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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Уважаемые коллеги!

О

т имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю
коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» со знаменательной датой —
40-летием со дня создания Общества.
С первого дня ООО «Газпром добыча Оренбург» стало своеобразным полигоном для отработки передовых отечественных технологий комплексной добычи и переработки газа. Добываемый на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении газ содержит ценные промышленные компоненты — серу,
гелий, этан, одорант, широкую фракцию жидких углеводородов. Эффективное
освоение этих богатств в конце 60-х годов прошлого века потребовало подготовки коллектива высококлассных специалистов, способных успешно применять мировой опыт и создавать новые, не имеющие аналогов технологии.
Сегодня на Оренбургском газохимическом комплексе, входящем в состав
Общества, производится весь отечественный гелий и одорант, а также 78 процентов этана. Коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно справляется с задачами увеличения ассортимента и наращивания объемов выпускаемой
продукции, обеспечения экологической безопасности производства, повышения экономической и финансовой эффективности.
В этот торжественный день желаю всем работникам ООО «Газпром добыча
Оренбург» новых трудовых свершений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

А. Б. Миллер
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Уважаемые работники и ветераны газовой отрасли!

П

римите искренние поздравления с 40-летием освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения!
Открытие уникальной кладовой углеводородов стало важной вехой в истории нашего края, основой его устойчивого и динамичного
развития, пополнения налоговой базы.
Сегодня ООО «Газпром добыча Оренбург» является крупным газоперерабатывающим комплексом, располагающим современными
системами добычи, переработки и транспортировки газа и конденсата. На протяжении многих лет оренбургские газовики занимают
лидирующие позиции в экономике региона, участвуют в реализации
областных социальных программ, проведении природоохранных мероприятий.
Слов особого уважения и признательности заслуживают ветераны
газовой отрасли, которые много сделали для ее становления и развития, а теперь передают свой богатый опыт молодым.
Убежден, что преемственность трудовых традиций, высокий профессионализм, преданность своему делу позволят вам и впредь эффективно решать поставленные задачи.
От всей души желаю вам доброго здоровья, дальнейших успехов в
труде на благо родного края!

Губернатор Оренбургской области
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А. А. Чернышев
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Газ — энергия XXI века

И

сторию своими свершениями пишут люди. Готовя юбилейное издание, мы преследовали цель — еще раз вспомнить о героических
буднях первооткрывателей месторождения и строителях Оренбургского газохимического комплекса. О тех, кто внедрял и осваивал новые
технологии добычи и переработки углеводородного сырья. Мы хотели
подчеркнуть роль и значение ОАО «Газпром», которое за полтора десятка лет превратилось в глобальную энергетическую компанию, предлагающую правила игры на мировом энергетическом рынке.
Встав на инновационный путь развития, ОАО «Газпром» серьезное
внимание уделяет внутреннему реформированию. Так, в январе 2008
года наше предприятие в числе других дочерних обществ было переименовано в ООО «Газпром добыча Оренбург». Сегодня это — крупная, рентабельная компания с широким спектром задач — от разведки
новых месторождений до поставки товарных продуктов потребления.
Предприятие производит 100 процентов российского гелия и одоранта, 78 процентов этана, большое количество другой высоколиквидной
продукции.
Компания динамично развивается. Реализация новых идей доказывает желание и способность коллектива покорять новые рубежи. Каждый
год мы вводим в действие до двадцати новых скважин, полностью перешли на механизированный способ добычи газа. Это позволило стабилизировать добычу, которая неуклонно падала на протяжении последних
двадцати пяти лет.
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40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Сделаны конкретные шаги в области международного сотрудничества. На базе Оренбургского газоперерабатывающего завода создается
совместное российско-казахстанское предприятие, которое будет перерабатывать газ Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения на долгосрочной основе.
В ряду наиболее значимых событий стоит и завершение реконструкции
гелиевого завода. В результате полного технологического обновления выпуск продукции увеличился на 40 процентов. Этот воплощенный в жизнь
проект может по праву считаться проектом XXI века по уровню автоматизации и механизации производства, защиты оборудования и объектов.
Важным направлением в деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» стала более глубокая переработка природного газа. В 2006 году
введен в действие завод «Полимер», где освоено производство труб нового поколения — полиэтиленовых и полипропиленовых.
Его появление стало новым этапом в развитии предприятия. Уже приняты принципиальные решения о строительстве на базе ООО «Газпром
добыча Оренбург» заводов по производству полипропилена и полиэтилена общей мощностью 1,1 млн. тонн продукции в год. Таким образом
замкнется цикл от добычи сырья до выпуска конечной высоколиквидной продукции.
На газоперерабатывающем заводе внедряется проект современных
очистных сооружений. Тем самым положено начало бессточному водоснабжению крупнейших объектов Оренбуржья. При гелиевом заводе
начинается строительство электростанции с парогазовым циклом для
собственных нужд.
Состав оренбургского газа уникален, его компоненты агрессивны
и токсичны. Это предъявляет к каждому работнику, к используемому
оборудованию высочайшие требования. При этом пристальное внимание уделяется экологической безопасности. В 2007 году завершено создание системы экологического мониторинга. На сегодня действует 24
автоматизированных поста стационарного контроля. Ежегодно берется
и анализируется более 300 тысяч проб воздуха, воды и почв.
Наше Общество — крупнейший налогоплательщик региона. Предприятие имеет лучший в области коллективный договор, который надежно защищает его работников. Сохранены и развиваются объекты
социального назначения. Их услугами пользуются не только газовики,
но и все жители Оренбуржья. Миллионы рублей тратятся на благотворительность. Поддерживаются образование, здравоохранение, культура,
спорт. В юбилейный год заканчивается газификация региона, в которую
за последние три года Газпром вложил несколько миллиардов рублей.
Колоссальная работа проводится в рамках программы «Газпром —
детям». Только в 2007 году в двух посёлках газовиков начато строительство спортивных комплексов с бассейнами, реконструируется Дворец
культуры и спорта «Газовик», заложен Федеральный центр настольного
10
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тенниса Южного Урала, введены десять спортивных детских площадок.
Государство по достоинству оценило объем и уровень социальной работы, проводимой предприятием. В декабре 2007 года жюри всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» признало ООО «Газпром добыча Оренбург» абсолютным
победителем и удостоило его Гран-при. 12 февраля 2008 года в Государственном Кремлевском дворце г. Москвы диплом победителя и статуэтку «Гений славы» предприятию вручил заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр финансов А. Л. Кудрин.
Для месторождения 40 лет — солидный возраст. Но те, кто сегодня
стоит на трудовой вахте, могут с гордостью сказать: «Мы сделали все,
чтобы предприятие еще не одно десятилетие оставалось флагманом
экономики Оренбуржья и газовой отрасли страны». Смелые решения по
интенсификации добычи углеводородного сырья, новаторские идеи по
реконструкции действующих производств и по созданию новых — вот
почерк деятельности оренбургских газовиков начала XXI века.
Многое достигнуто за 40-летнюю историю. Коллективу Оренбургского газохимического комплекса есть чем гордиться. Но самое главное,
что было и всегда есть, — высококвалифицированные, ответственные
кадры. Все достижения ООО «Газпром добыча Оренбург» — это результат самоотверженного труда сплоченного многотысячного коллектива.
Уже внуки первопроходцев приходят на предприятие молодыми специалистами. На Оренбургской земле выросла достойная смена именитым
землякам — тем, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю газохимической отрасли страны.
Накопленный профессиональный опыт, стремление работников
внести достойный личный вклад в развитие производства являются гарантией успешного решения поставленных задач. За высокие производственные показатели тысячи сотрудников были отмечены государственными, отраслевыми и ведомственными наградами.
Особую благодарность заслужили ветераны. Они заложили замечательные традиции коллектива — преданность делу, гражданскую ответственность, стремление к высокому профессионализму.
Примите теплые слова благодарности за добросовестный труд и преданность делу!
Всех вас — и ветеранов, и тех, кто ныне обеспечивает стабильную жизнедеятельность комплекса, — горячо поздравляю с юбилеем, искренне
благодарю за доблестный труд, желаю крепкого здоровья и благополучия.
Пусть славному коллективу ООО «Газпром добыча Оренбург» попрежнему сопутствует успех во всех делах на благо великой России!
С. И. Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области
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Вечный огонь

П

риродный газ (французское слово gaz от
греческого chaos — хаос) известен людям
тысячи лет. В азербайджанское селение Суруханы недалеко от Баку в древний зороастрийский
храм, где горел «вечный огонь», до конца ХIХ века
собирались паломники из Индии, Персии (Ирана),
Аравии для поклонения богу огня Агни. Уже в первые века новой эры китайцы использовали природный газ для отопления и освещения. Однако в
Европе газ получил распространение в начале ХIХ
века в виде продукта сухой перегонки каменного
угля. В России первый газовый фонарь зажгли в
1819 году. В 1835 году вновь открытое «Общество
по освещению газом Санкт-Петербурга» построило
первый в России газовый завод. Тогда же газовые
фонари осветили Невский проспект в Петербурге и
лишь через тридцать лет появились в Москве.
Вслед за Петербургом газовые заводы построены в Москве, Киеве, Харькове, Таганроге, Ростове-на-Дону, Одессе, Риге, Вильно (Вильнюсе), Кронштадте, Твери, Казани.
В первые годы ХХ века газ используется в промышленности Москвы для плавки стекла, закалки
металла, опалки тканей… Пробуренная саратовским купцом Мельниковым в 1906 году артезианская скважина от случайного огня вдруг занялась
факелом. Один из основанных на этом месте заводов — «Стеклогаз» — выпускал продукцию и после революции.
С 1913 года газ применялся в золотоплавильных печах петербургского Монетного двора и еще
на нескольких предприятиях, где этого требовала
технология производства.
Первые газовые плиты в Москве появились в
1907 году, и к 1913 году там было газифицировано
2700 квартир. Из 14,2 миллиона кубометров производимого газа 44 процента расходовалось на бытовые нужды, на промышленность и освещение —
по 28 процентов. Подобная структура потребления
газа была и в Петербурге.
О нефтепроявлениях между Волгой и Уралом, в
том числе близ Бугуруслана, около трехсот лет назад
сообщали в первой российской газете, основанной
Петром I, «Ведомости о военных и иных делах…»:
«Из Казани пишут: на реке Соку нашли много не-
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фти…»; в 1762 году — член-корреспондент Российской академии наук П. И. Рычков в «Топографии
Оренбургской»; несколько позже — исследователи
Оренбургского края академики И. И. Лепехин и
П. С. Паллас.
Имея в виду подземные кладовые Урало-Волжской провинции, академик А. Е. Ферсман в первые
десятилетия прошлого века провидчески писал:
«Нет во всем мире земли, где хранилось бы столько богатств, где бы так могучи были силы недр,
грандиозны перспективы, зовущие и манящие к
труду и борьбе… Изучение этого громадного района принесет еще много неожиданностей, раскроет
исключительную картину огромной области большого промышленного будущего». «Мы вправе полагать, — прогнозировал И. М. Губкин, — что на
Самарской луке и других местах Поволжья отложения могут оказаться нефтегазоносными в пределах
1600–2000 метров. Приблизительно на той же глубине будут встречены нефтегазоносные горизонты
и на остальной части Урало-Волжской нефтеносной области».
Первые разведочные работы на природный
газ начаты в 1924–1929 годах в Дагестане.
Широко развернувшаяся в тридцатых годах
индустриализация народного хозяйства поставила
целью обеспечение экономической независимости
страны в капиталистическом окружении. Для роста промышленности требовалась мощная топливно-энергетическая база, невозможная без ускоренного освоения богатейших ресурсов природного и
попутного газов.
В январе 1930 года в Москве состоялась первая
Всесоюзная газовая конференция, участники которой наметили пути создания новой для страны
отрасли. Через год, на второй Всесоюзной конференции академики И. М. Губкин и А. Е. Ферсман
определили задачу разведки и эксплуатации газовых месторождений.
Пока же неподготовленность сырьевой базы
обусловливала невысокие темпы газодобычи — ресурсы природного газа, не связанного с нефтью,
ограничивались небольшими месторождениями
и залежами, общие запасы которых не превышали
15 миллиардов кубометров.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Иван Михайлович Губкин
Родился 9 (21) сентября 1871 года в с. Позднякове Муромского уезда Владимирской губернии. В 1890
году окончил Киржачскую учительскую семинарию,
работал сельским учителем в Муромском уезде. Учился в Петербургском учительском институте, преподавал в городском училище. В 1910 году окончил Петербургский горный институт, зачислен научным сотрудником Геологического комитета. С 1918 года, по возвращении из США, куда был командирован для изучения нефтяных месторождений, активно участвовал в
организации горной и геологической служб, высшего
горного образования и научно-исследовательских
работ в СССР. Профессор (1920), ректор Московской
горной академии (1922–1930). В академии организовал кафедры по различным
разделам науки о нефти, на базе которых в 1930 году создан Московский нефтяной институт, позже названный его именем.
В результате научного обобщения материалов о геологическом строении территории между Волгой и Уралом ученый еще в 1921 году поставил вопрос о необходимости детального геологического изучения Урало-Поволжья. В 1927 году
он пришел к выводу о больших перспективах промышленной нефтеносности этой
области. В труде «Урало-Волжская нефтеносная область» (1940, посмертно) показал грандиозные перспективы «Второго Баку».
В 1925 году в Государственном исследовательском нефтяном институте организовал лабораторию по геофизическим методам разведки, на базе которой
выросли мощные исследовательские и производственные геофизические организации. Создал научную школу геологов-нефтяников. Академик Академии наук
СССР (1929). В труде «Учение о нефти» (1932) разработал основы теории происхождения нефти, условия формирования ее залежей и др. Председатель Совета по
изучению производительных сил АН СССР (1930–1936). Вице-президент АН СССР
(1936–1939). Депутат Верховного Совета СССР с 1937 года. Награжден орденом
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Умер 21 апреля 1939 года.
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Развитие сырьевой базы страны зависело от
особенностей размещения производственных мощностей глубокого бурения, связанных в основном
с нефтяными месторождениями. Это порождало
миф о бедности отечественных газовых ресурсов.
К 1940 году добыто и произведено всего 3,2 миллиарда кубометров газа, причем 90 процентов из
добытого составлял попутный газ.
15 ноября 1937 года на базе скважин, пробуренных Бугурусланской конторой нефтеразведки
(начальник разведки Н. А. Ермохин), создан первый в Чкаловской (Оренбургской) области нефтепромысел. Уже в следующем году на Бугурусланской нефтяной площади из шести эксплуатационных скважин получено 2246 тонн нефти. Кстати,
пробы нефти отбирал молодой коллектор промысла, основатель династии оренбургских нефтегазодобытчиков Валентин Сперанский.
Весной 1941 года управляющим трестом «Бугу-

русланнефть» назначен талантливый, энергичный
инженер С. И. Кувыкин — будущий заместитель
министра нефтяной промышленности СССР, Герой
Социалистического Труда.
Неотложные нужды Великой Отечественной
войны продиктовали нефтяникам новые темпы
разведки и освоения нефтегазоносных площадей.
С потерей Донбасса добыча угля в целом по стране
составила в 1942 году менее половины довоенного
уровня. Намного уменьшилось производство электроэнергии. В связи с переводом части оборудования в восточные районы страны сократили добычу
нефтяники Баку.

«Стреляющий» газопровод
Труженики «Второго Баку», как назвали нефтепромыслы в Бугуруслане, ускоренно развивали газовую промышленность. Первый газ получен здесь

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Сабит Атаевич Оруджев родился 31 мая
1912 года в Баку в семье каменщика. Трудовую деятельность начал в 1928 году
сельским учителем. В 1936 году окончил
с отличием Азербайджанский индустриальный институт им. М. Азизбекова по
специальности «Разработка нефтяных и
газовых месторождений». Механик компрессорной станции, мастер по добыче нефти, заведующий 9-м промыслом треста
«Орджоникидзенефть» (1936–1938). Секретарь Шаумяновского райкома комсомола (1938–1939). Член ВКП(б) с 1939 года.
Управляющий трестом «Орджоникидзенефть» (1939–1942). Под его руководством и при непосредственном участии
открыты и введены в промышленную
разработку месторождения белой суруханской нефти. Заместитель начальника
Азнефтекомбината по бурению, управляющий трестом им. 26 Бакинских комиссаров, главный инженер объединения «Азнефть» (1942–1946). Начальник отдела
Главнефтедобычи Министерства нефтяной
промышленности СССР; главный инженер
объединения «Краснодарнефть» (1946–
1948). Управляющий трестом «Бузовнынефть», начальник объединения «Азнефтеразведка», начальник Главморнефти,
заместитель министра нефтяной промышленности СССР (1948–1953). Начальник
Главнефтедобычи Министерства нефтяной
промышленности СССР, заместитель министра нефтяной промышленности СССР
(1953–1957). Председатель Совета народного хозяйства, заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской
ССР (1957–1959). Постоянный представитель Совета Министров Азербайджанской
ССР при Совете Министров СССР (1959–
1962). Занимал ответственные посты в
Госплане СССР; заместитель председателя
Государственных Комитетов по топливной,
химической и нефтяной промышленности
(1962–1972).
Министр газовой промышленности
СССР. Под руководством С. А. Оруджева
проведена значительная работа по раз-
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витию и повышению надежности Единой системы
газоснабжения страны,
ускоренному вовлечению
в разработку крупнейших
газовых и газоконденсатных
месторождений
Тюмени, в районах Средней Азии, техническому
перевооружению газовой
промышленности (1972–
1981).
При непосредственном участии С. А. Оруджева создан Оренбургский газодобывающий
и газоперерабатывающий комплекс как
первенец газохимической промышленности страны. Началось строительство
при А. К. Кортунове, но основной объем
строительно-монтажных работ и ввод в
строй комплекса осуществлялись под непосредственным руководством С. А. Оруджева. Он трижды приезжал на комплекс
с А. Н. Косыгиным и четырнадцать раз —
для принятия конкретных решений, ускоряющих строительно-монтажные работы и
ввод комплекса в строй. Здесь, пожалуй,
не было проблем, в решении которых не
принимал бы участия С. А. Оруджев. После аварии на ГП-2 он единолично принял
решение о замене вышедшего из строя
отечественного оборудования импортным. Свои решения (о браке оборудования, поставленного немецкой фирмой; о
нестыковке после отжига труб большого диаметра) он принимал, как правило,
самостоятельно, оперативно, опираясь
на свой опыт и доверие правительства.
В августе 1975 года он принял участие в
подписании Министерством газовой промышленности СССР и ВО «Машиноимпорт»
последнего, самого крупного контракта
в Париже с французской фирмой КрезоЛуар Энтереприз на поставку установок
осушки и обработки природного газа. Это
позволило пустить в срок первую очередь
Оренбургского газоперерабатывающего
завода. Из разрозненных предприятий,

работающих на газохимическом комплексе, С. А. Оруджев
создал единое объединение
«Оренбурггазпром», назначил
его начальником Ю. Ф. Вышеславцева, директором газоперерабатывающего завода
В. С. Черномырдина. Дальновидное, оперативное руководство С. А. Оруджева способствовало досрочному завершению строительства комплекса
и выводу его на проектную
мощность.
С. А. Оруджев — крупный ученый в области разработки месторождений нефти
и газа, им написано около 120 научных
работ по актуальным проблемам развития нефтяной и газовой промышленности
СССР и зарубежных стран. Многие работы
переведены на иностранные языки. Доктор технических наук (1962), профессор
(1966). Член-корреспондент АН Азербайджанской ССР (1967). Герой Социалистического Труда (1980). Лауреат Сталинской
(1950, 1951) и Ленинской (1970) премий.
Кандидат в члены ЦК КПСС (1976–1981).
Депутат Верховного Совета СССР (1953–
1954, 1958–1962, 1974–1981).
Широко известна деятельность Сабита Оруджева за рубежом: в США, Канаде,
Японии, Англии, Китае, Иране. Он был активным участником и докладчиком на VII,
VIII, IХ мировых нефтяных, ХIII, ХIV газовых
конгрессах, возглавлял многочисленные
делегации нефтяников и газовиков во
многие страны мира.
Умер Сабит Атаевич Оруджев 20 апреля 1981 года. Его именем названы Уренгойское производственное объединение
по добыче газа, набережная в городе
Надыме и пассажирское судно объединения «Каспморнефтегазпром». В Москве торжественно открыта мемориальная
доска Герою Социалистического Труда
С. А. Оруджеву на фасаде дома № 3 по
Романову переулку, в котором он жил последние годы.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

в 1942 году. На голубое топливо переведены
хлебозавод, мельница и другие предприятия Бугуруслана. Тогда же по решению Государственного Комитета Обороны, впервые в союзной практике, начал строиться
180-километровый газопровод Бугуруслан — Куйбышев (Самара) — в «резервную
столицу» страны, куда были эвакуированы
Совнарком, многие наркоматы и дипломатический корпус.
Для эксплуатации промыслов и нового
Ю. И. Боксерман
Н. К. Байбаков*
Землекоп и монтажгазопровода создана союзная контора «Буница
Эльза
Соловьева
гуруслангаз» с управляющим К. М. Сульженко (с апреля 1943 года — Всесоюзный
трест по добыче, переработке и транспортировке стали попросту закладывать кольца под телогрейгаза «Бугуруслангаз», а с июля того же года — «Куй- ки, теплом собственного тела согревали резину.
бышевгаз»). В условиях военного времени трубы После чего ей возвращалась требуемая мягкость и
диаметром 300 миллиметров пришлось в прямом эластичность».
На последние тридцать километров газопросмысле добывать из-под земли — спешно разбирать бездействующий с начала века нефтепровод вода стальных труб не хватило. Начальник ГлавБаку — Батуми. Символично, что именно в эти годы нефтегаза СССР Ю. И. Боксерман одобрил идею
снабжением фронта топливом, эвакуацией нефтя- инженера И. В. Бородина использовать вместо меного оборудования и людских ресурсов из Азербай- талла асбоцемент, казалось бы, менее надежный
джана и регионов Северного Кавказа — Краснодара для таких случаев материал. Приняли беспрецеи Грозного занимался заместитель управляющего дентное решение: вместо металлических впервые
объединением «Азнефть» С. А. Оруджев, будущий в мировой практике уложить асбоцементные труминистр газовой промышленности СССР.
Через неполные тридцать лет он свяжет
свою судьбу с историей ввода в строй Оренбургского газохимического комплекса.
О технической оснащенности строителей газопровода красноречиво говорят архивные документы нефтегазодобывающего
управления «Бугурусланнефть». Приказом
наркома нефтяной промышленности СССР
И. К. Седина стройке выделены …500 ломов,
1500 кирок и другой инвентарь. По заданию
обкома партии на Бузулукском заводе имени Кирова изготовлено 3000 лопат. Промышленные артели Бугуруслана получили
срочный заказ на тачки, черенки для лопат,
бочки, глиняные миски и ложки — для тысяч рабочих и колхозников из городов и сел,
в основном женщин, учащихся техникумов
и школьников старших классов, мобилизованных на оборонную стройку.
Строители первого газопровода в годы войны
На фотографии тех дней с трассы близ
Бугуруслана запечатлен рабочий момент: трубы на бы, изготовленные на подмосковном Воскресенверевках опускаются в траншею. В стороне ожида- ском заводе. Экспериментальные трубы успешно
ет «транспортное средство» — верблюд, запряжен- прошли испытания на газопроницаемость в проный в телегу. Так доставлялись с железнодорожных мышленных условиях.
Но не хватило и этих труб. И в условиях, когда
станций на трассу трубы, изоляционные материадорог был каждый час, на последний полуторакилы, электроды и другое.
Эльза Соловьева, начавшая трудовую деятель- лометровый участок пошли… отработанные арность на рытье траншей, вспоминает: «Все прихо- тиллерийские стволы.
5 сентября 1943 года первый в СССР магисдилось делать вручную. Работа для женщин нелегкая — лом, лопата и смерзшийся грунт. Трубы на тральный газопровод, предшественник крупстыке соединялись муфтами с резиновыми коль- нейшего в Европе магистрального газопровода
цами для уплотнения. Но резина на морозе быстро Оренбург — Западная Европа, вступил в строй.
твердела, и натянуть муфту было невероятно труд- Он позволил возобновить на новом месте работу
___________________________
но. Но женщины — народ предприимчивый. Мы
* Н. К. Байбаков умер 31 марта 2008 года
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123 оборонных предприятий, эвакуированных в
Куйбышевскую область из Москвы, Харькова, Воронежа и других городов. Нарком нефтяной промышленности СССР (1944–1955), позднее заместитель Председателя Совета Министров (1965–1985)
Н. К. Байбаков в своей книге «От Сталина до Ельцина» (Москва, 1998) вспоминает: «За счет эвакуации предприятий из западных районов страны мы
быстро создали промышленный центр Безымянка
вблизи Куйбышева, где сосредоточились наши авиационные заводы. Для обеспечения их топливом
в самые короткие сроки проложили газопровод
от бугурусланских месторождений до Безымянки,
в район, дававший огромное количество военной
техники, в том числе и знаменитые штурмовики
«Илы», окрещенные немцами «черной смертью».
Газ пришёл и в жилые дома Куйбышева. Легендарная по затратам человеческого труда и значению
газовая магистраль действовала и в послевоенные
годы.
Остро нуждался в топливе и тыловой Чкалов
(Оренбург), уже в начале войны принявший более сорока эвакуированных предприятий страны.
В 1944 году обком партии обратился в ЦК ВКП(б)
с ходатайством о строительстве газопровода от Бугуруслана до областного центра. Из-за нехватки
труб этот проект пришлось отложить.

Становление отрасли
В условиях военного времени в 1941–1943 годах созданы газовые промыслы на месторождениях в Саратовской и Куйбышевской областях. В 1942
году вступил в эксплуатацию газовый промысел на
Седьёльском месторождении в Коми АССР. Опыт
разведки и освоения этих месторождений способствовал разработке научно-теоретических и методических основ поисково-разведочных работ на газ.
Однако в те годы, как вспоминал Н. К. Байбаков, в правительстве и ЦК партии недооценивали
значение природного газа, перспективы его про-
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мышленного применения. В 1947 году задачи геологоразведочных работ на газ перешли в ведение
Министерства нефтяной промышленности и созданного вскоре Министерства геологии СССР.
Президиум Совета Министров СССР поручил в
мае 1955 года комиссии во главе с Н. К. Байбаковым изучить вопрос об организационной структуре
управления газовой промышленностью и выработать рекомендации по интенсификации работы отрасли. Итогом деятельности комиссии стало постановление правительства страны от 2 августа 1956
года об образовании Главного управления газовой
промышленности при Совете Министров СССР
(Главгаз СССР) с первым начальником А. Т. Шмаревым. Вскоре он передал пост руководителя газовой отрасли Герою Советского Союза А. К. Кортунову. Заместителями начальника Главгаза стали
М. В. Сидоренко, Ю. И. Боксерман, К. К. Смирнов,
А. И. Сорокин. Отдел геологии и бурения возглавлял Н. С. Ерофеев, позже А. А. Васильев.
В состав Главного управления газовой промышленности вошла Союзная геологопоисковая
контора во главе с А. А. Афанасенковым. К формированию научных основ направленных поисков газовых месторождений подключены ученые и специалисты ВНИИГАЗа В. П. Савченко, А. П. Козлов,
А. А. Данов, В. М. Сенюков. За первые четыре года
деятельности главного управления добыча газа в
стране увеличилась более чем в четыре с половиной раза — с 10,3 до 47,2 миллиарда кубометров.
Быстрыми темпами осваивались Ставропольское,
Шебелинское и другие газовые месторождения. По
разведанным запасам природного газа СССР вышел к 1960 году на второе место после США.
В послевоенные годы быстрыми темпами шел
поиск газовых месторождений прежде всего в европейских районах страны с их насущной потребностью в природном газе как топливе и химическом сырье. Широкий фронт геологоразведочных
работ способствовал открытию газовых месторождений, выявлению общих перспектив газоноснос-
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ти на территории Волго-Уральской провинции,
Северного Кавказа, Украины. В Волго-Уральской
провинции в 40 –50-е годы открыты зоны газонакопления и определены природные факторы их
формирования на различных участках западного и
северного обрамлений Прикаспийской впадины и
в Предуральском прогибе.
Важнейшие открытия для развития отечественной газовой промышленности сделаны в послевоенные годы на Северном Кавказе. Это СевероСтавропольско-Пелагиадианское месторождение,
открытое в 1950–1951 годах в Ставропольском крае,
и группа газовых и газоконденсатных месторождений Ейско-Березанского района (Ленинградское,
Староминское, Кущевское и другие), обнаруженные в 1956 –1959 годах в северо-западных районах
Краснодарского края. В Предкавказье создана мощная газодобывающая промышленность и на ее базе
построена система магистральных газопроводов
большой производительности.
На Украине важнейшее значение имело открытие в 1949 году Шебелинского газового месторождения с созданием крупного газового промысла.
К 1956 году месторождения Украинской ССР стали
ведущими в добыче природного газа Советского
Союза, обеспечивая свыше 33 процентов общесоюзной добычи.
В середине 50-х годов первые газовые месторождения в Западной (Березовское, на котором в
1953 году получен фонтан газа) и Восточной (УстьВилюйское) Сибири обусловили развитие газопоисковых работ на длительную перспективу.
Тогда же определились перспективы газоносности Западного Узбекистана, где особенно большое экономическое значение имело многопластовое месторождение Газли, ставшее базовым для
организации нового центра добычи газа и строительства сверхдальних газопроводов на Урале и в
центральных районах страны.
В 1956 году в Бугуруслане образован крупный
геологоразведочный трест «Оренбургнефтегазраз-

ведка», продолживший поиски нефти на глубоких
девонских горизонтах. Вместе с конторой бурения,
организованной еще в 1938 году, учебно-курсовым
комбинатом и нефтяным техникумом Бугуруслан
стал кузницей кадров и для других нефтяных районов страны.
В конце 50-x годов в Оренбургской области разрабатывались Журавлевско-Степановское,
Красноярское, Султангуловское, Тарханское и другие месторождения, расположенные на Большекинельском валу и северо-западнее от него. Добыча
нефти велась из отложений девонской и каменноугольной систем, газа — из верхнего отдела перми.
Добывалось 0,7 млн. тонн нефти и несколько десятков миллионов кубометров газа в год. Небольшие
газовые месторождения в отложениях пермской
системы в западной части Самаркинской дислокации эксплуатировались организациями Куйбышевской области. Продуктивных скважин на остальной территории пробурено не было. В разное
время глубокие поисковые скважины пробурены
на Краснояркской площади юго-восточнее Оренбурга, севернее Сорочинска и западнее Бузулука,
но они оказались непродуктивными. Общая оценка
перспектив нефтегазоносности территории области поэтому была неоднозначной. Но тем не менее
большинство геологов верили в перспективность
изучаемой территории.
Для выявления перспективных объектов велись геологическая съемка разного масштаба,
струк турное бурение, региональная и площадная сейсморазведка, использовались другие методы полевой геофизики. Были сделаны обобщения по различным вопросам геологии и перспективам нефтегазоносности. Они излагались
в фондовых работах и публикациях, но предлагаемые рекомендации не сопровождались поисковым бурением. После первого открытия нефти
в области в течение последующих 20 лет поиски
и разведка продолжали ограничиваться районом
Бугуруслана.
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От Главгаза
до Министерства газовой
промышленности страны
Газовая промышленность, родившись
из недр нефтяной промышленности,
в короткий срок превратилась в мощную
отрасль народного хозяйства.
А. К. Кортунов. 1967 год

К

рупные народнохозяйственные задачи развития в СССР газовой промышленности
потребовали организации направленных
поисков газовых месторождений, выделения специальных объемов бурения на газ для ускоренного
изучения наиболее перспективных в газоносном
отношении районов. Приняты решения о раздельном планировании приростов запасов нефти и газа
(1958) и планировании приростов запасов категории С1 (1961).
Практика подтвердила необходимость этих
мер, обеспечивших усиление геологоразведочных
работ на газ, совершенствование их методики, техническое перевооружение, быстрый рост разведанных запасов газа и развитие на их основе газодобывающих центров. С 1958 по 1976 год объем глубокого бурения на газ увеличился вдвое. Если в 1960
году в стране было известно около 270 газовых
месторождений, то к 1976 году их число превысило
700. Запасы газа категорий А+В+С1 увеличились

В 1963 году Главгаз СССР преобразован в государственный комитет по газовой промышленности,
реорганизованный затем в Министерство газовой
промышленности под руководством первого министра отрасли А. К. Кортунова. Созданное в структуре
аппарата Министерства геологическое управление
во главе с В. Г. Васильевым тесно сотрудничало с
соответствующими подразделениями Министерства геологии, широко развернувшего поисковые и
геологоразведочные работы на газ в Коми АССР, на
севере Тюменской области и в других регионах.
В 60-е годы, как и раньше, стояла задача ускоренной подготовки запасов газа в европейской
части СССР. Быстрыми темпами развивались газопоисковые работы в Волго-Уральской, Северо-Кавказской, Днепровско-Донецкой, Предкарпатской
нефтегазоносных провинциях, расширились масштабы исследований в пределах Тимано-Печорской
провинции, в Прикаспийской впадине, Средней
Азии, на шельфах Каспийского, Азовского и Черного морей.
«Открытием века» названо открытие
Западно-Сибирской провинции. Богатства
региона вполне прояснились в середине
60-х годов — после открытия Уренгойского, Заполярного, Медвежьего и большой
группы других газовых месторождений на
севере Тюменской области. Они поставили
северные районы Тюменской области на
первое место в стране по разведанным запасам природного газа.
Принятый ХХIII съездом КПСС (1966)
план ускоренного развития газовой промышленности на 1970 –1980 годы требовал
резкого подъема добычи природного газа.
Огромные размеры тюменских месторождений, небольшие глубины залегания и
отсутствие в газе вредных примесей обеспечивали очень низкие затраты на развед«Ажурный» промысел — до 60-х годов прошлого столетия единственная
ку и добычу газа в Тюменской области по
мировая слава Оренбуржья
сравнению с любым другим газоносным
за эти годы почти в 24 раза. По темпам и абсолют- районом страны. Однако значительное удаление
ному уровню подготовки запасов газа страна заня- тюменских месторождений от основных газопотла к тому времени первое место в мире.
ребляющих районов Центра, Северо-Запада и За-
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Алексей Кириллович Кортунов
Родился 15 марта 1907 года
в Новочеркасске в семье рабочего. Трудовую деятельность начал
в 1922 году. В 1931 году окончил
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. В 1936–1941
годах — на руководящей хозяйственной работе. В 1941–1948 годах — в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны (1941–1945), полковник. В боях
под Берлином А. К. Кортунов вызвал огонь «катюш» на свой окруженный отряд, в результате чего
плацдарм удержали, за что командир получил звание Героя, чудом
остался жив.
Начальник Туймазинского территориального строительного управления Главнефтегазстроя при
Совете Министров СССР (1948–
1950), на руководящей работе в том же министерстве
(1953–1955). Министр строительства предприятий
нефтяной промышленности СССР (1955–1957). Начальник Главного управления газовой промышленности СССР — министерства СССР (1957–1963). Когда
в 1963 году, в разгар хрущевских реформ, над газовой
отраслью нависла угроза ликвидации, А. К. Кортунов
не побоялся встать на ее защиту перед самим генсеком. И отстоял. Председатель Государственного производственного комитета по газовой промышленноспада европейской части СССР, тяжелые условия
строительства и эксплуатации заставляли изыскивать наиболее экономичные транспортные решения, например сооружение в перспективе газопроводной системы для транспорта мощных потоков
газа по трубам диаметром до 2,5 метра. Однако
освоение производства таких труб и сооружение
уникального газопровода Северные районы Тюмени — Центр требовали значительного времени.
Экономически выгоднее были разведка и разработка крупных месторождений в самих промышленных районах, особенно вблизи промышленных
узлов Урала и Центра европейской части страны,
где ощущался дефицит топлива.
В этих условиях использование оренбургского
газа для газоснабжения крупных промышленных
центров европейской части, несмотря на известные трудности, связанные с очисткой его от серы,
давало не только экономический выигрыш, как будет показано ниже, но и выигрыш во времени. Поэтому в первой половине семидесятых годов Оренбургская область и Коми АССР становились основными районами с наиболее интенсивной добычей
природного газа.

ти СССР — министерства СССР
(1963–1965).
Первый министр газовой промышленности СССР (1965–1972).
При А. К. Кортунове началось создание Оренбургского газохимического комплекса. Как отметил
11-й пленум Оренбургского обкома
КПСС, состоявшийся 3 июля 1971
года, «руководители организаций
«Оренбурггазпром»,
«Оренбургнефть», управлений «Оренбурггаззаводы», «Оренбургэнергострой»
затянули организационный период, слабо занимаются организацией производства…». В 1971 и 1972
годах А. К. Кортунов приезжал на
строительство комплекса для ускорения темпов строительства и
ликвидации допущенного строителями отставания.
С сентября 1972 года — первый министр вновь созданного Министерства строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности СССР (Миннефтегазстрой — Роснефтегазстрой). На ХХII (1961),
ХХIII (1966), ХХIV (1971) съездах КПСС избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 6–8 созывов. Награжден четырьмя орденами
Ленина, другими орденами и медалями. Умер 18 ноября 1973 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
Экономическая эффективность ускоренного
развития газовой промышленности Оренбургской
области определялась прежде всего географическим
размещением месторождений относительно центров потребления газа. Независимо от места подачи
оренбургского газа в 1971–1980 годах сравнили его
экономические показатели франко-потребитель с
показателями тюменского и среднеазиатского газа
по району Москвы — центру потребления газа европейской части СССР. Оренбургский газ оказывался дешевле тюменского на 3 рубля и среднеазиатского — на 9 рублей за тысячу кубометров.
На фоне роста объемов добычи и транспорта
газа шел рост объемов строительных работ на нефтегазовых месторождениях при прокладке новых
трубопроводов. Все эти задачи приходилось решать Мингазпрому СССР. В условиях их непрерывного возрастания и в целях повышения качества
проводимой работы Совет Министров СССР решил
20 сентября 1972 года создать два министерства:
Миннефтегазстрой СССР — специализированную
отрасль по сооружению объектов нефтяной и газовой промышленности страны (министр А. К. Кортунов — бывший руководитель Газпрома) и Мин-

21

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

газпром СССР (министр С. А. Оруджев — бывший
первый заместитель министра нефтяной и газовой
промышленности страны).
Одним из ведущих подразделений в структуре
нового Мингазпрома стало Главное геологическое управление, которое преемственно возглавил
В. Г. Васильев, позже — И. П. Жабреев.

Перспективы
Оренбургского вала
В 1959 году по инициативе Оренбургского обкома КПСС Уральский филиал Академии наук СССР
провел в Оренбурге выездную сессию ученых и
специалистов центральных научно-исследовательских институтов, Оренбургского Совнархоза, Куйбышевской, Саратовской, Актюбинской, Уральской
областей, Татарской и Башкирской автономных
республик. На этой сессии Прикаспийская впадина,
и особенно Оренбургский вал, признана районом,
высокоперспективным для поисков нефти и газа.
Для усиления руководства геологопоисковыми работами Распоряжением Совета Министров
РСФСР от 12.01.1960 года № 138-р и Приказом
Главгеологии РСФСР от 26.01.1960 года № 32 в
Оренбурге на базе треста «Оренбургнефтегазразведка» и геофизической конторы, базировавшихся
в г. Бугуруслане, и организаций Южно-Уральского
геологического управления, действующих на территории Оренбургской области, создано территориальное геологическое управление. Возглавили
его начальник управления Г. Я. Попов, главный
инженер И. В. Чумаков, главный геолог по нефти и газу лауреат Государственной премии СССР
И. А. Шпильман.

На базе управления буровых работ, выросшего из конторы бурения № 1, созданы Акбулакская
(Переволоцкая), Бузулукская, Сорочинская, Предуральская, Больше-Кинельская (Саракташская) экспедиции глубокого бурения. Коллективам объединившего их треста «Оренбургнефтегазразведка»
(перебазирован из Бугуруслана в Оренбург в 1963
году — управляющий трестом Л. А. Толин, главный инженер А. А. Михайленко, главный геолог
А. А. Воробьев) и территориального геологического управления суждено было сыграть главные роли
в открытии Оренбургского газоконденсатного месторождения.
Из Бугуруслана перебазирована в Оренбург
и геофизическая контора — на ее базе и некоторых геофизических партий создана Оренбургская
геофизическая контора, позже переименованная
в экспедицию (начальник Г. Д. Кривин, главный
инженер И. Ю. Недашковский, главный геолог
И. А. Денцкевич, главный геофизик П. Д. Стенин).
В целях ускоренной разведки месторождения
в Оренбург из райцентра Октябрьское перебазируется Предуральская нефтегазоразведочная экспедиция (начальники В. М. Сарычев, Н. И. Игнатьев;
главные инженеры А. Д. Шостак, В. К. Макаров;
главный геолог С. Д. Черепахин), из г. Абдулино
в райцентр Переволоцкий — Северо-Восточная
нефтеразведочная экспедиция (переименована в
Переволоцкую нефтегазоразведочную экспедицию — начальник В. А. Буянкин, главный инженер
В. М. Антонов, главный геолог Ф. М. Тагангаев).
Силами этих экспедиций проводились основные работы по разведке и подготовке к освоению
Оренбургского газоконденсатного месторожде-

Сначала была проектная точка на структурной схеме…
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Бригада первооткрывателей, пробурившая скважину № 13: М. Ш. Сулейманов, А. С. Зимин, В. Н. Саблин, Ю. А. Стукалов,
буровой мастер С. Д. Иванов, бригадир Н. Н. Капырулин, Х. Х. Хабибрахманов, Р. М. Булякбаев. 1 января 1967 года

ния. Скважины, позволившие определить размеры
и запасы месторождения, пробурены коллективом Предуральской НГРЭ. Эту наиболее трудоемкую часть всего комплекса разведки месторождения провели бригады опытных буровых мастеров
Д. Н. Дениварова, Н. С. Дурандина, А. Г. Потеряхина, Г. Г. Саттарова, Ю. И. Зайкина, В. А. Панкратова, В. П. Павлова, С. Д. Иванова, Б. Н. Кузнецова,
В. А. Павлова.
Закономерным следствием союзного и регионального ориентирования геологоразведочных работ на газ стало открытие в 1966 году Оренбургского газоконденсатного месторождения: 6 ноября на
разведочной скважине № 13, пробуренной бригадой мастера — фронтовика, бывшего морского пехотинца Степана Дмитриевича Иванова, получен
мощный фонтан газа.
В материалах совместного заседания Научнотехнического совета Министерства газовой промышленности и Технико-экономического совета
Оренбургского обкома КПСС в Оренбурге в декабре 1968 года названы запасы месторождения:
около 1 триллиона кубометров газа, 95 миллионов
тонн конденсата, 25 миллионов тонн элементарной серы, до 15 миллионов тонн этана и 20 миллионов тонн сжиженных газов. Это выдвинуло
Оренбургскую область в число ведущих районов
газовой промышленности и сопряженных с ней
производств по переработке газа и органического
синтеза.

Вовремя открытое
месторождение
Развитие народного хозяйства Уральского экономического района (Свердловская, Челябинская,
Пермская, Оренбургская области и Удмуртская
АССР) сопровождалось ростом потребления различных видов топлива. В 1965 году его общее годовое потребление на Урале составляло около 100
миллионов тонн условного топлива, причем за счет
собственной добычи покрывалось только 45 процентов потребностей в энергии. В структуре добычи
и производства котельно-печного топлива Урала 75
процентов составляли уголь и продукты его переработки. Предварительные подсчеты показывали, что
к 1970 году по сравнению с 1965 годом потребление топлива возрастет на 30 процентов и составит
130–135 миллионов тонн условного топлива.
Свыше 80 процентов топлива на Урале потребляла промышленность. Подача среднеазиатского
и тюменского газа изменила структуру топливноэнергетического баланса Урала. Во второй половине 60-х годов на уголь приходилось только около 50 процентов, а на газ и мазут — 25 процентов
всего потребляемого топлива. Территориальная
структура потребления топлива на Урале характеризовалась высоким уровнем концентрации. Более
65 процентов его общего потребления сосредоточивалось в двух наиболее промышленных областях — Свердловской и Челябинской.
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Дом Советов старого Оренбурга

По расчетам Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР на перспективный
период, Урал ожидал дефицит топлива, особенно
высококачественного.
Если принять расход топливных ресурсов Урала
в 1965 году за 100 процентов, то на долю Оренбургской области приходилось 8 процентов всех топливных ресурсов экономического района. На пер-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Николай Иванович Задорожный родился 5 февраля 1929 года в
с. Рудня Руднянского района Волгоградской области. В 1953 году окончил Саратовский автодорожный институт по специальности «Инженер путей сообщения». Прораб управления
строительства «Куйбышевгидрострой»
(1953–1971). Заместитель начальника управления строительства «Куйбышевгидрострой», одновременно (1972)
начальник управления строительства
«Оренбургэнергострой» Куйбышевгидростроя Главзаводспецстроя (1971–1975). Проявил себя талантливым организатором,
грамотным инженером-строителем, пользовался авторитетом у
строителей и монтажников. За два с половиной года возглавляемый им коллектив сдал в эксплуатацию первую очередь и подготовил к предпусковому периоду вторую очередь Оренбургского газоперерабатывающего завода.
С 1975 года — заместитель главного инженера Куйбышевгидростроя — начальник производственного отдела. Участвовал в строительстве Куйбышевской ГЭС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета» и медалями.
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спективу и в абсолютном выражении потребность
области в топливе возрастала. В связи с этим в газе
нуждалась именно Оренбургская область, энергетические потребности которой для технологических нужд Ириклинской ГРЭС, Сакмарской ТЭЦ и
других, а также для полной газификации городов и
сел составляли около 7–8 миллиардов кубометров
газа в год.
Обеспечение всех нужд отраслей народного
хозяйства и бытовых потребителей Оренбургской
области за счет местного природного газа высвобождало для остальных областей Урала 8 –10 миллионов тонн условного топлива.
По сравнению с 1965 годом в 1975 году потребность Урала в топливных ресурсах возрастала на
150, а в 1980 году — на 178 процентов. При этом
резко изменялась структура топливно-энергетического баланса в сторону увеличения доли природного газа. В 1975 году удельный вес природного газа в топливопотреблении возрастал до 37–40
процентов с 23 процентов в 1970 году, а в 1980
году — до 43–45 процентов.
Быстрое освоение и ввод в народнохозяйственный оборот природного газа Оренбургского месторождения становились эффективным средством
улучшения топливоснабжения центральных районов страны и Урала.
Рациональное освоение газовых ресурсов
Оренбургской области могло быть обеспечено
только при организации на базе Оренбургского
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месторождения крупного перерабатывающего газохимического комплекса с предприятием по очистке газа и производству
серы и газоперерабатывающим заводом с
получением этана, жидких углеводородов
и гелия.
Добыча 25 миллиардов кубометров газа обеспечивала получение таких дефицитных продуктов, как элементарная сера —
1 млн. тонн, этан — до 0,9 млн. тонн, сжиженные газы — до 3 млн. тонн, стабильный
газовый конденсат — до 2 млн. тонн, а также гелий.
К концу 60-х годов прошлого века почти 90 процентов союзного производства
элементарной серы приходилось на долю
Медногорского медно-серного комбината.
Сера, полученная в процессе переработки
сероводорода, — более качественная и в
2–3 раза меньшей себестоимости, чем из
самородных руд. Расчеты показывали, что
ежегодная прибыль от реализации серы,
исходя из отпускной цены 62 рубля за тонну, составит 24,4 млн. рублей и с избытком покроет все
эксплуатационные затраты на очистку газа. На мировом рынке тех лет цена 1 тонны элементарной
серы составляла около 45 валютных рублей. Все

Весна в старом Форштадте

свидетельствовало о большой народнохозяйственной эффективности получения серы из газа Оренбургского месторождения.
Ожидался в СССР и рост потребности в гелии.
Самым крупным его производителем были США,

Фонтан в сквере у Дома Советов — главного административного здания Оренбурга. 60-е годы
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где его потребление в 1968 году составило около
30 млн. кубометров. В ряде месторождений США
добыча газа без извлечения гелия была запрещена.
Из другого ценного углеводородного сырья —
газового конденсата в процессе термопереработки
получались дефицитные полупродукты: этилен,
ацетилен и ароматические углеводороды, моторное топливо. Комплексная переработка позволяла одновременно извлекать из оренбургского газа
этан и смесь пропана и бутана — наилучшие виды
сырья для получения низших олефинов, этилена и
пропилена.
В целом по СССР отмечался крайне недостаточный объем переработки нефтяного и природного газов. На 1975 год переработка первого
должна была составить 70 процентов, второго —
всего 14 процентов от общей добычи. В результате на газоконденсатных и нефтяных месторождениях проблема потерь этана, сжиженных газов
и конденсата переходила и на первую половину
70-х годов.
Для сравнения, в капиталистических странах,
особенно в США, тяжелые углеводороды, получаемые при переработке нефтяного и добываемого

ДИПЛОМ

из газовых и газоконденсатных месторождений
газов, были основным сырьем нефтехимии. При
этом на заводах и промысловых установках перерабатывалось до 85 процентов всего газа, добываемого из газовых, и до 95 процентов — из газоконденсатных месторождений. В США нефтяной
газ перерабатывался еще значительнее — 98 процентов.
В связи с обилием продуктов, содержащихся в
газе, и крупными сырьевыми ресурсами ускоренный ввод в эксплуатацию на базе Оренбургского
месторождения комплексного газохимического
предприятия становился задачей большого народнохозяйственного значения.
Успешное решение этой задачи сулило огромный экономический эффект и позволяло снабдить
ряд отраслей промышленности дефицитными
видами сырья. Сооружение всего комплекса намечалось поэтапным, в зависимости от освоения
месторождения, в три периода: первый — 5 миллиардов кубометров газа в год, второй — 10 миллиардов и третий — 15 миллиардов с доведением
максимальной годовой добычи до 25 миллиардов
кубометров газа.

Юбилейный
Почетный Знак —

первой степени

Предуральской экспедиции

№ 221

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ВЦСПС

ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НАГРАЖДАЕТ
НАСТОЯЩИМ ДИПЛОМОМ ОРЕНБУРГСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ РСФСР
ЗА ОТКРЫТИЕ И РАЗВЕДКУ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ
СТРАНЫ УНИКАЛЬНОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ ВДНХ СССР
1971 год

26

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
СОРЕВНОВАНИИ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СОЮЗА

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
НАГРАЖДАЮТ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ
НЕФТЕРАЗВЕДОЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ЮБИЛЕЙНЫМ
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ.
Постановление № 850
от 13 декабря 1972 года

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Оренбургское НГКМ —
уникальная «жемчужина»
степного края
Открытие Оренбургского
нефтегазоконденсатного
месторождения

П

ланомерные поиск и разведка углеводородов в южных районах Оренбуржья начались
с 1960 года — после создания Оренбургского территориального геологического управления
под руководством лауреата Государственной премии СССР, кандидата геолого-минералогических
наук И. А. Шпильмана.
Работы и научные исследования по южной части Оренбургской области (включающей юго-восточную часть Русской платформы, Предуральского
прогиба, северного борта Прикаспийской впадины) позволили доказать перспективность нефтегазоносности подсолевых отложений и наметить
первоочередные направления работ: «…самым
перспективным следует считать Оренбургский
район, где подсолевые толщи ближе всего подходят
к поверхности и где они наиболее благоприятны
для скопления углеводородов».
Геофизические исследования в пределах Оренбургского вала начала Павловская электроразведочная партия Оренбургской геофизической экспедиции под руководством А. Л. Краснова и Л. А. Брусьянина. Геофизики установили общее погружение
опорного электрического горизонта в юго-западном направлении и проследили зону его приподнятого залегания вдоль правобережья реки Урала от
села Зубочистка на западе до города Оренбурга на
востоке.
Несмотря на то, что первые геофизические работы носили разрозненный региональный характер и не могли с достаточной полнотой осветить
тектонику столь обширного по протяженности
объекта, каким является Оренбургский вал, геофизики сумели точно определить в районе поселка
Красный Холм антиклинальную складку, в своде
которой и было рекомендовано заложение одной
из скважин.
Основными творческими исполнителями
этих поисковых работ были В. И. Александров,
Г. А. Александрова, Ю. А. Беляева, И. Я. Истомина,
Б. И. Кострыкин, М. П. Кириллова, Ю. П. Коновалов, В. К. Парамонов, П. В. Малышенко, А. Н. Тимашева, Л. Н. Чиркина, А. Л. Краснов, Л. А. Брусьянин, И. Ю. Недашковский.
«Сейсморазведочными работами, проведенными в 1965 году в селе Городище Оренбургского
района, выявлена антиклинальная структура суб-

широтного простирания, названная сейсморазведчиками Краснохолмской, — говорится в отчете
«О геологоразведочных и геологопоисковых работах на нефть и газ за 1966 год треста «Оренбургнефтегазразведка» (А. А. Воробьев). — В восточной
части свода Краснохолмского поднятия в отчетном
году пробурена параметрическая скважина № 13,
которая вскрыла два газоносных горизонта. Из
нижнего пласта промышленный приток газа получен после спуска эксплуатационной колонны.
Тем самым открыто новое Краснохолмское газовое
месторождение».
В ноябрьском номере журнала «Геология нефти
и газа» за 1967 год руководитель Оренбургского территориального геологического управления
И. А. Шпильман в своей статье «О направлении
дальнейших геологоразведочных работ на нефть
и газ в Оренбургской области» в частности отмечал: «Южнее Уральского прогиба протягивается
крупный субширотный Оренбургский вал длиною
около 100 километров от Красного Холма до Оренбурга. Здесь можно рассчитывать на соответствующую линейную структуру в подсолевых отложениях как важнейший объект дальнейшей разведки,
где намечается изучить газоконденсатную залежь
на всем протяжении структуры».
После доклада И. А. Шпильмана председателю
Совета Министров СССР А. Н. Косыгину, в котором
были названы предположительные характеристики открытого месторождения: площадь — 100 на
20 километров, этаж газоносности — 500 метров,
прогнозируемые запасы газа — около 2 триллионов кубометров и пластовое давление — 200 атмосфер, А. Н. Косыгин дал указание завершить разведочные работы в два года.
За открытие Оренбургского газоконденсатного
месторождения большая группа специалистов награждена Памятным знаком и дипломом «Первооткрыватель месторождения». Среди них — главный
геолог треста «Оренбургнефтегазразведка» А. А. Воробьев; старшие геофизики сейсмической партии
и экспедиции ВНИИ «Геофизика» Д. А. Гелевер и
С. С. Ефимкина; старший геолог Западно-Казахстанской геологической экспедиции И. И. Зяблицкий; буровой мастер Предуральской экспедиции
Оренбургского территориального геологического
управления С. Д. Иванов; руководитель сектора
ВНИГНИ В. А. Клубов; начальник геологического
отдела Оренбургского территориального геологического управления М. В. Мальцев; начальник
геологического отдела треста «Оренбургнефтегазразведка» Н. С. Можаев; начальник сейсмичес-
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Историческое здание Караван-Сарая. В 60–90-е годы прошлого века здесь располагалось Оренбургское территориальное
геологическое управление

кой партии ВНИИ «Геофизика» С. И. СковородаЛузин; главный геолог Предуральской экспедиции
Оренбургского территориального геологического
управления С. Д. Черепахин; главный инженер
экспедиции ВНИИ «Геофизика» М. Б. Шнеерсон;
начальник Оренбургского территориального геологического управления И. А. Шпильман (Решение
коллегии Министерства геологии СССР от 30 марта 1972 года).
В последующие годы Оренбургской геофизической экспедиции (генеральный директор
В. К. Парамонов, главный инженер Б. А. Чивилёв,
главный геофизик В. М. Черваков, главный геолог
В. Г. Лунёв) удалось выработать концепцию изучения осадочного чехла региональными и площадными сейсморазведочными работами в условиях развития соляно-купольной тектоники и подготовить
к поисковому бурению ряд объектов антиклинального и неантиклинального типа. На них, в прилегающих к Оренбургскому газоконденсатному комплексу районах, открыто 27 новых месторождений
углеводородов.
В изучение геологического строения, выявление и подготовку объектов к поисковому бурению
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в прилегающих к ОНГКМ районах наибольший
вклад внесли специалисты экспедиции: начальники
сейсмических партий В. К. Парамонов, В. С. Парасына, М. В. Кирсанов, В. И. Гореликов, В. Н. Часовский, В. А. Коваленко, А. Н. Вотинцев, Б. Б. Бакиров,
А. П. Райлян, Д. М. Савицкий, Ю. В. Лисин; геофизики — Заслуженный геолог России В. И. Гирская, Л. Г. Дедова, Л. А. Благосмыслова, Ю. А. Беляева, А. К. Беляев, С. В. Беляева, З. И. Зенкина,
В. Г. Корниенко, И. А. Корниенко, З. Н. Толстова,
А. К. Альберт, И. Я. Истомина, Н. И. Пелешенко,
Ю. П. Коновалов; геологи В. А. Толстов, Н. С. Вотинцева, Е. В. Стома, З. Л. Ульянова, Б. И. Кострыкин,
И. А. Денцкевич, В. Г. Лунёв.

Геологи — лауреаты Государственной премии СССР за 1983 год
За открытие, разведку и переоценку Оренбургского комплексного месторождения газа,
газового конденсата и серы Государственная
премия СССР за 1983 год в области науки и техники присуждена: Гличеву Ю. А., главному геофи-

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

зику ПО «Оренбурггеология»; Зяблицкому И. И.,
начальнику геологической партии ПО «Оренбурггеология»; Иванову С. Д., буровому мастеру
ПО «Оренбурггеология»; Клубову В. А., заведующему лабораторией Института геологии и разведки горных ископаемых АН СССР (ИГИРГИ); Кожевникову И. И., начальнику поисковой партии
ИГИРГИ; Максимову С. П., директору Всесоюзного
научно-исследовательского и геологоразведочного
нефтяного института (ВНИГНИ); Медведеву А. В.,
начальнику тематической экспедиции ПО «Оренбурггеология»; Михайленко А. А., генеральному
директору
ПО «Оренбурггеология»;
Овчаренко А. В., начальнику геологического управления
Министерства геологии СССР; Черепахину С. Д.,
заведующему группой лаборатории Волго-Уральского научно-исследовательского и проектного
института по добыче и переработке сероводородсодержащих газов (ВолгоУралНИПИгаз); Шпильману И. А., заведующему сектором института
«ВолгоУралНИПИгаз».
Юрий Артемьевич Гличев родился 31 декабря
1923 года в г. Орджоникидзе
Северо-Осетинской АССР. Учебе в Ленинградском военноинженерном училище помешала Великая Отечественная
война. К 1942 году Ю. А. Гличев — электротехник батареи
180-й отдельной гвардейской
минометной дивизии. С 1942
по 1946 год командир взвода
44-го гвардейского минометного полка гвардии старший
лейтенант Юрий Гличев воевал на 4-м Украинском и Карельском фронтах. Награжден медалями «За отвагу» (1943), «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией». С февраля 1945 года — член ВКП(б).
Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина (1952). С 1953 по 1956 год — инженер-оператор
сейсмической партии Куйбышевского геофизического
треста. С 1960 по 1984 год — начальник геофизического отдела, главный геофизик, заместитель начальника Оренбургского территориального геологического управления (производственного геологического
объединения) по геофизике. С 1984 года — старший
геофизик Оренбургского производственного геологического объединения.
Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени (1971), знаком «Отличник
разведки недр» (1967), Бронзовой медалью ВДНХ за
разработку методики разведки Оренбургского газоконденсатного месторождения (1971), Памятной медалью СЭВ (1983), медалью «За заслуги в разведке
недр» Министерства геологии СССР, юбилейными военными медалями, лауреат Государственной премии
СССР «За открытие комплексного месторождения полезных ископаемых» (1983). Умер в 1995 году.

Степан Дмитриевич Иванов родился 7 ноября
1922 года в г. Минусинске
Красноярского края в семье
рабочего. Трудовую деятельность начал в 1940 году слесарем. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны,
участник обороны Сталинграда, Ленинграда, Малой земли, разгрома Японии (1941–
1948). Член КПСС с 1947 года.
За боевые заслуги награжден
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды;
медалями Нахимова, Ушакова, «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», медалью Жукова.
Художественный руководитель Минусинского
районного Дома культуры (1948). Бурильщик в геологических партиях Сибири, Ермаковской партии
(Заполярный круг) (1949–1961). Буровой мастер,
инструктор вахт по бурению Предуральской экспедиции Оренбургского территориального геологического управления (1961–1980). С 1966 года возглавлял
буровую бригаду этой экспедиции. Профессиональная
грамотность, организаторские способности, настойчивость снискали фронтовику особое уважение в бригаде и коллективе управления. 6 ноября 1966 года (подарком к дням рождения — Советского государства и
собственному!) из скважины № 13, которую бурила его
бригада, забил мощный фонтан газа. Открытие месторождения, строительство на его базе газохимического
комплекса имели основополагающее значение для
развития экономики Оренбургской области и России,
способствовали превращению Оренбурга в крупный
промышленный центр страны.
Награжден Государственной премией СССР
(1983), Золотой медалью ВДНХ (1970), дипломом, знаком «Первооткрыватель месторождения» (1972), медалью «За строительство магистрального газопровода
1975–1978 гг.». Награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда». С 1980 года — на пенсии. Умер 15 октября 2005 года.
Анатолий Васильевич Медведев родился
в д. Шувалово
Лямбирского
района Мордовской АССР 1 января 1937 года. Выпускник Куйбышевского
индустриального
института им. В. В. Куйбышева
(1958), тогда же начал работать
помощником бурильщика конторы бурения № 1 треста «Оренбургнефтегазразведка».
Старший
инженер производственно-технического отдела, главный инженер Бугурусланской комплексной экспедиции (1962–1967).
Начальник подразделений Оренбургского территориального геологического управления (1973–1989). С 1989 года — старший научный
сотрудник ВолгоУралНИПИгаза. Награжден медалями
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«За трудовое отличие» (1981) и другими. Лауреат Государственной премии СССР «За открытие комплексного
месторождения полезных ископаемых» (1983). Умер в
2005 году.
Анатолий Алексеевич Михайленко родился 15 сентября 1931 года в
г. Темрюке Краснодарского
края. Выпускник Московского нефтяного института
имени И. М. Губкина (1954).
Тем же годом начат его послужной список: бурильщик
конторы глубокого бурения
треста
«Бугурусланнефть»,
инженер, потом начальник
участка глубокого бурения, в
1960 году — главный инженер конторы № 2 треста «Чкаловнефтегазразведка», а с
1964 года — начальник Предуральской полевой нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения.
С 1971 года судьба на четверть века связала
А. А. Михайленко с Оренбургским территориальным
геологическим управлением, где он был заместителем
начальника по глубокому бурению, главным инженером, генеральным директором объединения и Оренбургского государственного геологического предприятия «Оренбурггеология». С 1995 года — на пенсии.
Отличник разведки недр (1967), Заслуженный геолог
(1967), А. А. Михайленко награжден орденами «Знак
Почета» (1963), Трудового Красного Знамени (1990),
медалями «За трудовую доблесть» и другими. Лауреат
Государственной премии СССР «За открытие комплексного месторождения полезных ископаемых» (1983).
Автор печатных работ.
Семен Дмитриевич Черепахин родился 5 ноября 1925 года в д. Второй
Такайке Воронежской области. С января 1943 года до Победы — на фронтах Великой
Отечественной войны, участник Курской битвы. В наступательных боях в Карпатах
тяжело ранен. Награжден
медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны
I степени.
После демобилизации в
декабре 1948 года работал
на предприятиях Азнефти.
С 1956 года, после окончания заочного отделения
Азербайджанского
индустриального института, — старший геолог геологопоисковой конторы треста «Башвостокнефтеразведка» в
г. Стерлитамаке, участвовал в открытии Тереклинского, Южно-Введенского и Грачевского нефтяных месторождений.
С 1960 года — главный геолог Предуральской
нефтеразведочной экспедиции треста «Оренбургнефтегазразведка» (с 1962 года — Оренбургского терри-
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ториального геологического управления). Участник
открытия Совхозного месторождения газа.
В геологических отчетах Предуральской экспедиции за 1964 и 1965 годы прогнозировал открытие
крупного нефтегеологического района.
Автор идеи бурения скважин-колодцев для водоснабжения буровых скважин, намного удешевившего
и ускорившего разведку. Черепахиным открыто Сулакское и, с его участием, Никольское месторождения глин
высокого качества для бурения продуктивных пластов
большой толщины с аномально высоким пластовым
давлением и сложным геологическим разрезом.
Награжден знаком и дипломом «Первооткрыватель Оренбургского газоконденсатного месторождения» (1972), орденом Трудового Красного Знамени.
Лауреат Государственной премии СССР «За открытие
комплексного месторождения полезных ископаемых»
(1983).
С 1986 года — заведующий группой лаборатории
разработки ВолгоУралНИПИгаза. С 1993 года — на
пенсии.
Илья Абрамович Шпильман родился 29 ноября 1918 года в г. Витебске.
Фрезеровщик на заводе
«Ростсельмаш» (1934–1936).
Окончил
геологоразведочный факультет Московского
нефтяного института. Участник Великой Отечественной
войны. Награжден орденами Отечественной войны
II степени (1945) и I степени
(1985), «Знак Почета» (1963),
медалями. Кандидат геологоминералогических наук.
Главный геолог конторы разведочного бурения
треста
«Татнефтеразведка»
(1946–1958). Участвовал в открытии, разведке и
подсчете запасов Ромашкинского нефтяного месторождения. Главный геолог Управления нефтяной и
газовой промышленности Оренбургского Совнархоза
(1958–1960). Главный геолог, начальник Оренбургского территориального геологического управления
(1960–1979). Генеральный директор Оренбургского производственного геологического объединения
(1979–1981). Награжден знаком и дипломом «Первооткрыватель Оренбургского газоконденсатного месторождения» (1972). Лауреат Государственной премии
СССР (1950, 1983).
Автор методики разведки крупных месторождений нефти и газа в Урало-Поволжье (Ромашкинское,
Оренбургское). Внес вклад в развитие и расширение
геологоразведочных работ в Оренбургской области,
открытие новых крупных месторождений нефти и газа.
На сырьевой базе открытых и разведанных месторождений созданы нефтедобывающая отрасль Татарстана
и Оренбургский газохимический комплекс.
С 1981 года — руководитель сектора ВолгоУралНИПИгаза. Почетный гражданин города Оренбурга (1998). С 2003 года — на пенсии. Умер 13 марта
2006 года.
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Коллектив геологической службы ВПО «Оренбурггазпром». 1982 год

Оренбургские геологи
Енсун Кисенович Кан родился 28 декабря 1920
года во Владивостоке. В 1941
году окончил Кокандский нефтяной техникум по специальности «Технолог-геолог», в
1954 году — Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина
по
специальности
«Инженер-геолог». Главный
геолог треста «Уральскнефтеразведка»
(1959–1964);
главный геолог ВПО по добыче газа «Оренбурггазпром»
(1968–1983).
Руководил
форсированной разработкой
Совхозного месторождения.
Принимал участие в подсчете запасов и составлении
проекта разработки Оренбургского месторождения.
При освоении Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения руководил технологией вскрытия
газовых пластов и опробования скважин с сероводородным газом, участвовал в составлении оптимальных
условий разработки. Автор 9 печатных работ. Отличник
Министерства газовой промышленности (1971), Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1981). Награжден орденом «Знак Почета»
(1959), медалями. Умер 2 октября 1984 года.

Постановление Совета Министров СССР № 441
«О мерах по обеспечению освоения Оренбургского

газоконденсатного месторождения в 1969–1975
годах» определило ход событий и действия многих
министерств по вводу Оренбургского ГКМ в промышленную разработку. В короткий срок созданы
необходимые службы и целые предприятия, которые обеспечили ускоренный ввод и освоение запасов месторождения в разработку.
В составе Оренбурггазпрома 11 июня 1969 года
организована экспедиция глубокого бурения (начальник А. В. Явцев, главный геолог А. И. Кирин,
главный инженер Н. Н. Галян).
В июле 1969 года Министерство нефтедобывающей промышленности приняло решение «Об организации буровых работ на Оренбургском ГКМ в
1969 –1975 гг.» (Приказ № 316). Параллельно с доразведкой месторождения начались эксплуатационное бурение, пробная и опытно-промышленная
эксплуатация скважин, сбор и подготовка материалов для проверки подсчетных параметров залежи.
Эстафета эксплуатационного бурения перешла
к вновь образованному Оренбургскому управлению
буровых работ, которое возглавили Герой Социалистического Труда И. И. Лисов, главный инженер
А. К. Криушкин и главный геолог Е. В. Иконников.
Они определили становление коллектива буровиков, который с 1975 года возглавили Б. П. Ситков,
главный инженер С. Н. Горонович и главный геолог Ф. М. Тагангаев. Под их руководством созданы
высокопрофессиональная геологическая служба
(ведущие геологи В. Г. Матвеев, М. Н. Высоцких, С. М. Карнаухов), коллектив цеха освоения
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скважин (начальник И. Г. Чирков, геологи цеха
Л. В. Михеев, Е. А. Высоцких, С. Л. Попов).
Выполненное этими службами геолого-промысловое обеспечение строительства и освоения
скважин, техническая и технологическая подготовка УБР и разработанная организация работ позволили успешно выполнять производственные планы.
При этом решены задачи геолого-промыслового
обеспечения технологии вскрытия продуктивных
пластов с аномально-пластовыми давлениями большой толщины, прогноза и определения параметров
осложнений, проведения заключительных работ
по установке внутрискважинного оборудования и
освоения скважин. В сочетании с постоянной подготовкой кадров, достигавшей ежегодного охвата
более 30 процентов коллектива УБР, это позволило обеспечить плановый ввод скважин в эксплуатацию при их высокой технической надежности,
полностью ликвидировать незавершенное производство за рамками действующих производственных мощностей. Практика эксплуатации скважин

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Иван Игнатьевич Лисов родился 30 ноября 1923 года в г. Сызрани. В 1942 году окончил Сызранский
нефтяной техникум по специальности
«Бурение нефтяных и газовых скважин»,
в 1970 году — Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Технология и
комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений».
Участник Великой Отечественной
войны. Службу начал в июне 1942 года
курсантом 1-й Московской военной авиашколы связи, которую
закончил в феврале 1943 года. В составе 3-го Белорусского
фронта освобождал Польшу и Кенигсберг. Боевые награды:
медали «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга» и
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов».
Демобилизован в декабре 1946 года. Заведующий складом
оптики и раций военной базы в г. Сызрани (1946–1949). Помощник бурильщика, бурильщик, начальник участка бурения
Радаевской конторы бурения объединения «Куйбышевнефть»
(1949–1950). В 1950 году назначен начальником производственно-технического отдела Радаевской конторы бурения.
В декабре 1952 года назначен директором Черновской конторы бурения объединения «Куйбышевнефть», переведен на
должность директора конторы бурения № 2 треста «Татбурнефть» (переименована в 1958 году в Контору разведочного
бурения № 4, с 01.01.1967 г. — в контору разведочного бурения № 4 объединения «Оренбургнефть»).
В 1970 году контора разведочного бурения № 4 вошла в состав вновь образованного Оренбургского управления буровых
работ, директором которого назначен И. И. Лисов. Под его руководством оренбургские буровики обеспечили газовыми скважинами первую и вторую очереди и создали задел под третью
очередь Оренбургского газохимического комплекса.
Во время работы директором конторы бурения треста «Татбурнефть» внес большой вклад в открытие и разработку Ромашкинского месторождения, а когда возглавляемая им контора
бурения вошла в состав объединения «Оренбургнефть» — в
открытие Пономарёвского месторождения. За эти заслуги и за
высокие результаты работы возглавляемых им предприятий по
итогам девятой пятилетки И. И. Лисову присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». Умер 31 марта 1975 года.
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показала, что достигнутая их надежность в условиях сероводородной агрессии позволила увеличить
эксплуатационный ресурс с нормативных 12,5 года
более чем вдвое.
Высокая техническая культура коллектива буровиков и профессионализм геологической службы
обеспечили успешное разбуривание Карачаганакского газоконденсатного месторождения при выходе с глубин 1830 м (Оренбургское месторождение)
на глубины массового строительства эксплуатационных скважин до 5300 м на Карачаганаке. Достигнуты наивысшие в СССР технико-экономические
показатели строительства скважин в разрезах первой категории сложности.
Доразработка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и необходимость подготовки сырьевой базы газохимического комплекса поставили новые задачи перед коллективом
бурового предприятия. С этой целью впервые в
России освоено массовое строительство эксплуатационных горизонтальных скважин, а также восстановление продуктивности скважин методом зарезки горизонтальных участков стволов, в том числе
многоствольных.
В 1981 году Государственная комиссия по запасам утвердила запасы самого крупного в Европе уникального Оренбургского газоконденсатного
месторождения — почти два триллиона кубометров газа, конденсата, нефти и компонентов.
Особую позицию при формировании мнений и
принятии решений, относящихся к разработке месторождения, занимала геолог Г. В. Хамутская —
кадровый нефтяник с многолетним производственным и научным стажем на Ромашкинском месторождении, активный инженер, формировавший
практически все новые решения, применявшиеся
на Оренбургском НГКМ (добыча газа с водой, наклонное и горизонтальное бурение), инициатор
проведения геологоразведочных работ на территории Соль-Илецкого свода.
Говоря об оренбургской
газовой эпопее, нельзя не
сказать о Юлии Васильевиче Участкине — человеке
энциклопедических
знаний, острого, пытливого
ума и редкой порядочности,
прошедшем на месторождении путь от участкового
геолога до главного геолога
Оренбурггазпрома. Им воспитана целая плеяда геологов и разработчиков: Н. Н. Воронцова, Н. Н. Абрамович, С. М. Карнаухов, В. Г. Алексеев, Н. И. Тюхтин, В. З. Баишев, А. Ф. Колесников, В. А. Тюхтина,
Н. Г. Молостова, Л. И. Голубенко, В. П. Смагина.
Юлий Васильевич Участкин родился 23 апреля 1933 года в Москве. В 1957 году окончил Казанский государственный университет по специальности
«Геолог-нефтяник». Прошел путь от рядового до глав-
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ного геолога Газлинского газового месторождения.
Главный геолог ГПУ-1 ПО «Оренбурггаздобыча», ВПО
«Оренбурггазпром» (1969–1993). Принимал участие в
подсчетах запасов газа, составлении проекта разработки Оренбургского ГКМ. Четыре авторских свидетельства на изобретения, опубликованные статьи. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966).
Отличник газовой промышленности (1965), Ветеран
труда газовой промышленности (1993). Умер 23 октября 1995 года.

80-е годы характеризуются резким скачком в
развитии Оренбургского ГКМ. В 1981 году добыча
газа достигла наивысшего уровня — 48,7 млрд. кубометров. Фонд скважин и проводимые работы по
интенсификации притока, значительные объемы бурения, прекрасные пластовые условия для освоения
скважин обеспечили стабильную проектную добычу
в течение девяти лет. С началом падающей добычи
геологами ПО «Оренбурггаздобыча», ВолгоУралНИПИгаза, ВПО «Оренбурггазпром» разрабатываются
варианты поддержания объемов добычи на высоком
уровне за счет применения наклонно-направленного, а затем горизонтального бурения скважин, внедрения геолого-технических мероприятий.
Марта

Андреевна Политыкина родилась
25 марта 1938 года в селе Казачья Лопань Дергачевского
района Харьковской области.
В 1960 году окончила Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского по специальности «Геологическая съемка и поиски
месторождений
полезных
ископаемых». Кандидат геолого-минералогических наук
(1969). Прошла путь от техника-геолога Буруктальской геологоразведочной экспедиции
Оренбургского геологического управления, старшего петрографа, младшего и старшего научного сотрудника до заведующего лабораторией Южно-Уральского отделения ВНИГНИ. С 1979
года — заведующая сектором, лабораторией, отделом
геологии и геофизики ВолгоУралНИПИгаза. Автор более 150 опубликованных и рукописных работ, пяти
рационализаторских предложений, трех изобретений.
В 1992 году — звания «Человек года», «Женщина года»
Международного Кембриджского биографического
центра, Почетный работник газовой промышленности
(1993), Отличник разведки недр (2003).

В это же время создается полигон для отработки технологии добычи нефти на Филипповской
нефтегазоконденсатной залежи. Вводится в разработку Копанское НГКМ.
Одновременно с разведкой в восточной зоне
идет доразведка нефтяной оторочки центральной
части месторождения, бурятся и опробуются специальные скважины. Мнение о наличии сплошной
нефтяной подушки под газовой залежью Оренбургского месторождения, заложенное в подсчете за-

пасов, проведенными работами не подтвердилось:
оторочка развита мозаично, отдельными локальными участками (пятнами), в результате опережающей добычи газа началось её расформирование.
Геологические запасы нефти центрального участка
месторождения в 185 миллионов тонн списываются с баланса.
Большая заслуга в процессе доизучения нефтяных оторочек центральной зоны Оренбургского
НГКМ принадлежит начальнику отдела разработки, а с 1983 года — главному геологу ПО «Оренбурггаздобыча» — А. П. Кобцу. Геолог-нефтяник с
большим производственным опытом доказал необходимость углубления эксплуатационных скважин
с целью испытания и изучения нефтяных оторочек
центральной зоны, а затем и западного участка,
где открыта нефтяная залежь в среднекаменноугольных отложениях с запасами более 50 миллионов тонн.
Антон Петрович Кобец родился в 1932 году
в
Хмельницкой
области.
В 1956 году окончил Львовский политехнический институт. С 1956 года начал трудовую деятельность геологом,
старшим геологом, заместителем начальника нефтепромысла НПУ «Чапаевскнефть».
Старший геолог, начальник
ЦНИПР, начальник геологического отдела НГДУ «Богатовскнефть»
(1960–1972).
Главный геолог НГДУ «Сорочинскнефть»
(1972–1980).
Начальник отдела разработки, главный геолог — заместитель генерального директора ПО «Оренбурггаздобыча» ВПО «Оренбурггазпром» (1980–1999). Умер 15 апреля 2008 года.

С 1999 года геологическую службу газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром»
возглавил А. И. Коршунов, после окончания Саратовского государственного университета прошедший профессиональную школу на предприятиях
министерства геологии, буровом предприятии
треста «Оренбургбургаз» и в газопромысловом управлении.
Второй период развития геологической службы относится к началу 90-х годов, когда началось
осознание новых реалий и необратимых перемен,
определяющих дальнейшие условия жизнедеятельности Оренбургского НГХК: выхода из его состава
Карачаганакского месторождения, падения уровня
добычи газа и конденсата на Оренбургском месторождении, отсутствие подготовленных к освоению
промышленных запасов и ресурсов углеводородов
для восполнения добычи. Руководство ГП «Оренбурггазпром» принимает решение о начале разработки нефтяных оторочек ОНГКМ, создании ряда
дочерних предприятий для эксплуатации небольших месторождений, активизации геологоразве-
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дочных работ на юге области с целью поиска новых
месторождений нефти и газа.
С 1990 года Оренбурггазпром совместно с геологическим управлением «Оренбурггеология» ведет доразведку нефтяных оторочек восточной части месторождения. Геологическую службу управления возглавляет Ю. М. Кутеев.
Добыча газа на Оренбургском месторождении
продолжается, но её пик — 48 миллиардов кубометров — пройден в 1984 году. Ныне полка добычи
газа в 18 миллиардов кубометров в год еще сохраняется, но давление в залежи падает, запасы уменьшаются. Оренбурггазпром напрямую сталкивается
с необходимостью самостоятельно вести поиски
новых месторождений. Составляется программа
геологоразведочных работ на юге Оренбургской
области — там к 1991 году нет ни одной глубокой
скважины, вскрывшей подсолевые отложения, где
прогнозируются новые залежи углеводородов. Перед геологической службой Оренбурггазпрома
встали проблемы: сложнейшее геологическое строение, наличие солянокупольной тектоники, сложные горнотехнические условия для бурения. Оренбурггазпром начинает параметрическое и поисковое бурение на бортовых участках Прикаспийской
впадины и Предуральского прогиба.
В таких сложных условиях эстафету главного
геолога принимает С. М. Карнаухов.

Сергей Михайлович Карнаухов родился
19 мая 1952 года в с. Карасуг Боградского района Красноярского края. В 1975 году
окончил Грозненский ордена
Трудового Красного Знамени
нефтяной институт. По распределению направлен в ВПО
«Оренбурггазпром»:
оператор ЦНИПР, геолог оперативно-производственной службы № 3, старший инженер
ЦНИПР, 1975 год — начальник лаборатории разработки,
1976–1983 год — начальник
отдела разработки, геологического отдела треста «Оренбургбургаз», 1985–1986
год — председатель профкома треста, в 1986–1987
год — главный геолог треста «Оренбургбургаз», с
1993 года — главный геолог ВПО «Оренбурггазпром»,
с 2006 года — начальник Управления геологоразведки, лицензирования и недропользования ОАО «Газпром». С. М. Карнаухов — кандидат геолого-минералогических наук, лауреат премии Газпрома (1997, 2002),
лауреат премии горной промышленности Урала (1999),
Почетный работник газовой промышленности (2002),
Отличник разведки недр (2003), награжден медалью
Академии наук России.

Планы многолетнего поэтапного изучения
геологического строения и перспектив нефтегазо-

Геологический отдел ООО «Газпром добыча Оренбург»
Начальник отдела А. Г. Ефимов (на переднем плане), ведущий геолог О. В. Бельская, заместитель
начальника отдела О. М. Богатырев, геолог I категории Э. Х. Акберова, ведущий геолог В. И. Гореликов,
заместитель начальника отдела С. М. Побережский
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Выбор точки заложения поисковой скважины в Предуральском прогибе. В центре — С. М. Карнаухов.
Октябрь 2004 года

носности юга Оренбургской области определились
«Программой проведения геологоразведочных и
научно-исследовательских работ для обеспечения
сырьевой базы Оренбургского газового комплекса». В соответствии с ней велись параметрическое
и поисковое бурение, полевые геофизические и
геохимические работы в прибортовых зонах Прикаспийской синеклизы и Предуральского прогиба,
а также в пределах и вблизи горного отвода Оренбургского месторождения.
В 1998 году выполнено первое региональное
обобщение комплекса геолого-геофизических дан-

ных по прибортовым зонам Прикаспийской синеклизы и Предуральского прогиба. В 1999 году
составлен «Проект подготовки промышленных
запасов углеводородного сырья в подсолевых отложениях юга Оренбургской области». За разработку
методики поисково-разведочных работ геологам
Оренбурггазпрома и ВолгоУралНИПИгаза присужден диплом премии администрации Оренбургской
области в сфере науки и техники за 2000 год.
Итогом десятилетних геологоразведочных работ стал подготовленный и утвержденный в 2002
году «Проект подготовки промышленных запасов
углеводородного сырья для обеспечения
работы Оренбургского нефтегазохимического комплекса на период до 2030 года».
Им определены основные направления и
объемы геологоразведочных работ, которые надежно обеспечат стабильную работу
комплекса на ближайшую четверть века,
объемы добычи и экономические показатели разработки прогнозируемых месторождений.
Широкомасштабные сейсморазведочные работы, развернутые ООО «Оренбурггазпром» с 2002 года на юге Предуральского прогиба, принесли незамедлительные
результаты. Подтвержден прогноз наличия
барьерной рифовой системы. Выявлен ряд
локальных перспективных объектов, уточнены перспективы ранее подготовленных
структур. Суммарные ресурсы углеводороДолгожданный газ Предуральского прогиба. В результате опробования
дов этого района возросли более чем втрое.
в процессе бурения в июле 2006 года получен приток газа. Дальнейшие
Заложенная по результатам проведенных
испытания в эксплуатационной колонне подтвердили промышленный
приток газа из башкирских отложений с глубины 5000 м
работ поисковая скважина № 171 Акобин-
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ская стала в 2006 году первооткрывательницей нового газоконденсатного месторождения.
С 2006 года геологическую политику ООО
«Оренбурггазпром» определяет заместитель генерального директора — главный геолог Владимир
Иванович Днистрянский.
Практика эксплуатации Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения подтвердила,
что оно действительно уникально — по размерам
и запасам ему нет аналогов ни в Оренбуржье, ни
в прилегающих областях. Однако, несмотря на всю
значительность, запасы месторождения не безграничны. За 32 года разработки добыто более половины его запасов. Добыча природного газа неуклонно падает — с 32 млрд. кубометров в 1994 году
до 18 млрд. кубометров в 2005 году. Остаточные
запасы могут обеспечить добычу природного газа
в падающем режиме не более 20 лет. Некоторое
время мощности Оренбургского ГХК будут задействованы под переработку карачаганакского газа, но
и казахстанский газ рано или поздно закончится,
поэтому создавать базу для бесперебойной работы
комплекса необходимо уже сегодня.
В этих условиях эффективными представляются несколько параллельных путей развития минерально-сырьевой базы: разработка и внедрение новых технологий, обеспечивающих повышение конечного коэффициента извлечения углеводородов
из продуктивных отложений Оренбургского месторождения; проведение геологоразведочных работ в зоне деятельности ООО «Оренбурггазпром»;
поиски нетрадиционных источников углеводородного сырья для нефтегазохимической промышленности.
Для поддержания уровня добычи с 1991 года
начато строительство эксплуатационных скважин
с горизонтальными стволами, а с 1996-го — восстановление скважин, выбывших из действующего фонда. То есть те скважины, которые уже надо
было ликвидировать, получили вторую жизнь
после бурения боковых отводов на вышележащие
горизонты. Восстановленных таким образом скважин сейчас насчитывается более пятидесяти, а
вновь пробуренных — более восьмидесяти. Сейчас
на месторождении бурятся скважины с двумя и более боковыми стволами. Дебит скважин при этом
увеличивается в два с лишним раза.
Ежегодную добычу на уровне 18 миллиардов
кубометров газа поддерживают введенные в эксплуатацию дожимная компрессорная станция № 3
и вторые ступени сжатия на ДКС-1 и 2.
Использование с 1999 года обработки призабойной зоны продуктивного пласта в горизонтальных скважинах с помощью гибкой трубы (койлтюбинга) позволяет значительно ускорить срок
освоения каждой новой скважины, который ранее
длился от одного месяца до полугода. За 5 месяцев
2006 года таким образом освоено семь скважин.
Для повышения продуктивности скважин действующего фонда используются пеноэмульсионные
соляно-кислотные обработки пласта, обработки

призабойной зоны пласта бинарной смесью, а гидроразрыв пласта заменили на объемные пенокислотные обработки с целью облегчения последующего освоения скважин. Это основные технологии
по повышению продуктивности эксплуатационных
скважин, применяемые в настоящее время. Постоянно идет работа по расширению их спектра.
ООО «Оренбурггазпром» самостоятельно проводит геологоразведочные работы с 1993 года. Их
комплекс включает параметрическое и поисковое
бурение, сейсморазведку и другие геофизические
технологии. Геологоразведочные работы ведутся
на территории площадью более 30 тысяч квадратных километров, охватывающей Соль-Илецкий
свод, сопредельный с ним участок Прикаспийской
синеклизы, южную часть Восточно-Оренбургского
сводового поднятия, юг Предуральского прогиба.
Даже в самый трудный период 1993 –1999 годов предприятие выделяло значительные средства на проведение геологоразведочных работ. По
результатам доразведки подготовлена к разработке восточная нефтяная оторочка Оренбургского
месторождения с запасами газа более 50 млрд.
кубометров и нефти более 100 млн. тонн извлекаемых, что составляет почти четверть всех запасов
нефти области. В результате проведенных исследований на юге области создана геологическая
модель прибортовых зон Прикаспийской синеклизы и Предуральского прогиба, открыты два новых
месторождения и две залежи, получен прирост
запасов углеводородного сырья в размере более
50 млн. тонн условного топлива.
Одним из первых районов проведения геологоразведочных работ определена прибортовая
зона Прикаспийской синеклизы с внешней полосой (бортовым уступом) и внутренней зоной, примыкающей к ней с юга. Прикаспийская синеклиза,
безусловно, — одна из крупнейших в мире нефтегазоносных провинций. Однако территорию Оренбургской области захватывает лишь незначительная часть ее внутренней прибортовой зоны. Изу-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Эдуард Иванович Носов родился 10 октября 1939 года в г. Осипенко Запорожской области Украинской ССР. В 1963
году окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт, до 1969
года работал начальником технического
отдела треста «Союзцелинвод» в г. Петропавловске Казахской ССР. Заместитель
начальника управления «Оренбурггаззаводы» по капитальному строительству
(1969–1973). Начальник производственного отдела, главный инженер управления
строительства «Оренбургэнергострой» (1973–1979). Один из
основных руководителей строительства трех очередей Оренбургского газохимического комплекса. Заместитель председателя исполкома Оренбургского городского Совета народных депутатов (1979), заместитель заведующего отделом строительства обкома КПСС (1980), заместитель председателя Оренбургского облисполкома (1982–1986), с 1986 года — заместитель
начальника Главоренбургстроя. Ныне — первый заместитель
генерального директора ЗАО «Заводэнергострой».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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Ю. С. Горюнов, геолог
Оренбургбургаза

Г. Д. Кривин, начальник
геофизической экспедиции

Л. А. Толин, управляющий
трестом «Оренбургнефтегазразведка»

И. В. Чумаков, главный
инженер Оренбургского
территориального геологического управления

Н. И. Козихин, главный
геолог Предуральской
нефтегазоразведочной
экспедиции

40

Заместитель министра геологии РСФСР А. Т. Шмарев на скважине № 51 ОГКМ. 1970 год

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

чение этой территории началось с
работ регионального и поискового
характера и бурения параметрических скважин. Одновременно
шло опоискование ранее выявленных локальных объектов.
В юго-восточной части бортового уступа на стыке трех надпорядковых тектонических элементов пробурена и опробована параметрическая скважина 501 Вершиновская, самая глубокая в Оренбуржье — 7005 м (нижний девон).
Скважина вскрыла мощную толщу
(2073 м) подсолевых карбонатов
нижней перми, карбона и девона
с многочисленными признаками
нефтегазоносности.
ООО «Оренбурггазпром» совместно с ведущим профильным
институтом газовой отрасли ООО
«ВНИИГАЗ» проводит анализ и обобщение всей
полученной за 12 лет геологических исследований
информации с целью выбора оптимальных направлений поисковых работ.
Параллельно с работами в Прикаспийской
синеклизе ведется поиск мелких и средних месторождений вблизи западного участка Оренбургского месторождения. Освоение новых запасов
нефти в этом районе при сравнительно небольших
глубинах (до 3500 м) и готовой инфраструктуре в
непосредственной близости от газоперерабатывающего завода вполне рентабельно. В 2003 году составлен геологический проект поискового бурения
на западной периклинали Оренбургского вала с
целью поисков углеводородов в отложениях девона, карбона и нижней перми.
В пределах Западно-Оренбургской площади
Оренбургского месторождения подготовлено к
бурению шесть объектов. В 2003 –2006 годах пробурены поисковые скважины № 105, 106 и 107. По
результатам их бурения уточнена геологическая
модель Филипповской залежи. В 2005 году в результате бурения поисковой скважины № 105 на
Редутском объекте, входящем в контур Оренбургского НГКМ, впервые в пределах Оренбургского
вала выявлены две залежи нефти в девонских отложениях. Доразведка западного участка Оренбургского месторождения продолжается.
В 2001 году начались поисковые работы на территории Предуральского прогиба. Его южная часть
почти целиком расположена в пределах Оренбургской области. Его промышленная нефтегазоносность доказана на территории от южных границ
Башкирии до побережья Северного Ледовитого
океана. Изученность оренбургской части Предуральского прогиба к началу геологоразведочных
работ ООО «Оренбурггазпром» была крайне низкой. Сегодня же этот регион рассматривается как

А. Б. Миллер в Оренбурге

первоочередной для дальнейших поисково-разведочных работ. Здесь следует ожидать открытия как
месторождений прикаспийского типа (подсолевые
залежи), так и месторождений, приуроченных к
крупным поднадвиговым структурам восточного
борта прогиба. Месторождения этого типа в настоящее время считаются главными поисковыми объектами во многих предгорных прогибах. За четыре
года в Предуральском прогибе отработано более
4 тысяч пог. км сейсморазведки МОГТ 2Д и около
1000 кв. км 3Д.
Форсирование геологоразведочных работ в
оренбургской части Предуральского прогиба принесло свои результаты. На подготовленных к глубокому бурению структурах начато строительство
поисковых скважин. В сентябре 2006 года из башкирских отложений на Акобинской структуре получен промышленный приток газа, что послужило основанием для заложения здесь еще двух поисковых
скважин глубиной 5300 м.
Параллельно с бурением поисковых скважин
проводились сейсморазведочные работы МОГТ
3Д. Результаты объёмной сейсморазведки будут
использованы при подсчёте запасов газа и конденсата.
По результатам региональных работ с учетом рекомендаций Российского государственного
университета им. И. М. Губкина, ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и других ведущих научных и производственных организаций выделены перспективные
участки для подачи заявок на получение лицензий
с правом геологического изучения. Положительные
результаты бурения первых скважин на территории Предуральского прогиба позволяют прогнозировать возможность новых открытий, увеличение
минерально-сырьевой базы Оренбургского газохимического комплекса.
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ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Профессионал
с большой буквы

В

галерее первооткрывателей Оренбургского
месторождения имя Николая Игнатьевича
Игнатьева занимает скромное место, хотя
многие его соратники, ученики и коллеги вспоминают этого человека с особой теплотой.
Родился Николай Игнатьевич в 1930
году в Новгородской области. После военного лихолетья в 1950 году поступил в Ленинградский горный институт. С дипломом
по распределению попал в неизвестную для
него Оренбургскую область. С тех пор практически вся трудовая деятельность Н. И. Игнатьева с первых его шагов в профессии буровика связана с этим степным краем.
Как специалиста с высшим образованием, что в послевоенные годы было скорее исключением, чем правилом, Игнатьева сразу же назначили буровым мастером
треста «Оренбургнефтегазразведка». Именно тогда, в 1955-м, в Бугуруслане, на Ефремо-Зыковском участке, состоялось знакомство молодого мастера с его техническим руководителем Петром Васильевичем
Кроликом*. С ним Игнатьева связали годы
совместной работы и мужская дружба. В буровых
мастерах, по словам Петра Васильевича, Игнатьев
«не задержался». Его деловая хватка, юношеский
энтузиазм, доброжелательное, корректное отношение к окружающим вызывали настоящее уважение
и, как следствие, служебный рост.
Недолго он пробыл и начальником Абдулинской конторы, а затем руководителем нефтегазоразведочной экспедиции того же треста — в 1966
году после создания Кольской экспедиции сверхглубокого бурения в Мурманской области его, как
профессионала, способного организовать работу с
нуля, переводят начальником этого предприятия.
Решение приняли в Министерстве геологии СССР,
где в возможности Игнатьева верили не только
бывшие сокурсники по институту, занимавшие высокие посты в министерстве. Николай Игнатьевич
осознавал важность поручаемого поста и, по словам
друзей, очень волновался — не оправдать надежд
многих он не мог. Всего лишь за год Кольская экспедиция «встала на ноги», а впереди у Н. И. Игнатьева
было руководство нефтегазоразведочной экспедицией Ярославского треста министерства геологии.
Николай Игнатьевич не только набирался
опыта в разных областях страны, но и приобретал
единомышленников и друзей. Вспоминает М. Н. Тулина, знакомство которой с Н. И. Игнатьевым состоялось ещё в 50-е годы в Бугуруслане. Случайно
встретив их в тресте «Ярославльнефтегазразведка»,
______________
* Умер 15 апреля 2008 года.
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где семью прибывших из Оренбуржья специалистов
не смогли расселить в нормальных условиях, Николай Игнатьевич забрал их к себе в экспедицию,
обеспечил всем необходимым, а после своего пере-

П. В. Кролик, Н. И. Игнатьев

езда в Оренбург, уже в качестве начальника Предуральской нефтегазоразведочной экспедиции, через
министерство геологии добился, чтобы «его кадры»
переехали вместе с ним. И в этом весь Н. И. Игнатьев — внимательный, но и требовательный к каждому работнику возглавляемого им предприятия.
За годы руководства Н. И. Игнатьевым более
чем тысячный коллектив Предуральской экспедиции достиг отличных производственных результатов и в 1972 году отмечен Переходящим Красным
знаменем Совета Министров РСФСР. Сам же Николай Игнатьевич Игнатьев за открытие Оренбургского газоконденсатного месторождения удостоен
Бронзовой медали ВДНХ СССР.
После недолгой работы в качестве заместителя начальника по бурению ПО «Оренбурггазпром»
Николая Игнатьевича в 1978 году назначают на
должность генерального директора ВПО «Союзбургаз», специализирующегося в области разведки подземных хранилищ газа. «Союзбургаз» как
союзная геологопоисковая контора существовал
ещё с 1957 года, но именно на период руководства
Н. И. Игнатьева пришлось освоение недавно открытого газового гиганта — Астраханского газоконденсатного месторождения. Состав его пластовой
продукции был ещё сложнее, чем на Оренбургском
НГКМ, — 25 процентов сероводорода и до 20 процентов углекислого газа. Учитывая успешное применение подземных ядерных взрывов на ОНГКМ,
правительство приняло решение использовать
этот опыт и в освоении Астраханского месторож-
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дения. С помощью ядерных взрывов создавалась
целая система подземных резервуарных парков
для хранения нестабильного газового конденсата,
а также отдельные резервуары на территории промысла для продувки газовых скважин на выходе
из бурения и после капитальных ремонтов. Строительство таких подземных выработок с применением ядерных зарядов на месторождении осуществляло именно ВПО «Союзбургаз» под руководством
Н. И. Игнатьева. Благодаря этим резервуарам своевременно введен в эксплуатацию крупнейший в Европе Астраханский газоперерабатывающий завод,
и на протяжении многих лет экологическая обстановка в районах промысла остаётся стабильной в
пределах установленных норм.
За большие заслуги в области развития нефтегазовой промышленности Н. И. Игнатьев награж-

ден двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», званиями «Ветеран нефтяной и газовой промышленности» и «Заслуженный
работник газовой промышленности». Как профессионала с большой буквы, отдавшего жизнь однойединственной профессии газовика, вспоминает
Игнатьева другой ветеран, испытавший все трудности первых лет освоения Оренбургского месторождения, — Петр Васильевич Кролик.
В 1992 году Николая Игнатьевича Игнатьева не
стало. Практически до последних дней его жизнь
была связана с Союзбургазом. Его достойной сменой стали двое сыновей и внуки, уже из третьего
поколения семьи Игнатьевых, работающие в нефтегазовой промышленности.
Елена Борисова,
филиал «Оренбургбургаз»

Первопроходец
глубоких горизонтов

Л

адная, живая, почти мальчишеская фигура — а ведь
ему уже за восемьдесят;
внимательный взгляд круглых
глаз под седыми кустиками бровей, непокорный вихор на затылке…
Крестьянской судьбой уготовано было ему незаметно прожить в воронежской деревне Второй Такайке на пересыхающем
притоке Хопра. Что-то задорнонесдающееся в этом переплясывающем названии, какой-то
насмешливый выверт: «Вы, мол,
нас так, а мы вас этак!..». И в Семене Дмитриевиче Черепахине,
плоть от плоти этих равнин, такой же несгибаемый дух.
Вряд ли из этой деревни на
70 дворов, от которой пропал и след, вышли еще
инженеры — он, Черепахин, и здесь скорее всего
был первым. До райцентра, где средняя школа, —
десять километров — устанешь шагать… В 39-м он
окончил семь классов. В колхозе хватало дел и без
учебы.
Война не дожидалась, когда он подрастет, —
его, рожденного осенью двадцать пятого, призвали
13 января сорок третьего. С чертовой дюжиной он
еще не раз столкнется — а исполнилось тогда защитнику Отечества всего семнадцать с небольшим.
В июне сорок третьего их отдельный 254-й
зенитно-артиллерийский полк перебросили под
Орел. Пятого июля началось огненное пекло Курской битвы. Около трех недель непрерывного ночного заградительного огня под мертвым сиянием

осветительных бомб… В те дни
и ночи наводчик Черепахин сказал себе: «Если выживу, потом
ничего не будет страшно!..».
Их расчет накрыло миной
в Карпатах 13 сентября сорок
четвертого. Если бы не «броня»
солдатской обмотки и не талант
хирурга Трандафилова, ногу бы
он потерял. На крепкую память
от войны остались ему осколки,
извлеченные в львовском госпитале, медаль «За отвагу» и орден
Отечественной войны I степени.
Одни идут по жизни, как по
ковровой дорожке, для Черепахина каждый шаг был преодолением судьбы. Война для него закончилась в Праге. Он готовился
к демобилизации. Как-то во время солдатского перекура зашла речь о газе, открытом на Солнце, — гелии. «Это ерунда!» — от обиды
незнания бросил Черепахин рассказчику, но с того
дня ему «запало учиться». Везде, куда передислоцировался их полк, Черепахин находил время листать
учебники.
После демобилизации 13 декабря 1948 года сослуживец пригласил его к себе на родину, в Баку.
Там, в вечерней школе он заканчивал десятый
класс. Дома, в деревне, умерла мать — оставшихся сиротами младших братьев и сестер пришлось
забирать к себе. Он работал на газокаротажной
станции и готовился к экзаменам в институт. О необычном газе гелии он узнал всё, когда начал заочно учиться в Азербайджанском индустриальном
институте.
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Орден «За пользу Отечеству»
имени В. Н. Татищева

Дипломированным старшим геологом
он приехал с семьей в Стерлитамак, в геологопоисковую контору треста «Башвостокнефтеразведка». Башкирские нефтяники разрабатывали рифовые массивы. Он помнил
их по лекциям: полоса тектонических
поднятий органогенных осадков древнего моря протянулась от Башкирии
к Оренбуржью. В пористых известняках природа устроила нефтегазоносные ловушки. Главный геолог конторы
Ключников иллюстрировал объяснения
коллекцией рифовых фаций. Скоро он и сам
научился намечать дальнейшее бурение исходя из
фациальных данных: условий осадконакопления.
Корифеем по рифам был и сотрудник Уфимского
НИИ кандидат наук Д. Ф. Шамов: он советовал литературу, брал на анализы образцы, которые высылал Черепахин. Много дал опыт главного геолога
треста У. Г. Ишаева. С пятьдесят шестого по пятьдесят восьмой они открыли Тереклинское, ЮжноВведенское и Грачевское месторождения нефти.
Это была хорошая школа.
Между тем и в Оренбуржье открывались перспективные месторождения. Подчиненная Бугурусланскому тресту «Оренбургнефтегазразведка»,
в 1960 году создана Предуральская нефтеразведочная экспедиция с базированием в райцентре Октябрьское. Главным геологом пригласили из Башкирии Черепахина.
Основные силы отраслевой науки, геологов
треста и образованного в том же 1960 году Орен-
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бургского территориального геологического управления, где главным геологом стал
лауреат Государственной премии, кандидат
геолого-минералогических наук И. А. Шпильман, стягивались к району в 120–160 километрах северо-западнее Оренбурга.
Предуральская экспедиция ориентировалась на поиски артинско-ассельских
рифогенных массивов в бортовой части оренбургского Предуральского прогиба — узкой полосой они протягивались
из Башкирии. Её северная половина более
плотно исследовалась грави- и электроразведкой с отдельными площадями сейсмики. Без этого
путь Черепахина и его коллег к открытию в 1962
году Совхозного месторождения газа был бы сложнее.
Подготовка площадей к бурению сейсморазведкой по методике башкирских геофизиков из Башнефти велась силами Оренбургской геофизической
конторы и других партий. Она оказалась малоэффективной, как и попытки выйти на Русскую платформу в районе Астраханки, Имангулово, Буланово
и в восточном Предуралье — Саракташском и Беляевском районах. Над экспедицией нависла «депрессивная» сущность её открытий. «Экспедицией поисков мифов» назвал её, иронично рифмуя с рифами,
главный инженер треста М. С. Ферштетер. Обидно,
но при том уровне сейсморазведочных зондирований и подготовки структур к глубокому бурению у
его иронии были основания. В 1962 году экспедицию
подчинили Оренбургскому геологоуправлению.
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Надо было прояснить геологическую аналогию — прежде всего для себя. Черепахин поехал в
Башкирию, которую недавно оставил. Карту артинских отложений от Стерлибаево-Федоровки и далее
к югу и западу до границ Оренбуржья пришлось
делать самому. Он составил и её продолжение —
уже Оренбургской области — по данным одиночных параметрических скважин: Пономаревской,
Судьбодаровской, Салмышской и Соболевской по
Колганской, Архангеловской, Краснояркской площадям Оренбургского района и других скважин.
На сводной карте четко проявилась мысовидная
структура, выполаживающаяся на юго-восток. Эта
часть Русской платформы по артинским отложениям от Колганово к Архангеловке на расстояние
30 километров погружалась на 330 метров, или на

В отчете экспедиции геологоуправлению за
1964 год для оценки нефтегазоносного района бортовой части Русской платформы и Соль-Илецкого выступа от Архангеловской (скважина № 3) до
Краснояркской (скважина № 5) площадей Черепахин предложил пробурить профиль из пяти скважин через десять километров с одновременными
сейсморазведочными работами. А в заключении
главный геолог экспедиции утверждал: все эти работы должны привести к открытию крупного нефтегеологического района!
Не исключено, что немедленной реализации
предложений Черепахина помешали, во-первых,
инерции предшествующих «пустых» скважин, а вовторых, ясность и простота, даже элементарность
его обоснований. Однако некоторые сейсмопартии
были все-таки переброшены на перспективную площадь.
Свои выводы и предложения
Черепахин повторил в отчете за
1965 год. Теперь ему помогали результаты параметрической скважины № 600, выданной по проекту
геологоуправления, они увеличили
перспективную площадь до 1600
квадратных километров.
Месторождение было «обречено на открытие». После Краснохолмской скважины № 600 на оперативно выданном сейсмопрофиле
пробурена скважина под «судьбоносным» для Черепахина номером
13. В ноябре шестьдесят шестого
из неё получен фонтанный приток
газа дебитом около 50 тысяч кубометров в сутки. Газоносный пласт
вскрыли и в 50 километрах от неё
скважиной № 15.
С. Д. Черепахин. Работа на факел после дострела ассельских отложений. После
Он не только руководил геолосоляно-кислой ванны получен хороший фонтан газа. Как результат на скважине
гическими работами, он, как пови№ 512 (УКПГ-8) добыто более 330 млн. кубометров газа. 1993 год
туха, принимал каждую скважину,
одиннадцать с небольшим метров на километр, а оценивая бурение, за неимением специалистов сам
на 60 километров от Архангеловки до Красноярки опробовал их…
(скважина № 5) перепад отметок составлял всего
В 1967 году на вопрос министра геологии
300 метров — пять метров на километр. Сомнений А. В. Сидоренко об ожидаемых запасах Черепахин
не оставалось: это выполаживание — терраса ар- ответил, что вскрыт новый крупный газоносный
тинских карбонатов — должна осложняться струк- район протяженностью более 70 километров, а запатурными ловушками нефти и газа.
сы могут составить несколько сот миллиардов кубоМного могла дать проверка на месте. Черепа- метров… Начиналась новая история Оренбуржья.
хин пришел к начальнику экспедиции Михайленко:
Кстати, Постановление ЦК КПСС, Президиума
«Анатолий Алексеевич, давай проедем через Кол- Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР
ганы и Архангеловку к Татарской Каргале — надо и ВЦСПС о награждении коллектива Предуральпосмотреть скважины!».
ской экспедиции Юбилейным почетным знаком,
Скважину в Колганах он искал недолго — мате- вышедшее в 1972 году, также отмечено «счастлириалы по ней взял в Абдулинской экспедиции. Еще вым» числом 13 декабря. И еще одно решение, неподходя к реперу, заметил над ним дрожащее маре- давнее, Президиума Российской академии естество. От волнения забыл об инструкции: поднес за- венных наук отмечено 12 (ну почти тринадцатым!)
жженную спичку к обрезу трубы. Хлопок пламени сентября 2006 года: наградить Черепахина Семена
опалил волосы и брови — и смех и грех!, но в этом Дмитриевича орденом «За пользу Отечеству» имепламени «сгорели» неуверенность в себе и застой ни В. Н. Татищева.
экспедиционных работ.
Валерий Кузнецов
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«Открытие месторождения
было делом времени»

–В

1951 году я окончил Московский институт нефти и газа. Мечтал работать
геологом, искать новые месторождения нефти и газа. Но после окончания учебы был
направлен в Московский научно-исследовательский институт, по сути, мыть пробирки. А ведь я
получил диплом с отличием! Естественно, это меня
не устроило. Тогда с распределением было очень
строго. Я всеми силами добивался, чтобы меня направили на другую, более полезную для страны работу. В конце концов, дошел до министерства нефтяной промышленности.

водородных месторождений. Дали мне «уазик»,
на котором я исколесил вдоль и поперек чуть ли
не всю область. Для разведочных работ пригласил
одну бригаду из Башкирии, другую из Бугуруслана.
В то время я целыми месяцами пропадал в поле.
Ведь всю информацию, которую нам предоставляли геофизики, надо было просчитать и проверить,
прежде чем начинать бурение.
И действительно, в 1962 году открыто месторождение Совхозное с разведанными запасами
газа около шести миллиардов кубометров. Как
оказалось, объем месторождения был значительно больше. Его открытие стало
дополнительным стимулом для
продолжения изысканий.
— После этого меня назначили главным инженером треста «Оренбургнефтегазразведка».
В первую очередь наши специалисты проводили изыскания
в очень перспективном с точки
зрения геологии районе вокруг
Оренбурга. В то время оборудование у сейсмологов уже позволяло
на глубине до трех тысяч метров
обнаружить газоносные структуры. По форме они напоминали
перевернутую тарелку. Но вероятность существования таких
структур практически составляла
40 процентов. То есть из десяти
подобных структур шесть были
«пустышками». А из остальных
«Черная» работа… Первый справа — А. А. Михайленко
четырех, как правило, одна являлась
месторождением. И совсем не обязаКогда узнали, что дипломированный специа- тельно — крупным.
лист по разработке месторождений нефти АнатоКогда-то в доисторические времена перед
лий Алексеевич Михайленко занимается в столице Уральскими горами была прибрежная рифовая
не своим делом, его тут же направили в Бугуруслан, зона, позже осевшая на глубину около двух килогде уже было открыто крупное месторождение неф- метров. Именно в таких местах могут находиться
ти, а вот специалистов с высшим образованием месторождения нефти или газа.
можно было пересчитать по пальцам.
Снова начались бессонные ночи над бумагами.
По традиции, он начинал рядовым буровиком, А днем надо было объехать несколько скважин,
позже стал помбуром, потом буровым мастером, чтобы по пробам пород убедиться, что геологи на
а через два года хорошему специалисту, к тому же правильном пути. В конце 1966 года все говорило
имеющему опыт практической работы, предложи- о том, что сразу несколько разведочных скважин
ли занять должность главного инженера Абдулин- очень скоро войдут в газоносный пласт. Открытие
ской конторы бурения. В начале 60-х годов ему по- Оренбургского месторождения было лишь делом
ручили организовать разведочную экспедицию для времени.
поисков новых месторождений.
В нашем деле ничего случайного быть не моВ 1960 году сейсмологи подтвердили, что в райо- жет. Все факты говорили о том, что месторождение
не села Октябрьского есть геологические структу- есть. Нам было необходимо лишь на практике подры, способные содержать газовые отложения.
твердить теорию.
Дмитрий Альтов
— Меня пригласили в облисполком и сказали,
2006
что есть предположения о возможном месте угле-
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Первооткрыватель

Н

емало наград у Степана Дмитриевича Иванова. Одних фронтовых — с десяток. Но эту
невзрачную медальку с перекрещенными
геологическими молотками ветеран никогда бы не
променял на все остальные. Медаль «Первооткрывателю месторождения». Это итог всей жизни.
Степан Иванов родился
в крошечном селе Кавказском в Красноярском крае
в большой семье, где росло
восемь детей. Поэтому Степан, едва окончив школусемилетку, пошел работать
в совхоз.
В мае 1941 года Степан
ушел служить на Тихоокеанский флот. Не думал он,
что, успев всем сердцем
полюбить океан, через какой-нибудь месяц в эшелоне вместе с тысячами своих
ровесников через всю страну отправится на фронт. Но
флотскому делу не изменит: сначала на Ладожской
военной флотилии, защищая «дорогу жизни» и Ленинград, позже — на Волжской речной, воюя у самых стен Сталинграда.
А потом, когда фронт откатился на запад, настала пора для моряка освобождать Кавказ и Крым.
Но сначала была Малая земля с её знаменитой десантной операцией, которая практически решила
судьбу черноморской кампании.

Когда наша земля была освобождена, Степан
Иванов отправился… в Америку. Там, на верфях
Сан-Франциско, советские экипажи принимали
американские боевые корабли, предоставленные
СССР по ленд-лизу.
После демобилизации Степан окончил годичные курсы бурильщиков и в начале 50-х годов приехал в Оренбургскую область, где в ту пору шла активная разведка нефтяных месторождений. Кочуя
по области вместе с буровыми вышками, Иванов
заочно окончил Бузулукский нефтяной техникум и
стал буровым мастером.
Еще в начале 60-х бригада Иванова была среди
тех, кто получил первый газ из первого в нашей области и сравнительно небольшого газового месторождения Совхозного. Это стало подтверждением
теории, что в Оренбуржье в Предуральской впадине есть богатейшие запасы газа. Тогда начальник
Оренбургского геологического управления лауреат
Государственной премии СССР И. А. Шпильман докладывал председателю Совета Министров СССР
А. Н. Косыгину, что вероятность открытия в области крупнейшего месторождения углеводородного
сырья весьма велика.
Работать на буровой в оренбургских степях —
труд тяжкий. Летом некуда деться от изнуряющей
жары и пыльных бурь, зимой — от стужи и метелей. Круглосуточные вахты, когда ни на секунду не
прекращается рев мощного дизеля…
Иванов — буровой мастер особого склада.
Никогда не спешит, не суетится. Негромкий, зато
твердый и уверенный голос. Сложный вопрос
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предпочитает решать, посоветовавшись с бригадой. Отсюда и отношение буровиков к своему
непосредственному руководителю. За шесть лет из
бригады не ушел ни один. Здесь, как в космическом экипаже, главное — психологическая совместимость и полная взаимозаменяемость.
В том шестьдесят шестом уже в середине октября в лабораторию стали поступать образцы породы — керны с насыщенным запахом газа. Чуть ли
не каждый день ждали, когда рванется из глубин
газовый поток.
6 ноября, в мрачный осенний день, с неба срывались хлопья первого снега. Уже с раннего утра
стало ясно, что полуторакилометровый бур вошел
в газоносный слой: стал просачиваться едкий сернистый газ. Поставили заглушку с манометром.
Иванов глянул на прибор и не поверил глазам —
стрелку зашкаливало за 200 атмосфер! Значит,
новое открытое месторождение обещало быть необыкновенно богатым.
А вскоре у скважины собрались все. Засверкали вспышки фотокамер. Степан Дмитриевич
открыл вентиль. С могучим басовитым ревом

из трубы рванулось белесое облако газа. Иванов
поднял над головой факел и швырнул его прямо
в клочковатое облако. Вздрогнула земля под ногами, огромный язык укрощенного пламени слизнул
снег. Это были первые кубометры оренбургского газа. Давно уже получен триллионный. Но он
стал следствием тех — самых первых. В 1983 году
Степану Дмитриевичу Иванову в Москве вручена
Государственная премия СССР как первооткрывателю комплексного месторождения полезных ископаемых.
Тогда же лауреату предложили стать мастером-инструктором буровых работ. Более десяти
лет Иванов делился богатейшим жизненным и
профессиональным опытом с молодыми специалистами. Сколько воспитал их за это время старейший буровой мастер — не сосчитать. Сотни?
Тысячи? Однако доподлинно известно, что среди
тех, кому было поручено добыть триллионный кубометр оренбургского газа, были и буровики школы Иванова.
Дмитрий Альтов
2003

Форум первопроходцев

Д

есятого — двенадцатого декабря 1968 года
в Оренбурге состоялось совместное заседание Научно-технического cовета Министерства газовой промышленности и Технико-экономического cовета Оренбургского обкома КПСС.
В заседании приняли участие представители Со-

вета Министров СССР, Госплана СССР и Госплана
РСФСР, Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике, Министерства
газовой промышленности, Министерства нефтедобывающей промышленности СССР, Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической

Бывшее здание Гауптвахты — современный музей истории Оренбурга
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Одна из достопримечательностей Оренбурга — Ротонда в Ленинском сквере. Памятник архитектуры XIX века

промышленности, Министерства химической
промышленности СССР, Министерства энергетики и электрификации СССР, Уральского филиала
АН СССР, научно-исследовательских и проектных
институтов Москвы, Донецка, Куйбышева, Саратова, Свердловска, Челябинска, Харькова, Киева,
Ташкента, других городов и Оренбургской области,
партийных и хозяйственных организаций. Заслушано 19 докладов и сообщений и 19 выступлений.
Научно-технический совет Министерства газовой промышленности и Технико-экономический
совет Оренбургского обкома КПСС отметили, что
открытое в 1966 году и разведанное Оренбургским
территориальным геологическим управлением
крупнейшее Оренбургское газоконденсатное месторождение выдвигает Оренбургскую область в
число ведущих районов газовой промышленности
и сопряженных с ней производств по переработке
газа и органического синтеза; что разработка Оренбургского месторождения, расположенного вблизи
существующей сети магистральных газопроводов,
экономически выгодна и должна быть осуществлена в самые короткие сроки. В целях быстрейшего
решения вопросов комплексного использования

сырьевых ресурсов Оренбургского газоконденсатного и других месторождений Оренбургской области, имеющих важное народнохозяйственное значение, оба совета рекомендовали (в сокращении):
«1. Признать необходимым обеспечить развитие добычи природного газа на Оренбургском месторождении опережающими темпами с тем, чтобы
довести ее до 20–25 млрд. кубометров в 1975 г.;
2. Одобрить предварительные предложения
ВНИИгаза по подготовке к опытно-промышленной
эксплуатации ОГКМ и рекомендовать поэтапную
разработку газовых залежей таким количеством
скважин, суммарный дебит которых обеспечит
производительность установок (блоков) сероочистки в 5 млрд. кубометров в год;
3. Просить Мингазпром разработать и утвердить в первом квартале 1969 г. подробный план
организационно-технических мероприятий по
освоению ОГКМ с определением объемов и видов
работ в физическом и стоимостном выражении по
годам для доведения добычи газа в 1975 г. до 25
млрд. кубометров; выполнить обустройство газовых промыслов с комплексом жилищного и культурно-бытового строительства в объемах, обеспе-
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Никольский собор Оренбурга, 60-е годы. Современную панораму с той же точки съемки см. на с. 450

Повседневность старого Оренбурга. 60-е годы. Последние годы доMма в Форштадте на ул. Степана Разина
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Казачье предместье Оренбурга Форштадт конца 60-х годов — будущий фронт строительных работ ВПО «Оренбурггазпром»

чивающих добычу природного газа в указанных
выше размерах; разработать и утвердить в 1969 г.
технологическую схему газоперерабатывающего
комплекса предприятий по очистке газа, извлечению серы, гелия, этана и других углеводородов
на ОГКМ; обеспечить разработку и утверждение
в 1969 г. координационного плана научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытно-промышленных работ в области создания оборудования и материалов, выбора технологических
процессов, поисков средств защиты от коррозии и
гидратообразования, комплексного использования
ценных продуктов, содержащихся в газе ОГКМ; создать в г. Оренбурге комплексный отдел института
ВНИИгаз и проектный отдел института ЮжНИИгипрогаз; поручить ВНИИгазу, Востокгипрогазу
и ЮжНИИгипрогазу разработать и выдать техническое решение по организации в 1969 –1970 гг.
опытно-промышленной эксплуатации продуктивных горизонтов ОГКМ; обязать проектные институты предусматривать в проектах обустройства
газовых промыслов и технологических установок,
предназначенных для добычи и переработки газа,
содержащего сероводород и влагу, комплекс ме-

роприятий по защите от сероводородной коррозии
скважин, трубопроводов, газопромысловых сооружений и установок; ускорить создание в районе
Оренбурга производственной базы управления
«Оренбурггазпром», треста «Оренбурггазстрой»,
выделив им необходимое количество механизмов
и оборудования;
4–5. Для ускорения и более глубокого изучения
имеющихся геологических материалов просить Государственную комиссию по запасам при Совете
Министров СССР провести в г. Оренбурге выездную сессию по рассмотрению запасов газа и других
ценных продуктов Оренбургского месторождения
и утвердить в первом квартале 1969 г. запасы газа
по этому месторождению…».
Всего на совместном заседании предложено
19 расширенных рекомендаций, ставших основой Постановления Совета Министров № 441 от
11 июня 1969 года «О мерах по обеспечению освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения в 1969 –1975 годах», началом практического
освоения уникального месторождения — новой
истории Оренбуржья.
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Руководители
ООО «Газпром добыча
Оренбург»
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Сергей Иванович
Иванов
Родился 29 марта 1950 года в с. Михайловка Мелеузского района Башкирской АССР.
В 1976 году окончил с отличием Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и
комплексная механизация разработки нефтяных
и газовых месторождений», квалификация —
«Горный инженер». Инженер-технолог, старший
инженер производственно-технического отдела производственного объединения «Сахалиннефть» (1978 –1982). Добывал нефть на морских
платформах Сахалиннефтегазпрома, в качестве
главного инженера руководил проектом в НИИ
«Сахалинморнефтегаз».
С 1983 года — начальник Глебовской оперативно-производственной службы, главный
инженер газопромыслового управления, начальник оперативно-производственной службы станции подземного хранения газа, и. о. заместителя
начальника управления по капитальному строительству, начальник станции подземного хранения газа производственного объединения по добыче нефти и газа «Черноморнефтегазпром»,
в 1998 году преобразованного в государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». Начальник производственно-технического отдела совместного российско-вьетнамского
предприятия «Вьетсовпетро» объединения «Зарубежнефть» (1989–1995). С 1995 года — первый заместитель председателя, и. о. председателя Правления государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».
С мая 2002 года по февраль 2003 года — министр топлива и энергетики Автономной Республики Крым. С февраля 2003 года — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром».
Повысил квалификацию: в 2003 году — Фирма «Винтерсхалл», Академия высших управленческих кадров; в 2005 году — Трансюропиен центр Лтд., Лондон (Объединенное Королевство), курс по теме «Консолидация, слияние и поглощение»; в 2006 году — Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК России — «Организация защиты государственной тайны».
Кандидат технических наук, действительный член Украинской нефтяной академии
(1999), Заслуженный работник промышленности Украины (2000), академик Академии горных наук (2004), Почетный работник топливно-энергетического комплекса России. На международном форуме «Мировой опыт и экономика России» С. И. Иванову присвоено звание
«Лидер российской экономики», а Международной академией реальной экономики — звание
«Человек года – 2004». Лауреат премии «Российский национальный Олимп» общественной
организации «Главная Всероссийская премия». Лауреат премии «Золотой Олимп».
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ (2006), Почетный работник топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и энергетики
РФ (2004), Почетное звание «Топ-менеджер РФ — 2006».
Награжден орденами «За честь и доблесть», «Слава России», Петра Великого I степени,
крестом «За заслуги», орденом Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского II степени (2005). Благодарность председателя Правления ОАО «Газпром» (2006), Почетный знак Союза нефтегазопромышленников России (2006).
В 2006 году избран депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.
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Александр Николаевич
Мокшаев
Родился 14 июня 1957 года в с. Ст. Узели Бугурусланского района Оренбургской области. В 1976 году окончил Бугурусланский нефтяной техникум по специальности «Эксплуатация нефтяных и
газовых скважин», в 1984 году — Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Повысил квалификацию в
1999 году на учебно-научно-производственном предприятии «Разработка» —
Курс по обучению на право руководства
ведением горных работ; в 2005 году —
в Институте подготовки кадров для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности «ИПКнефтехим»,
повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой промышленности; в
2006 году — в Det Norske Veritas — Интегрированные системы менеджмента ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 и в Торгово-промышленной палате Оренбургской области —
Работа предприятий в условиях Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Оператор по добыче нефти 2 разряда районной инженерно-технологической
службы № 3 (производственная практика) нефтегазодобывающего управления «Бугурусланнефть» (1975); служба в Советской Армии, командир отделения в/ч 75537,
г. Сольнок, Венгрия (1976 –1978); оператор по добыче газа 3 разряда ОПС-2 (производственная практика) газопромыслового управления производственного объединения «Надымгазпром» (1982); лаборант НИСа кафедры разработки Уфимского
нефтяного института (1983); оператор по исследованию скважин 3 разряда оперативно-производственной службы № 2 (производственная практика) газопромыслового управления объединения по добыче газа «Норильскгазпром» (1983); лаборант
НИСа кафедры разработки Уфимского нефтяного института (1984); оператор по добыче газа 5 разряда, сменный диспетчер, мастер ОПС № 7, заместитель начальника
ОПС № 6, начальник ОПС № 14 ПО «Оренбурггаздобыча» ПО «Оренбурггазпром», с
1988 года — Оренбургского газопромыслового управления, с 1989 года — государственного предприятия «Оренбурггазпром» государственного газового концерна «Газпром» (1984–1995); заместитель начальника управления по производству, управления по разведке и освоению новых месторождений предприятия «Оренбурггазпром»
РАО «Газпром», с июня 1997 года — ООО «Сервиснефтегаз», г. Оренбург (1995–1997);
заместитель главного инженера по производству, заместитель генерального директора по производству ЗАО «Стимул», г. Оренбург (1997–2003); заместитель главного
инженера ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (2003–2005); с октября 2005 года — главный
инженер — заместитель генерального директора ООО «Оренбурггазпром».
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Василий Иванович
Столыпин
Родился 28 января 1951 года в г. Орске Оренбургской области. В 1970 году окончил Орский
нефтяной техникум по специальности «Химическая технология нефти и газа», в 1981 году — Всесоюзный заочный политехнический институт по
специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных
материалов». Повысил квалификацию в 2000
году — в УЦ ОАО «Газпром» по теме «Современный менеджмент» (модуль 1); в 2001 году — в УЦ
ОАО «Газпром» по теме «Современный менеджмент» (модуль 2); в 2003 году — в Международном независимом эколого-политологическом
университете — курс профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами.
Аппаратчик Орского завода синтеза спирта
(1970); служба в Советской Армии на рядовых
и сержантских должностях, в/ч 54217 Приволжского военного округа (1970–1972); оператор
технологической установки, машинист технологических компрессоров нефтеперерабатывающего завода, с 1976 года — Орского производственного объединения
«Орскнефтеоргсинтез» (1972–1976); старший машинист, начальник установки, заместитель главного механика, заместитель начальника производства, заместитель
главного инженера (сменный), главный технолог, заместитель главного инженера
по производству Оренбургского гелиевого завода предприятия «Оренбурггазпром»
Мингазпрома, с 1989 года — государственного газового концерна «Газпром», с 1993
года — РАО «Газпром», с 1998 года — ОАО «Газпром», с 1999 года — ООО «Оренбурггазпром» (1976–2002); с марта 2002 года — заместитель генерального директора по
производству, заместитель генерального директора по производству и переработке газа, конденсата, нефти, заместитель генерального директора по производству
ООО «Оренбурггазпром». Состоит в резерве на должность генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ветеран ООО «Оренбурггазпром» (2001), Почетный работник газовой промышленности ОАО «Газпром» (2005), Почетная грамота ОАО «Газпром» (2006).
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Сергей Валерьевич
Яковенко
Родился 23 июля 1969 года в п. Южном
г. Барнаула Алтайского края. В 1991 году окончил Ставропольский политехнический институт
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль
и анализ хозяйственной деятельности».
Слесарь-сборщик 1 разряда, слесарь-сборщик радиоаппаратуры 1, 2 разрядов, бухгалтер-счетовод завода «Сигнал», г. Ставрополь
(1984–1990). Главный бухгалтер акционерного
общества «Контес», г. Ставрополь (1991–1993).
Главный бухгалтер ООО «Сигнал» (1993–1994).
Экономист по финансовой работе группы финансирования, и. о. заместителя главного бухгалтера по ревизионной работе, ведущий бухгалтер по ревизионной работе, и. о. главного
бухгалтера, главный бухгалтер, заместитель генерального директора по экономике предприятия по транспортировке и поставке газа «Кавказтрансгаз» РАО «Газпром», с 1999 года — ООО
«Кавказтрансгаз» ОАО «Газпром», г. Ставрополь (1994–2001). Заместитель генерального директора по экономике ООО «Кавказтрансгаз» ОАО «Газпром» (2001–2002). Советник генерального директора ЗАО «Рега-Сервис», г. Москва (2002–2006). Советник
генерального директора (по финансам), советник генерального директора (по экономике) ООО «Оренбурггазпром» (2006); с декабря 2006 года — заместитель генерального директора по экономике ООО «Оренбурггазпром».
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Владимир Николаевич
Тощаков
Родился 29 мая 1947 года в г. Долинске Хабаровского края. В 1967 году окончил Свердловский техникум химического машиностроения по
специальности «Обработка металлов резаньем»,
в 1978 году — Уральский политехнический институт по специальности «Машины и аппараты
химических производств».
Ученик, слесарь-монтажник по металлоконструкции и оборудованию, слесарь механосборочных работ Уралхиммаша (1963–1967), командир
отделения, заместитель командира взвода в/ч
69777 Уральского военного округа (1967–1969);
слесарь-сборщик, техник-технолог, инженер,
инженер-технолог отдела главного конструктора Уралхиммаша (1970–1979); маляр-штукатур 6 разряда, мастер-прораб ремонтно-строительного участка Феодосийского горкоопторга
Крымского областного союза потребительских
обществ Укрпотребсоюза (1980–1981); главный инженер Феодосийской реализационной базы хлебопродуктов (1981–1987); директор Феодосийской перевалочной нефтебазы, и. о. директора, директор Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродуктами Украинского объединения «Укрнефтепродукт» (1987–1996). Помощник
вице-президента по строительству совместного украино-британского предприятия
«Тер-Холдинг Комп. Украина», г. Симферополь (1997–1999); директор ООО «Дисайд»,
г. Симферополь (1999–2001). Заместитель начальника управления магистральных
газопроводов, исполнительный директор строящихся производственных объектов,
директор дирекции по развитию производства государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», г. Симферополь (2001–2003). С апреля 2003 года — заместитель начальника управления — начальник отдела планирования управления по
развитию основных фондов; с июля 2003 года — заместитель генерального директора
по капитальному строительству, реконструкции и техническому перевооружению, заместитель генерального директора по капитальному строительству и материальнотехническому обеспечению общества с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром».
2006 год — Почетная грамота ОАО «Газпром».
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Олег Захарович
Ванчинов
Родился 13 апреля 1951 года в г. Дальнем Китайской Народной Республики.
В 1979 году окончил Покровский совхоз-техникум Оренбургской области
по специальности «Промышленное и
гражданское строительство», в 2003
году — Институт бизнеса и политики
по специальности «Менеджмент организации»; повышение квалификации: в
2000 году — Санкт-Петербургский институт менеджмента — Менеджмент, в
2005 году — Центр образования у озера
Мюггельзее (Берлин) — Эффективная
деятельность служб по управлению персоналом, Германия — Англия.
Служба в Советской Армии, радиотелеграфист в/ч 61608 Московского военного округа (1969–1971), служба в Управлении внутренних дел исполкома Оренбургского облсовета депутатов трудящихся
Министерства внутренних дел СССР (1971–1972), ученик, слесарь механосборочных
работ Ржевского завода автотракторного электрооборудования (АТЭ-3) (1972–1973),
контролер ОТК Оренбургского ремонтно-механического завода (1973–1974), слесарьмонтажник, бригадир бригады слесарей-монтажников, электросварщик передвижной механизированной колонны № 1 треста «Оренбургремгазстрой» ВПО «Оренбурггазпром» (1974–1978), электросварщик, мастер, прораб, старший прораб участка передвижной механизированной колонны ПО «Оренбургтрансгаз», с 1984 года — передвижной механизированной колонны № 4 треста «Оренбурггазпромстрой» ПО «Оренбурггазпром» (1978–1987), служебная командировка в Социалистическую Республику
Вьетнам, г. Вунгтау (1987–1992), начальник передвижной механизированной колонны № 4 треста «Оренбурггазпромстрой» ПО «Оренбурггазпром» (1992–1994), заместитель начальника по антикоррозийным работам участка по ремонту МСП предприятия по строительству объектов нефтегазодобычи Российского внешнеэкономического объединения «Зарубежнефть» в Социалистической Республике Вьетнам, г. Вунгтау
(1994–1996), главный инженер, директор управления по оздоровлению и организации отдыха «Озон» предприятия «Оренбурггазпром» РАО «Газпром», с 1997 года — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью по оздоровлению,
организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» (1996–2004), с 2004
года — заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО
«Оренбурггазпром».
Благодарственное письмо администрации г. Оренбурга (2005), Почетная грамота ООО «Оренбурггазпром» (2006), победитель четвертого регионального конкурса
Оренбургской области «Стеклянный шар» в номинации «Персона года» (2006). Депутат Оренбургского городского Совета (2006).
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Сергей Владимирович
Зеленцов
Родился 10 сентября 1953 года в г. Оренбурге. В 1975 году окончил Оренбургский политехнический институт по специальности «Производство строительных изделий и конструкций», в
1984 году — Центральный межведомственный
институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства
при МИСИ им. В. В. Куйбышева по теме: «Материально-техническое снабжение, управление и
строительное производство», в 2001 году — отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр ОАО «Газпром» по теме: «Менеджмент-Академия», в 2003–2004 годах — НОУ
УЦ ОАО «Газпром», Школа резерва кадров (модульное обучение).
Инженер-строитель тепличного комбината
совхоза «Дружба», г. Оренбург (1975), служба в
Советской Армии. Рядовой, мастер строительных войск Приволжского военного округа Министерства обороны СССР, п. Тоцкое, г. Соль-Илецк, г. Оренбург (1975–1976), старший
инженер производственно-технического отдела треста «Сельстройматериалы» Оренбургского облколхозстройобъединения (1977), старший инженер производственного отдела, заместитель начальника, начальник стройлаборатории, главный инженер
управления производственно-технологической комплектации, заместитель управляющего трестом крупнопанельного домостроения Главоренбургстроя (1977–1986),
начальник управления производственно-технической комплектации треста «Оренбурггражданстрой» Минтяжстроя СССР (1986), главный инженер, начальник управления производственно-технологической комплектации специализированного треста «Оренбургмонтажгаздобыча» ВПО «Оренбурггазпром» (1986–1988), заместитель
начальника, заместитель директора по общим вопросам газопромыслового управления предприятия «Оренбурггазпром» Мингазпрома, с 1989 года — государственного
газового концерна «Газпром», с 1993 года — РАО «Газпром», с 1998 года — ОАО «Газпром», с 1999 года — общества с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром»
(1988–2001), с 2001 года — заместитель генерального директора по координации
производства сельскохозяйственной продукции, с августа 2003 года — заместитель
генерального директора по управлению имуществом, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Оренбурггазпром».
Почетный работник топливно-энергетического комплекса (2000), Почетная грамота ОАО «Газпром» (2003).
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Владимир Иванович
Днистрянский
Родился 1 апреля 1960 года в с. Днистрик Дубовый Турковского района Львовской области. В 1980 году окончил Дрогобычский нефтяной техникум по специальности «Геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений», в 1991 году —
Казахский политехнический институт по
специальности «Геология нефти и газа»,
повысил квалификацию в 2001 году в
УИЦ ГАНГ им. И. М. Губкина — «Режимы
работы и способы эксплуатации нефтегазовых добывающих скважин».
Техник-геолог, геолог, гидрогеолог
Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения управления
«Казнефтегазразведка»
Министерства
геологии Казахской ССР (1980–1983),
старший геолог, старший мастер-геолог,
геолог 1 категории, начальник геологического отдела Балыкшинской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию
скважин объединения «Гурьевнефтегазгеология», с 1994 года — Государственной
холдинговой компании «Акбота» акционерного общества «Мунай» Министерства
геологии и охраны недр Республики Казахстан (1983–1995); оператор по добыче нефти и газа, ведущий инженер-геолог, начальник геологического отдела управления
по разведке и освоению новых месторождений предприятия «Оренбурггазпром» РАО
«Газпром», с июня 1997 года — ООО «Сервиснефтегаз» (1995–1997); специалист по
освоению и исследованию скважин, геолог промысла ЗАО «Стимул», г. Оренбург
(1997–1999); заместитель начальника геологического отдела дочернего предприятия
по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром» ОАО «Газпром»,
с июня 1999 года — ООО «Оренбурггазпром» (1999–2005), главный геолог, заместитель директора — главный геолог филиала «Оренбургбургаз» ООО «Буровая компания» ОАО «Газпром» (2005–2006); с апреля 2006 года — заместитель генерального
директора — главный геолог ООО «Оренбурггазпром».
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Любовь Федоровна
Костина
Родилась 20 августа 1964 года в с. Бородинск
Ташлинского района Оренбургской области. В 1983
году окончила Оренбургский техникум механизации учета по специальности «Бухгалтерский учет в
промышленности», в 1998 году — Оренбургский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2003 году — Российский
государственный университет нефти и газа имени
И. М. Губкина по специальности «Экономика и
управление на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности». Повышение квалификации: в
2000 году — Негосударственное образовательное
учреждение учебный центр ОАО «Газпром» — «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Бухгалтерский учёт и анализ экономической деятельности
предприятия», в 2001 году — Негосударственное
образовательное учреждение учебный центр ОАО
«Газпром» — «Финансовый анализ», в 2002 году —
Образовательный фонд «Международный учебный
центр» — «Годовой отчет за 2002 год и международные стандарты финансовой отчетности» (Великобритания). В 2003 году — Институт профессиональных бухгалтеров России — «Бухгалтерский управленческий учет»; образовательный фонд «Международный учебный центр» (Франция) — «Годовой отчет за 2003 год и международные стандарты финансовой отчетности»,
Московский институт современного бизнеса — «Годовой бухгалтерский и налоговый отчет
за 2003 год»; в 2004 году — Институт профессиональных бухгалтеров России — «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», Негосударственное образовательное учреждение
«Институт экономики и права» (Италия) — «Осуществление внутреннего контроля в системе
холдинга»; в 2005 году — Учебно-методический центр Оренбургского института бизнеса и
управления — «Международные стандарты финансовой отчетности»; в 2006 году — Международный учебный центр (Австрия) — «Годовой отчет 2006 года. Международные стандарты составления финансовых отчетов»; УМЦ НОУ «Институт экономики и права» — «Новое в
бухгалтерском учете и аудите, экономическом анализе и финансовом менеджменте, налогообложении и праве» и Институт психотерапии и консультирования «Гармония» — «Стрессменеджмент для руководителей»; в 2007 году — Образовательный фонд «Международный
учебный центр» (Швейцария) — «Годовой отчет 2007 года. Международные стандарты финансовой отчетности. Зарубежный опыт и практика ведения бухгалтерского учета и отчетности».
Счетовод-кассир, бухгалтер СПМК-786 треста «Новосибирсксельстроймонтаж», с 1986
года — СПМК «Оренбургагропромгазмонтаж» (1983–1990), заместитель главного бухгалтера кооператива «Ротор», г. Оренбург (1990–1992), бухгалтер материального отдела, заместитель главного бухгалтера акционерного проектно-строительного предприятия «Монолитжилстрой», г. Оренбург (1992–1995), заместитель главного бухгалтера российско-словацкого
совместного предприятия «УралСтройконт», г. Оренбург (1995–1996), главный бухгалтер
ТОО «Строительный поток 4», г. Оренбург (1996–1997); главный бухгалтер ЗАО «Промышленно-строительное предприятие «Монолит», г. Оренбург (1997–1998); заместитель главного
бухгалтера предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром»
ОАО «Газпром», с 1999 года — ООО «Оренбурггазпром» (1998–1999), с июня 1999 года — главный бухгалтер бухгалтерии ООО «Оренбурггазпром».
Звания «Лучший бухгалтер России — 2004», «Лучший бухгалтер России — 2007».
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Елена Ивановна
Слющенко
Родилась 2 апреля 1949 года в с. Нижне-Троицком Туймазинского района Башкортостана. В
1972 году окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «Химическая технология
переработки нефти и газа». Повысила квалификацию в 1997 году в АО «Рургаз» по теме «Банковское дело, биржи, финансирование». В 2004 году
в той же фирме прошла курс обучения по теме
«Контроллинг, аудит и управление рисками».
Оператор, старший инженер производственно-технического отдела Вознесенского газоперерабатывающего завода Мингазпрома, г. Малгабек Чечено-Ингушской АССР (1972–1974), инженер, старший инженер, начальник планово-экономического отдела Оренбургского управления
магистральных газопроводов (1975–1994), с
1975 года — производственного объединения
«Оренбургтрансгаз», с 1988 года — управления
магистральных газопроводов «Оренбургтрансгаз» предприятия «Оренбурггазпром» Мингазпрома, с 1990 года — государственного предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром»
государственного газового концерна «Газпром». Заместитель начальника отдела планирования экономических показателей, цен, прибыли и статистической отчетности — начальник группы по внутрихозяйственному расчету в транспорте газа, начальник планово-экономического отдела предприятия «Оренбурггазпром» РАО «Газпром»
(1994–2002), с 1998 года — ОАО «Газпром», с 1999 года — ООО «Оренбурггазпром».
Начальник планово-экономического отдела газоперерабатывающего завода ООО
«Оренбурггазпром» (2002–2003), и. о. заместителя генерального директора по экономике, заместитель генерального директора по экономике ООО «Оренбурггазпром»
(апрель 2003 — декабрь 2006). Советник генерального директора (по экономике)
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ветеран ООО «Оренбурггазпром», Почетный работник газовой промышленности
ОАО «Газпром».
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Зинаида Васильевна
Молчанова
Родилась 8 сентября 1937 года в
г. Барвенкове Харьковской области.
В 1963 году окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология нефти и газа». Повышение квалификации: в 1999 году — Российский институт интеллектуальной собственности
Роспатента — «Нематериальные активы
на балансе предприятия».
Калькулятор столовой № 2 отдела рабочего снабжения управления строительства МСПНП, г. Салават (1956–1957); ученик прибориста, монтер-пирометрист,
слесарь КИП комбината № 18 Башкирского Совнархоза, г. Салават (1957–1964);
начальник смены, инженер-технолог,
старший инженер, руководитель группы
по экспертизе и стандартизации технического отдела, начальник технического отдела завода нефтехимических производств
дирекции строительных комбинатов управления нефтехимзаводов, с 1964 года —
комбината № 18 объединения нефтехимзаводов Средне-Волжского СНХ, г. Салават
(1964–1979); заведующая отделом информации института «ВолгоУралНИПИгаз»
объединения «Оренбурггазпром» (1979–1981); главный технолог производственного отдела по переработке газа, начальник отдела по нормированию материальнотехнических ресурсов и стандартизации, начальник технического отдела объединения «Оренбурггазпром» Министерства газовой промышленности, с 1989 года — Государственного газового концерна «Газпром», с 1993 года — РАО «Газпром», с 1998
года — ОАО «Газпром», с 1999 года — общества с ограниченной ответственностью
«Оренбурггазпром» (1981–2003). С мая 2003 года — советник генерального директора (по техническим вопросам) ООО «Оренбурггазпром», с января 2008 года — ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Ветеран труда (1985), Почетный работник газовой промышленности РАО
«Газпром» (1993), Лауреат премии РАО «Газпром» (1986), Почетная грамота ОАО «Газпром» (1990), Знак «Отличник газовой промышленности» (1992), Знак «Ветеран труда газовой промышленности» (1997).

65

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Равняться на высокое

Б

ольшой, но не подавляющий размерами кабинет… Темно-вишневые с золотым тиснением обои в деревянном обрамлении,
прихотливый рельеф тяжелых портьер на окнах,
у одного из них — большой, стилизованный под
старину письменный стол, в стороне другой — построже — для заседаний. Кожаные светлых тонов
просторные кресла и диваны, большой аквариум с тропическими ускользающими диковинами,
мягкая подсветка… Так и подумаешь: новая эпоха
устала от аскетизма и проверяет себя роскошью…
Кабинет генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Оренбург» Сергея Ивановича Иванова.
А начиналось все в башкирском послевоенном
селе Крадиномихайловке — по фамилиям основателей Крадина и Михайлова, переселившихся из
Тамбовской губернии на новые земли. Его родители «Иван да Марья», так их прозвали, основали
«полную» семью: Сергей родился вторым, брат —
на три года старше, сестренка — на четыре младше. Отец — фронтовик, счастливо вернувшийся с
Финской и Отечественной войн, заведовал зернотоком. Машины за зерном приходили и по ночам.
Отец будил его, он выдирался из мертвого мальчишеского сна и шел до утра помогать взрослым. Брала их с собою в поле и мать — пропалывать поло-
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женный гектар свеклы. Деревенского немереного
труда он не боялся.
Он легко запоминал услышанные уроки, дома
можно было ими не заниматься, да и как сидеть за
книжками, если летом так манит река с радугами
брызг, а зимой нет ничего лучше катания с крыш,
заваленных снегом, — такими большими были
снега детства! Они не раз снились ему в изнуряющих тропиках Вьетнама.
И все-таки диктант на вступительном в Салаватский индустриальный техникум он завалил.
И хотя поначалу расстроился — Овен с задатками лидера есть Овен — без тени амбиций пошел
в ПТУ — там готовили кадры для Салаваторгсинтеза. И хорошо закончил училище, потому что понял:
это его специальность.
В армии прошел полковую школу, был командиром отделения, заместителем командира взвода,
был крепким, выносливым, но в армии не остался,
пошел в Уфимский нефтяной институт и все сессии
до конца сдавал «на отлично».
Он добился распределения на Сахалин — остров за краем земли. Он объясняет это прагматизмом — уже были жена и дочь, да и на преддипломной практике он убедился в хороших заработках на
буровых Сахалина, но, думается, проснулось в душе
еще одно качество: он всегда был первопроходцем,

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
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как и его деды — переселенцы. Правда, проницательный ректор что-то увидел в глазах упрямого
выпускника: «Вы все равно вернетесь в аспирантуру…». Ректор не ошибся, хотя путь к кандидатской
диссертации, посвященной освоению шельфа, был
долгим — писать начал еще в Сахалинморнефтегазпроме, а диплом кандидата технических наук
получил накануне 55-летия.
«Сахалин, — говорит он, — это было здорово!
Какие у меня были учителя!». Вместе с японцами
они осваивали морские месторождения в Охотском
море. Там было все: и служебный рост, и узнавание
лучшего в людях.
Когда началось освоение нефти в Черном море,
его перевели туда, он строил и пускал платформы
на Черном, потом на Азовском морях, а в 1989 году,
накануне глобальных перемен в Отечестве, поехал
во Вьетнам, на вновь созданное совместное предприятие. Ехал на два года, а вернулся через шесть
лет — в новое время.
Человек действия, он вернулся на Черное море
первым заместителем председателя правления ак-

ционерного общества «Черноморнефтегаз». Это
можно назвать главной удачей: когда твои знания и опыт востребованы. Жизнь предлагала ему
быть первым — не только в совете, но и в ответе.
И опять — новые должности требовали решительности первопроходца: исполняющий обязанности председателя Правления государственного
АО «Черноморнефтегаз», министр топлива и энергетики Автономной Республики Крым и — с февраля 2003-го — генеральный директор ОАО «Оренбурггазпром»… Столько лет было связано с морем,
и вдруг — оренбургские степи, где лишь по весне
блистают моря ковыля! Зато рядом, в Мелеузе,
мама — ей уже за восемьдесят…
С Башкирией, с Уфой уже навсегда связаны и выбор профессии, и личная судьба: жена Наталья Васильевна, Наташа, была тогда студенткой музыкального училища. Дочь Лена, когда-то открывающая
мир через сахалинские впечатления, теперь экономист Оренбурггазпрома. Первого внука дед назвал
Сергеем, и «никто не возражал», второго, родившегося 9 февраля, в день Иоанна Предтечи, сообща

Приезд в Оренбург первого заместителя председателя Правительства России Д. А. Медведева.
Посещение гелиевого завода
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Участники международной научно-технической конференции «Разработка месторождений природных газов, содержащих
неуглеводородные компоненты», приуроченной к 40-летию ООО «Оренбурггазпром». Май 2007 года

нарекли Ваней: «Дети и внуки — это
замечательно!».
Из всех городов в молодости он
обожал столицу. В служебных командировках в Москву обязательно
выкраивал час: постоять на Красной площади, увидеть смену караула у Мавзолея — в такие моменты
как будто ощущалась близость сердца огромной и великой Родины.
Ни с чем не сравнимые впечатления оставила Америка. Там полезно побывать каждому: воочию
увидеть прагматизм и рационализм
жизни, отношений — это совершенно другой менталитет.
Еще раз хотел бы побывать в
Риме — он просто великолепен,
этот город городов! Непередаваемое ощущение, когда кожей чувствуешь величие Времени. Тысячелетия назад здесь кипела жизнь,
здесь явственно понимаешь, как
относительна человеческая жизнь с
ее желаниями и страстями.
Теперь ему милее не мегаполисы с их экологическими и транспортными проблемами, а ощуще-
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ние близости природы, — Оренбург ближе, чем
Москва: здесь даже снег настоящий — белый, а не
черный, как там…
Овен, родившийся в год Тигра, — это само по
себе неординарное сближение. Хозяин роскошного
кабинета чтит греческого философа и стоика Сенеку, презирающего смерть, проповедующего свободу от страстей. Его «Нравственные письма к Луциллию» — настольная книга генерального директора.
Вот замечательная фраза из нее: «Если хочешь взять
власть над всем, отдай власть над собой разуму». Рядом — при жизни почти нищий Сократ: «Мы живем
не для того, чтобы есть, а едим, чтобы жить…».
Как современно мыслящий инженер, рожденный под знаком Овна, он «обречен» думать о развитии и перспективах производства, и 5 мая 2006
года, на торжественном пуске после реконструкции третьей очереди гелиевого завода, он был в
своей стихии.
Поневоле экзотический жизненный путь генерального директора чреват многими испытаниями:
как говорится, здесь «и огонь, и вода…», да, и горел,
и тонул, все это было в жизни, и теперь проходит
самое ответственное испытание: «медными трубами» — властью. В 2004 году, в далеко не штатной ситуации на гелиевом заводе он, как опытный инженер, мгновенно понял, что нужно делать: перекрыть
все краны и — спасать людей. Он знал, как будет отвечать, потому что никогда ни за кого не прятался.

Когда он увидел поселок газовиков Ростоши,
основанный и ухоженный предшественниками, он
ему понравился. Но — хотя он и не считает себя
очень религиозным человеком — поселку не хватало храма как духовного средоточия. Храм воздвигли за девять месяцев — средства вносили прихожане, начиная с генерального директора, «подключали» и предприятия. Освящен храм в честь
преподобного Сергия Радонежского — «дивного
заступника» Отечества. Жизнь дает немало поводов постоять перед зажженной тобой свечой, духовно очиститься…
Он встает в шесть утра. Делает зарядку. Обливается ледяной водой. Кстати, заразил этим
ближайшее окружение: с коллективом единомышленников не однажды купались на Крещение
в проруби. Поступил в докторантуру и пишет диссертацию. Занимается технической политикой —
на твердой почве науки и опыта. Как-то на одном
форуме, еще до избрания в 2006 году депутатом
Законодательного собрания Оренбургской области, он не без риска для себя пошутил: «Поскольку
я не депутат и не политик, я буду говорить правду». С тех пор он не изменил себе. Он так же переживает за все, и каждую неудачу воспринимает
как урок, из которого надо делать выводы, — чтобы дважды не наступать на те же грабли. Он знает: в жизни надо равняться на высокое, тогда труд
будет в радость.
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Подписание Министерством газовой промышленности СССР и ВО «Машиноимпорт» последнего, самого крупного контракта
с французской фирмой «Крезо-Луар Энтреприз» для поставки установок осушки и обработки природного газа.
На втором плане в центре: министр газовой промышленности С. А. Оруджев. Париж, август 1975 года
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Они руководили
Оренбурггазпромом

Владимир
Александрович
Швец
Родился 6 апреля 1930 года в с. Туровичи Турийского района Волынской области. В 1955 году
окончил Львовский политехнический институт
по специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 1955–1968 годах работал в объединении «Саратовнефть».
Начальник Управления по обустройству и
эксплуатации газового месторождения и строительству газопроводов «Оренбурггазпром»,
начальник, заместитель начальника объединения «Оренбурггазпром» (1968–1978), директор
Волго-Уральского НИПИ по добыче и переработке сероводородсодержащих газов («ВолгоУралНИПИгаз») (1978–1989). Кандидат технических
наук. Внес вклад в проектирование и обустройство объектов Оренбургского газового
комплекса, ускорение ввода в действие этих объектов, развитие газоконденсатного
месторождения, технологию интенсификации добычи, промысловую подготовку,
переработку и транспорт газа, эксплуатацию компрессорных агрегатов, повышение
надежности работы газового комплекса. Десять авторских свидетельств на изобретения. Автор 15 печатных работ.
Лауреат Государственной премии СССР (1977), Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР (1985), награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1980), медалями.
Умер 20 января 1989 года.
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Юрий
Федорович
Вышеславцев
Родился 1 апреля 1934 года в д. Макуровке
Кировского района Тверской области. В 1957
году окончил Московский институт тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова по
специальности «Инженер-технолог». На Салаватском нефтехимическом комбинате прошел за
16 лет путь от оператора до заместителя главного инженера комбината. С 1973 года — начальник производственного газоперерабатывающего объединения «Оренбурггаззаводы» (с 1974
года — промышленного объединения «Оренбурггазпром», с 1981 года — ордена Ленина
Всесоюзного промышленного объединения по
добыче газа в Оренбургской области «Оренбурггазпром»).
Ю. Ф. Вышеславцев внес большой личный
вклад в создание газовой индустрии Оренбуржья,
в переустройство городского хозяйства Оренбурга. Под его руководством введены в
строй первая, вторая и третья очереди газоперерабатывающего завода, выпущена
первая продукция гелиевого завода, построена дожимная компрессорная станция
№ 1, пусковой комплекс объектов опытно-промышленной эксплуатации на Карачаганакском газоконденсатном месторождении. Он принимал непосредственное участие в строительстве магистрального газопровода «Союз», в годы его руководства сложился стабильный коллектив газопереработчиков, традиции которого сохраняются и
сегодня.
С личным участием Ю. Ф. Вышеславцева Оренбург реконструирован как областной центр. В 1973–1986 годах газовиками построены около двухсот многоэтажных
жилых домов, 27 детских садов, 19 общежитий, Дворец культуры и спорта «Дружба»
(ныне «Газовик»), санаторий-профилакторий «Озон», телефонная станция на 10 тысяч номеров, две поликлиники, 11 детских дворовых клубов, лагерь отдыха детей «Самородово», начато строительство санаторного комплекса на 225 мест в Евпатории.
Для подготовки кадров открыты два профтехучилища и филиал Московского индустриального института нефти и газа им. И. М. Губкина.
Герой Социалистического Труда (1979). Кандидат экономических наук. Лауреат
премии имени И. М. Губкина, Почетный работник нефтяной и газовой промышленности, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР, медалью СЭВ «За строительство
магистрального газопровода «Союз», четырьмя золотыми и четырьмя серебряными
медалями ВДНХ, медалью «Ветеран труда», Почетный гражданин города Оренбурга
(2004).
В 1986–1993 годах Ю. Ф. Вышеславцев работает в Министерстве нефтяной и газовой промышленности, позже — в московском представительстве Оренбурггазпрома.
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Борис Валентинович
Сперанский
Родился 27 апреля 1949 года в г. Бугуруслане Оренбургской области. В 1971 году окончил
Уфимский нефтяной институт по специальности
«Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».
Оператор по осушке газа, сменный инженер по
добыче газа и конденсата, диспетчер оперативно-производственной службы № 2, мастер по
добыче газа, заместитель начальника оперативно-производственной службы № 7, начальник
оперативно-производственной службы № 2, начальник технического отдела, главный инженер
производственного объединения «Оренбурггаздобыча» (1971–1985). Главный инженер — заместитель начальника, начальник, генеральный
директор ПО «Оренбурггазпром» (1985–1989).
Секретарь, член бюро Оренбургского обкома
КПСС (1989–1991). Директор института «ВолгоУралНИПИгаз» (1991–2005), с 2007 года — директор филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в г. Оренбурге.
Кандидатская диссертация «Скважинная разработка нефтяных и газовых месторождений» (1987). Главные направления научной деятельности: поиск и разведка новых месторождений углеводородного сырья; освоение технологии сверхглубокого бурения (до 7000 м) и новых технологий вскрытия продуктивного пласта; обеспечение
устойчивой работы скважин в условиях обводнения и недостатка пластовой энергии;
повышение глубины переработки сырья и производство новых товарных продуктов;
разработка комплексных систем обеспечения экологической безопасности при освоении нефтяных и газовых месторождений. Автор более 40 научных статей, 26 изобретений по проблемам освоения обводненных скважин, борьбы с коррозией, отложениями солей и парафинов в нефтегазопромысловом оборудовании, качества подготовки
газа на установках комплексной подготовки газа Оренбургского месторождения.
Почетный работник газовой промышленности ОАО «Газпром» (2002); лауреат
премии ОАО «Газпром» (2002); член Организационного комитета горнопромышленников Приволжского федерального округа; член-корреспондент Российской академии естественных наук, действительный член Академии горных наук.
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Василий Васильевич
Николаев
Родился 11 февраля 1939 года в д. Чувашские Карамалы
Аургазинского района Башкирской АССР. В 1967 году окончил
Уфимский нефтяной институт по специальности «Машины и
аппараты химических производств». Главный инженер, директор Оренбургского гелиевого завода — единственного в Европе (1976 –1989). Автор 14 изобретений и 15 научных трудов по
проблемам извлечения гелия из природного газа, мембранного
разделения газовых смесей, интенсификации и совершенствования технологии подготовки и переработки природного газа
и конденсата.
Генеральный директор Всесоюзного промышленного
объединения «Оренбурггазпром» (1989–2002). Руководство
В. В. Николаева объединением совпало со сложнейшим периодом перехода к рыночной экономике в стране. Не было готовых
правил игры. Руководить в такой обстановке мог лишь человек
с незаурядным умом, развитой природной интуицией. Многие,
консервативно настроенные, не были способны перестроиться
в новых условиях. В таких случаях Николаев принимал решение
менять руководителей, предоставляя им другое место работы.
Он учил мыслить, повторял: «Приходите с идеями, пусть
даже самыми бредовыми, но предлагайте, думайте». Требовательный к себе, был строг и требователен к подчиненным. Заместители генерального директора, начальники отделов порой
не понимали направлений его мыслей, тогда он приглашал их в
кабинет и диктовал первоочередные задачи. Поразмыслив, коллеги оценивали его дальновидность.
Во всем чувствовалась его хозяйственность. Невозможно было ввести его в заблуждение. Достаточно было нескольких наводящих вопросов, чтобы он разобрался в малоизученном предмете. Разобравшись, принимал правильные решения, при этом всегда был на несколько шагов впереди.
Инициатор совершенствования структуры управления предприятием. Главной целью на том этапе
реструктуризации считалось, что коллективы должны уметь зарабатывать и выживать в условиях рыночной экономики. Оренбурггазпром одним из первых в газовой промышленности страны начал проведение структурных преобразований, направленных на вывод непрофильных активов. В 90-х годах более
24 тысяч человек предприятия наряду с добычей, переработкой и транспортом газа занимались бурением, строительством, научными и проектными работами, геофизическими исследованиями, содержанием
объектов социальной сферы. Начиная с 1994 года выведены 50 структурных подразделений общей численностью свыше 8 тысяч человек: трест «Оренбургбургаз», ВолгоУралНИПИгаз, управление железнодорожного транспорта и Оренбурггеофизика, объекты социальной сферы и другие. Первые итоги структурных преобразований за 2005 год — снижение расходов Общества на 198 миллионов рублей.
Под руководством В. В. Николаева разработана программа по Оренбурггазпрому, по которой объединялись балансы добычи и переработки и за экономическую основу бралась переработка, а потерю
доходов от падения добычи газа и конденсата предлагалось компенсировать за счет расширения видов
продукции переработки, доведя ее качество до высокой стоимости; разработана также 10-летняя программа конкретных действий, осуществление которой позволяло к 2002 году поднять экономику предприятия до одной из самых высоких в отрасли.
Автор идеи строительства по индивидуальным проектам с помощью предприятия поселков газовиков Ростоши (где улица названа его именем), Газодобытчиков, Павловка, лично участвовал в создании
их инфраструктуры.
В условиях отсутствия финансирования жилищного строительства и резкого снижения капитальных вложений в соцкультбыт был инициатором разработки и осуществления программы ипотечного
кредитования через Газпромбанк.
Доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, член-корреспондент ряда академий. Награжден медалями «Ветеран труда» (1985), «За доблестный труд» (1986),
орденом Почета (1996). Почетный работник газовой промышленности (1989), Заслуженный работник
нефтегазовой промышленности (1992). Автор книг по чувашской истории и этнографии. Лауреат Государственной премии Чувашской Республики — в области науки (2001), в области литературы и искусства (2006). Почетный гражданин города Оренбурга (2008, посмертно). Умер 27 июня 2007 года.
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Алексей Николаевич Косыгин родился 8 февраля 1904 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего. Служил в РККА (1919–1921). Окончил Ленинградский кооперативный техникум в 1924 году.
Работал в системе потребительской кооперации
в Сибири (1924–1930). Член ВКП(б) с 1927 года.
В 1935 году окончил Ленинградский текстильный
институт им. С. М. Кирова. С 1935 года — мастер,
начальник цеха текстильной фабрики им. Желябова, с 1937 года — директор фабрики «Октябрьская»
в Ленинграде. Заведующий промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома ВКП(б)
(1938). Председатель Ленинградского горисполкома (1938–1939). Народный комиссар текстильной
промышленности СССР (1939–1940). Зам. председателя СНК СССР (1940–1946), одновременно
(1941) зам. председателя Совета по эвакуации (возглавлял специальную группу по эвакуации промышленности, был уполномоченным ЦК ВКП(б) и СНК
СССР по проведению эвакуации из Москвы и области); уполномоченный ГКО в Ленинграде (1942).
Председатель СНК РСФСР (1943–1946). Зам. председателя Совета Министров СССР (1946–1953), одновременно (1948) — министр финансов СССР; министр легкой промышленности СССР (1948–1953).
Министр легкой и пищевой промышленности СССР
(1953). Министр промышленных товаров широкого потребления СССР (1953–1954), одновременно
зам. председателя Совета Министров СССР (1953–
1956). Первый зам. председателя Государственной
экономической комиссии Совета Министров СССР
по текущему планированию народного хозяйства
— министр СССР (1956–1957). Первый зам. председателя Государственного планового комитета
Совета Министров СССР — министр СССР (1957).
Зам. председателя Совета Министров СССР (1957–
1960), одновременно (1959–1960) — председатель
Госплана СССР. Первый зам. председателя Совета
Министров СССР (1960–1964). Председатель Совета Министров СССР (1964–1980).
А. Н. Косыгин — главный организатор реализации директивы ХХIV съезда КПСС о создании
Оренбургского газохимического комплекса. По его
предложению и под его руководством Совет Министров СССР принял постановления по строительству
комплекса и решению социально-бытовых вопросов строителей, монтажников и газовиков: 11 июня
1969 года № 441 «О мерах по обеспечению освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения в 1969–1975 годах», 23 марта 1971 года —
№ 184 «О дополнительных мерах по обеспечению
освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения» и 14 июня 1974 года — № 492 «О мерах
по обеспечению строительства в г. Оренбурге жилых
домов и объектов культурно-бытового назначения
для работников, занятых на строительстве и эксплуатации Оренбургского газового комплекса». Он определял министерства, отвечающие за строительство комплекса, привлекал научный и производственный потенциал страны к решению этой задачи;
обеспечивал закупки импортного оборудования,
за которое по решению Совета Министров СССР
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ВО «Машимпорт» отправил французской фирме железнодорожный спецсостав золота; лично контролировал ход строительства комплекса, принимал
меры по его досрочному вводу в строй. В составе
правительственных делегаций трижды приезжал на
комплекс (14 января 1973 года, 7 марта 1975 года
и 21 марта 1978 года), посещал строящиеся очереди комплекса, в беседах с руководителями, инженерами, рабочими заводов и стройки интересовался
темпами строительства и монтажа оборудования,
вопросами развития производства, условиями работы и быта трудящихся, проводил совещания партийного, советского и хозяйственного актива, на которых выступал, обсуждая ход выполнения партийной директивы. В последний приезд дал особенно
высокую оценку рабочим газоперерабатывающего
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завода, подчеркнул необходимость ускорить темпы
строительства объектов третьей очереди газового
комплекса. На совещаниях выступали руководители строительных подразделений. Так, на совещании
в 1975 году управляющий вновь созданного треста «Оренбургнефтехиммонтаж» В. В. Шаталов перечислил проблемы треста: отсутствие специалистов,
спецтехники для перевозки и монтажа тяжелого
оборудования и другого. Вскоре в адрес треста стала поступать дефицитная в то время техника. Решить
эти проблемы министерство «Минмонтажстрой» (созданное по предложению А. Н. Косыгина для Оренбургского комплекса) не могло — находилось в стадии формирования.
Под непосредственным руководством А. Н. Косыгина в кратчайшие сроки возведен самый крупный в

стране и Европе газохимический комплекс. Ни одна
стройка страны не удостаивалась такого внимания
со стороны правительства, для этого были веские
основания — дефицит энергоресурсов в центральных областях страны и Уральском регионе.
А. Н. Косыгин — депутат Верховного Совета СССР
2–10 созывов. Член ЦК КПСС с 1939 года. Член
Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1948–1952 и
1960–1980 годах (кандидат в 1946–1948, 1952–
1953 и 1957–1960). Дважды Герой Социалистического Труда (1964, 1974). Награжден шестью орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции. С 1980 года — персональный
пенсионер союзного значения. Умер 18 декабря
1980 года. Урна с прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
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Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин — главный организатор реализации директивы ХХIV съезда КПСС о создании
Оренбургского газохимического комплекса
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В ответе за своё время
Жизнь Юрия Федоровича Вышеславцева, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города Оренбурга, Почетного работника Министерства
газовой промышленности, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, многих медалей, жизнь, неотделимая от десятков тысяч
трудовых жизней Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром»,
как и от всего его времени, органично вписывается в созидательные силы социализма, в то лучшее из государственной системы, которую в боях и исторических пробах построили поколения.

О

н родился 10 апреля (в метрике записали
1 апреля) 1934 года в деревне Макуровке Кировского района Тверской области.
Правда, через пять лет родители переехали в деревню Тресково Каменского района. Давно уже нет
ни той, ни другой деревень детства, обезлюдевших
от коллективизации, военных и послевоенных лет,
лишь несколько домов напоминают о прошедшей
жизни…
Память о войне иногда надвигается на него
сорок первым годом, самолетом с крестом в бреющем полете и внимательным взглядом фашистского пилота: то ли пожалел мальчишку и не нажал
гашетку, то ли уже расстрелял боезапас — теперь
не узнать. Отца в сорок третьем война не отпустила… Память сороковых — роковых хранит сосна,
посаженная Юрием у блиндажа в их дворе теперь уже более полувека назад, после выпускных
школьных экзаменов. Нет уже ни того блиндажа,
ни родного дома, а сосна тепло розовеет смолистыми чешуйками…
Он всегда въедливо учился, добивался ясности
в любом предмете, может, поэтому деревенский
парень одолел все испытания приема в Московский институт тонкой химической технологии
им. М. В. Ломоносова. Распределение в 1957 году
он, инженер-технолог Юрий Вышеславцев, получил на Салаватский нефтехимический комбинат,
где прошел не одну производственную ступень
от оператора до заместителя главного инженера
комбината. Как специалист и личность он состоялся там, на этом комбинате, о котором никогда не
забывал. Девятого апреля 1973 года из Салавата в
Оренбург, в самую распутицу и бездорожье, уезжал
зрелый руководитель.
По приглашению начальника управления
«Оренбурггаззаводы» Г. С. Янковского он готовился принимать дела главного инженера управления.
Но — жизнь неожиданна: судьба в лице заместителя министра газовой промышленности Юрия
Владимировича Зайцева распорядилась по-иному — начальник управления передал ему дела и
бремя великой стройки. О заместителе министра
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Ю. В. Зайцеве — особое слово. Долгие, емкие до
предела годы строительства будут связаны с этим
руководителем с «четкими» глазами, способным
мгновенно прояснять самые запутанные ситуации;
энергичным интеллигентом с кадровым чутьем,
в руках которого скоро сосредоточится властная
сила нескольких министерств. Нет, недаром первый день Вышеславцева в Оренбурге совпал с днем
его рождения — по сути, с новой должности началась как бы вторая его жизнь.
Мощная стихия половодья, которую он увидел
с Сакмарского моста, отвечала стихии будущего
строительства — будущий начальник производственного объединения «Оренбурггаззаводы» увидел фронт работ — строительную площадку завода.
Слово «фронт» точно соответствовало ситуации:
невзирая ни на какие казалось бы объективные
причины, заказчик — Оренбурггазпром, то есть
он, Юрий Вышеславцев, обязан был каждый день
выполнять свои обязательства по поставке оборудования перед генеральным подрядчиком — управлением строительства «Оренбургэнергострой».
От выполнения этой первой задачи зависела вторая: пуск первой очереди завода в декабре семьдесят третьего. С начальником управления строительства Н. И. Задорожным и главным инженером
управления Петром Сергеевичем Суровым — будущим преемником Задорожного он познакомился в
первый же день и про себя отметил направленную
волю, взвешенную энергию Сурова — люди другого замеса здесь не потянули бы.
Его поселили в гостинице для иностранных
специалистов в панельной пятиэтажке. Через несколько месяцев приехала семья, и им выделили
квартиру в старом доме на главной городской улице Советской.
С административными площадями было посложнее. В то лето семьдесят третьего штаб объединения разместился, по целинным примерам,
в вагончиках на улице Фрунзе. Каждый день они
принимали на работу до пятисот человек, а в один
из дней августа — свыше восьмисот. Надо было
формировать коллективы завода и объединения.

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
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Начальник Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев

С 15 августа того же года приказом министра газовой промышленности Оруджева все подразделения
заказчика свели в одно производственное объединение «Оренбурггазпром», а начальником назначен Вышеславцев — теперь каждый день было от
чего болеть голове.
Они перебрались на улицу Строителей — оставить бы ей это точное, хорошее имя как памятник строительству газового гиганта! Они создали
аппарат объединения: заместители начальника,
технические руководители. Тысячи дел требовали
немедленного решения. Еще в Салавате, в столпотворении задач он учился не хвататься за все сразу,
а вычленять главное, приоритетное, всеми силами
решать именно его — из тысячи вопросов один. Это
выручало. Помогало и кадровое чутье: к счастью,
сразу сформировался работоспособный коллектив
объединения.
Это стало правилом: делать дело так, как будто
живешь свой последний день, — того же требовал
и от своих заместителей. Каждый из них скоро уз-

навал: его работодатель два раза указания не дает,
хотя в самых горячих ситуациях ни разу не повысил
голоса. «Опекать не буду, — обещал он, — буду спрашивать, но если нужна будет помощь, заходите».
Жизнь — это система выборов пути, а для руководителя громадного строительства это еще и
ежедневный риск. И цена его бывает немалой, и
последствия долговременны — как с риском включения Вышеславцевым строительства скоростной
магистрали по улице Терешковой в проект автодороги Оренбург — газзавод. Сегодня невозможно
представить эту улицу в прежнем, «догазовом», состоянии, а ведь современной скоростной магистрали здесь могло и не быть.
Время не оставило им другого пути — при всех
организаторских талантах надо было «вкалывать»,
и они вкалывали без нормированных рабочих дней
и без выходных. О выходных вспомнили только к
концу семидесятых…
В рабочем горении они дожили до февраля
семьдесят четвертого, до пуска первой очереди за-
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вода… Зимние режимы пуска не укладывались в
сознании шефов-пусконаладчиков из французской
фирмы «Косеи», и они, как говорится, «умывали
руки». Но пригласить их на пуск заводчане были
обязаны. Второго и третьего февраля — выходные
дни — на заводе дежурили две бригады и технологи
с заместителем Ю. Ф. Вышеславцева В. А. Степанюком. А весь понедельник шефы проверяли работу
пущенного оборудования. При встрече вечером руководитель группы фирмы — сын еще дореволюци-

онных русских эмигрантов Алешин развел руками:
претензий нет, оборудование работает нормально,
пуск проведен в соответствии с рекомендациями.
Пуски второй и третьей очередей остались в
его памяти более слаженными — сказался опыт,
но первая была особенной — ведь первой она была
и в мировой практике, действовать приходилось
сверхосторожно, идти, как по тонкому льду. Никто
в стране не знал о свойствах оренбургского газа,
не было о нем ни учебников, ни инструкций. Когда
руководитель пуска первых оренбургских газовых
котельных в 1974 году категорически потребовал
всех лишних, то есть и городских руководителей,
покинуть опасную зону, все возмутились его «самоуправством».
Главные трудности реализации программы создания комплекса легли на плечи командиров производства среднего звена — начальников цехов и
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участков, бригадиров. Это к ним прежде всего относилась общая оценка «хорошо» на акте приемки
в эксплуатацию законченного строительством пускового комплекса третьей очереди, — он не забудет этой даты: 30 сентября 1978 года, — где второй
после подписи председателя Государственной приемочной комиссии М. Головцова стояла подпись
его заместителя Ю. Вышеславцева.
Сейчас, когда уже почти на меди пишется история тех лет, об этом нельзя не напомнить: коллективы заказчика — Оренбурггазпрома и подрядчика — Оренбургэнергостроя «по-крупному» ни разу
не подвели друг друга. В начале
семьдесят восьмого на объекте 380
третьей очереди завода строители
подготовили фундаменты под компрессоры пропан-бутана, а судно
с оборудованием только вышло из
Марселя. Компрессоры лежали на
самом дне трюма — это грозило
большой потерей времени. Они
добились чуда, «которого не могло
быть», — того, что в Одессе компрессоры выгрузили первыми.
Или морозная, снежная зима
того же семьдесят восьмого… Ждали монтажа готовые фундаменты
Алексеевской компрессорной станции, а оборудование застряло в
Оренбурге. Такого поезда эти места
еще не видели — на фоне белой степи на несколько километров растянулась тяжелая техника, «ураганы»,
крановое хозяйство по зимнику через Переволоцк пришли на площадку, мощными кранами поставили
оборудование на фундаменты. Кто
из участников этого рейда забудет
настроение и энергию тех дней!
«Звездным» вышел этот 1978
год. Практика ускорения научнотехнического прогресса и концентрации производства, совершенствование организации труда позволили коллективу объединения
в этом году добиться снижения себестоимости
большинства видов продукции, повышения уровня
производительности труда, запланированного на
конец пятилетки. План трех лет пятилетки по добыче газа выполнен 2 ноября, по реализации продукции — 8 ноября. За три года сверх плана добыто
более 8,4 млрд. кубометров газа, выработано 132
тысячи тонн серы, сверхплановая прибыль составила 73 миллиона полновесных советских рублей.
За три года освоено капитальных вложений на сумму свыше 936 миллионов рублей (около миллиона
рублей в день!), в том числе выполнено строймонтажа на 370 миллионов рублей. Без успешного пуска комплекса, без той прибыли, которую в самоотверженных вахтах и сменах создавал весь коллектив — почти 30 тысяч строителей и монтажников
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Производственное совещание.
Ю. В. Участкин, М. В. Борков, А. Н. Стрыгин, Ю. Ф. Вышеславцев, В. Д. Щугорев, В. В. Немков

и почти 17 тысяч буровиков, промысловиков, газопереработчиков, работников связи, транспорта и
коммунального хозяйства, — не было бы этой уникальной социальной отдачи комплекса.
Они строили первую, вторую, третью очереди
и все силы направляли на строительство жилья,
через два-три месяца люди получали обещанные
квартиры. Он никогда не отступал от задуманного, он отвечал за себя и свое время. Не только
жилые дома, строились школы, детские сады, пионерлагеря, профилактории, Дворец культуры и
спорта. И придя в Астрахань, они первым делом
построили своими силами девятиэтажный жилой
дом; они дальновидно начали осваивать Карача-

ганак, который из прошлого становится сегодняшним днем.
Жизнь героя недавнего времени, собравшего
своей волей воли десятков тысяч его современников,
состоялась. Она — в надежно работающем газовом
комплексе, в судьбах тысяч его сотрудников, нашедших себя в укрощении газовой стихии, в легендах и
мифах, которыми обрастает каждое великое дело.
И хотя он слишком хорошо узнал на себе, что
жизнь, кроме обретений, — это еще и невосполнимые потери, он остался верен своей звезде, когда
говорит, что взялся бы еще за одну стройку.
Валерий Кузнецов
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Анатолий
Гордеевич
Зибарев
Родился 11 августа 1936 года в
п. Новосергиевка Оренбургской области. Отец, Гордей Васильевич, фронтовик, и мать работали на железной дороге.
В 1953 году Анатолий окончил 7 классов. По просьбе старшей сестры переехал
в Орск, где в 1955 году окончил ремесленное училище № 17 по профессии «Оператор по переработке нефти». Помощник оператора 5, позже 6 разряда нефтеперерабатывающего завода имени Чкалова (1955–1957). Служба в погранвойсках на границе с Ираном (1957). Оператор 5 разряда, старший оператор 6 разряда завода имени Чкалова (1961–1973). Без отрыва от производства окончил
10 классов, Орский нефтяной техникум. Избран членом бюро Октябрьского
райкома КПСС города Орска. С 1963 по 1967 год заносился на заводскую Доску
почета. Старший оператор производства серы Оренбургского газоперерабатывающего завода (1973–1987). Награжден орденом «Знак Почета» (1966), орденом Трудового Красного Знамени (1974), орденом Ленина (1980), присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и молот» (1986).
Присвоены звания «Лучший рабочий по профессии» (1977, 1979), «Лучший рабочий объединения «Оренбурггазпром» (1985), награжден знаками
«Победитель социалистического соревнования» (1976, 1977), «Победитель
социалистического соревнования» с присвоением звания «Лучший рабочий
по профессии за 1980 год» (1981), «Ударник ХI пятилетки» (1983), «Отличник
Министерства газовой промышленности» (1983), Почетной грамотой завода
(1982, 1985), Золотой медалью ВДНХ, занесен в Книгу почета завода (1978),
объединения «Оренбурггазпром» (1981), на Доску почета объединения «Оренбурггазпром» (1980), города Оренбурга (1984), на Аллею трудовой славы завода (1981, 1986). Избирался членом парткома объединения «Оренбурггазпром»,
депутатом районного Совета народных депутатов, председателем народного
контроля газоперерабатывающего завода. За время работы на газзаводе подал
шесть рационализаторских предложений.
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Владимир
Федорович
Мальцев
Родился 9 января 1935 года в Оренбурге. Отец, Федор Васильевич, был мастером по вооружению самолетов в Чкаловском военном авиационном училище–2. Мать, Зинаида Николаевна, работала в тресте столовых и ресторанов.
В 1937 году отец был репрессирован и сослан на Колыму, возвратился в 1946
году без права проживания в областном центре. Поэтому новая жизнь семьи
связана с Орском. Отец участвовал в строительстве газопровода Саратов —
Москва слесарем-монтажником. Владимир поступил в ремесленное училище
№ 17 на базе Орского нефтеперерабатывающего завода, где и начал работать
оператором. Служба в радиотехнических войсках на Кубани (1955–1958).
Оператор Орского нефтеперерабатывающего завода (1958–1973). Оператор,
старший оператор производства серы Оренбургского газоперерабатывающего завода (1973–1987).
За высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни награжден почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями, его портрет экспонировался на Досках почета завода,
объединения «Оренбурггазпром», города Оренбурга и Выставки достижений
народного хозяйства СССР.
Ударник IX–XI пятилеток, «Лучший рабочий по профессии» Мингазпрома
СССР в 1980 –1982 годах, шестикратный «Победитель социалистического соревнования». Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1974). Герой Социалистического Труда (1980). Почетный работник газовой промышленности
(1984).
До 1999 года работал во Дворце культуры и спорта «Газовик». Ныне на заслуженном отдыхе. Ежегодно проводится Международный турнир по настольному теннису на приз Героя Социалистического Труда В. Ф. Мальцева.
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Их руками, умом, сердцем
создавался Оренбургский
газохимический комплекс
Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
«ЮжНИИгипрогаз» в Донецке — один из старейших институтов газовой отрасли.
Третьего декабря 2008 года он отметит свое 75-летие.

С

1958 года институт начал заниматься проектированием объектов добычи, переработки
и магистрального транспорта природного
газа, что стало качественным этапом его развития.
В 1960–1963 годах институт впервые в мировой
практике выполнил проект обустройства Усть-Вилюйского газоконденсатного месторождения в
Якутии для условий сплошного распространения
многолетнемерзлых грунтов и магистрального газопровода Таас — Тумус — Якутск — Покровск диаметром 500 мм и длиной 300 км. Ко времени открытия в середине 60-х годов крупнейших уникальных
газовых месторождений Оренбурга и Медвежьего
на севере Тюменской области институт располагал огромным опытом проектирования газовых и
газоконденсатных месторождений как в средней
полосе России, так и в условиях Севера. Это и определило то, что именно ЮжНИИгипрогазу было
поручено проектирование Оренбургского газового
комплекса (11 установок комплексной подготовки
газа, газоперерабатывающий и гелиевый заводы,
магистральные газопроводы Оренбург — Заинск,
Оренбург — Куйбышев, Оренбург — Новопсков,
Оренбург — Совхозное) на объем добычи и переработки 45 млрд. кубометров газа в год с высоким содержанием сероводорода. С поставленными задачами институт блестяще справился: Оренбургский
газохимический комплекс был пущен в срок. Разработка установок Оренбургского гелиевого завода
и создание Оренбургского газового комплекса отмечены Государственными премиями СССР (1980,
1981). Оренбургский опыт позволил институту успешно решить задачу создания и освоения одного
из самых сложных объектов газовой промышленности: Астраханского газохимического комплекса
(1980–1996) и обустройства Карачаганакского газоконденсатного месторождения природного газа
(1980–1990).
В процессе развития ЮжНИИгипрогаз стал родоначальником четырех крупных проектных организаций, одна из которых — ВолгоУралНИПИгаз.
История вершится людьми. Именно благодаря
постепенно накапливаемому опыту специалистов
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происходит поэтапное качественное развитие самого института, делается его славная история, неразрывно связанная с историей развития газовой
промышленности.

Авторский надзор
Авторский надзор за строительством — это
высшая школа процесса проектирования, его экзаменационная пора. В практике авторского надзора происходят проверка проектировщика на
прочность, рост его мастерства и профессионализма, определяются его характер, отношение к людям и порученному делу. Только пройдя трудную
и необходимую школу авторского надзора, можно
считаться настоящим проектировщиком. Через
авторский надзор на Оренбургском газохимическом комплексе прошел почти каждый специалист
института — благодаря этому в проектном деле
произошел качественный скачок, появилась целая
плеяда грамотных специалистов-газопереработчиков и специалистов по обустройству газовых промыслов, содержащих сероводородный газ.
За время проектирования Оренбургского
комплекса донецкие специалисты приобрели огромный, бесценный опыт работы с известными
иностранными фирмами, специализирующимися
в области добычи, переработки и магистрального
транспорта газа и газового конденсата: «Лавалин»,
«ТЕКНИП», «Нуове-Пиньоне», «Термодин», «Маннесманн» и другими ведущими научно-исследовательскими и конструкторскими организациями
нефтяной и газовой промышленности.
В процессе строительства и пуска газохимического комплекса специалистам приходилось
много времени проводить на авторском надзоре.
Они помнят трудности первых лет строительства,
когда не хватало мест в гостиницах и приходилось спать по двое-трое на кровати, помнят леденящие оренбургские морозы и буранные ветры,
поездки на завод в насквозь промороженных автобусах, прозванных «скотовозами». Не забыть ни
оренбургского летнего зноя, ни злых комаров и на
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Здание Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института
«ЮжНИИгипрогаз», г. Донецк

стройплощадках — весенне-осенней вязкой грязи,
в которой оставались сапоги при резких движениях. Но в любых обстоятельствах они никогда не
чувствовали себя одинокими в Оренбурге и всегда знали: с ними рядом их друзья и соратники по
созданию комплекса — строители, монтажники,
подрядчики, руководители производств и предприятий Оренбурггазпрома. Вместе с ними они нередко встречали дни рождения, профессиональные
праздники или Новый год. Из этих заполненных
трудами дней — стихотворные строчки:
Я навсегда заложник твой, завод!
Ведь мне здесь все до болтика знакомо.
Мы часто здесь встречаем Новый год,
Вдали от Украины и от дома.
Очень часто бывали на авторском надзоре,
связанном с электроснабжением завода и промыслов, ветераны электрики: главные специалисты
С. С. Ротборт, А. П. Савченко, Б. А. Нудельман, руководители группы Л. З. Векслер, Е. М. Рывкинд,
Н. И. Воробьева, ведущий инженер Р. Ю. Бонфельд.
Набравшись у них опыта, выросло новое поколение
электриков, много сделавших для газового комплекса: руководитель группы С. Ю. Аксенов, ведущие
инженеры Л. Д. Кривонос, Е. В. Маринич, О. В. Лобанова, Д. В. Лазебин и многие-многие другие.

Значительный вклад в строительство комплекса внесли специалисты КИПиА, много времени проводившие на площадках завода и промыслов, вот некоторые из них: главные специалисты
В. В. Степанчук, В. М. Шрамко, руководители групп
А. С. Верик, Д. В. Данильченко, Г. Г. Валуев, ведущий инженер Л. Т. Околелова, инженер А. В. Абраменко и другие.
Очень большой объем работ на авторском надзоре выполнен специалистами-строителями. По
сей день надежно стоят рассчитанные и запроектированные ими фундаменты, металлоконструкции,
эстакады, площадки обслуживания, этажерки, здания и сооружения. Особо отличились ветераны,
отдавшие всю силу, умение и здоровье созданию
газохимического комплекса, главные специалисты
В. Г. Старченко, Н. Н. Звагольский, В. И. Корнеев,
В. П. Михайленко, руководители группы Л. И. Герланец, М. А. Бахаева, Л. А. Золотоверхая, А. В. Изотова, И. Г. Борзилова, зам. начальника сектора
А. И. Тарнапольский, ведущие инженеры Г. А. Кельнер, А. Ф. Савчук, В. А. Пивень, молодые руководители групп А. Ю. Лобанов и А. А. Калюжный, инженер-строитель М. И. Садыхов и другие.
Огромный объем работ выпал на долю специалистов-технологов и монтажников-конструкторов.
Они чаще других бывают на авторском надзоре, и
от их решений зависит многое. За годы создания
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И. П. Закуцкий (1956–1978)

Н. Г. Портянко (1981–1988)

комплекса выросла целая плеяда прекрасных специалистов. Следует особо отметить ветеранов:
главного конструктора Д. И. Малинского, руководителей группы В. К. Бернарда, Г. С. Подгорную,
Г. А. Коваленко, Г. Н. Гаплевского, Б. К. Ключева,
Б. М. Кофмана, Н. И. Туруту, ведущих инженеров
Т. И. Чикину, Л. Ф. Солодовникову, А. К. Вишняка,
главных специалистов-технологов С. Д. Ковынева,
А. М. Загорского, А. П. Новикову, ведущего инженера-технолога Е. М. Плисецкую и многих-многих
других.
На опыте ветеранов выросло новое поколение
грамотных специалистов — технологов и конструкторов-монтажников, достойно продолжающих
славные традиции «оренбуржцев». Необходимо отметить главного специалиста-технолога Е. В. Каштанова, главного специалиста В. А. Ходаковского,
заместителя ГИПа И. Г. Пилипенко, главного специалиста-конструктора О. Н. Лобанова, руководителей группы Т. И. Травкину, А. Г. Бадло, ведущих
инженеров Н. В. Камуза, И. Ю. Юрину, И. И. Вертий,
Т. Е. Корниенко,
инженеров-конструкторов Н. А. Луневу, В. С. Трифонова, И. В. Киселеву,
С. В. Киселева и других.
Перефразируя понятие «морской волк», мы называем настоящим «газовым волком» прекрасного
человека и специалиста Анатолия Павловича Приставку, прошедшего, как и многие другие проектировщики, строители, монтажники, руководители
ООО «Оренбурггазпром», нелегкую и суровую школу создания Оренбургского газохимического комплекса. А. П. Приставка стоял у истоков проектирования и строительства газоперерабатывающего и
гелиевого заводов и ныне продолжает заниматься
вопросами реконструкции и перевооружения этих
заводов, углубленной переработки газа и конденсата, новыми газохимическими технологиями.
Несомненно огромный вклад в развитие комплекса внесли бывшие директора института И. П. Закуцкий и В. Д. Батозский — непосредственно под
их руководством создавался комплекс и успешно
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В. Д. Батозский (1978–1981,
1988–2003)

Б. А. Сумский, с 2003 года

решались сложные технические задачи. Они с гордостью носят неформальное почетное звание «газовый волк».
Настоящим «матерым газовым волком» по праву считается ныне действующий директор института Б. А. Сумский. Это он своим умом, настойчивостью и трудолюбием решал порой неразрешимые
технические задачи, находил технические решения, проверенные и внедренные на Оренбургском
газохимическом комплексе.
Мы с особой благодарностью вспоминаем настоящих «газовых волков» проектного дела, таких
специалистов, как главные инженеры проектов
Л. И. Лепетюх, В. Г. Чакубаш, за создание установок гелиевого завода и Оренбургского газового
комплекса ставших лауреатами Государственной
премии СССР.
Неоценимый вклад в развитие комплекса внесли бывший главный инженер института, стоявший
у истоков создания комплекса, А. В. Солодовников
и ныне действующий главный инженер В. В. Коломийцев, главный технолог по газопереработке
С. Д. Ковынев и главный инженер проектов по магистральному транспорту газа В. В. Григорьев. Благодаря их творческому труду, большой самоотдаче
и глубоким профессиональным знаниям создан и
продолжает развиваться детище и гордость института — Оренбургский газохимический комплекс.
Вспоминая ветеранов проектировщиков, отдавших все свои силы, энергию и здоровье созданию комплекса, нельзя не отметить всех, кто в
Оренбурге занимался и занимается его строительством и эксплуатацией. Это замечательные специалисты высокого уровня, новаторски мыслящие,
умудренные богатым профессиональным опытом, — поистине бесценный фонд газовой отрасли: руководители предприятий и отрасли — настоящие «газовые волки» Ю. Ф. Вышеславцев, Р. И. Вяхирев, Н. Н. Галян, Н. А. Гафаров, С. И. Иванов,
В. И. Столыпин, А. М. Трынов, В. С. Черномырдин,
В. А. Швец, В. В. Шеремет и многие другие.
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На подписании технического проекта и приложений к контракту по Карачаганаку. Офис проектировщика
технологии УКПГ-16. Группа специалистов ЮжНИИгипрогаза (г. Донецк) и специалистов LGA. ФРГ, 1983 год

Расти и крепнуть, богатеть
и процветать!
Вот уже сорок лет ЮжНИИгипрогаз неразрывно связан с Оренбуржьем. Эта связь — наша общая
с ООО «Оренбурггазпром» забота, радость и гордость: Оренбургский газохимический комплекс.
За эти годы произошло немало памятных событий. Это открытие под Оренбургом крупнейшего
в мире сероводородсодержащего газоконденсатного месторождения, начало добычи газа, ввод в
эксплуатацию трех очередей крупнейшего в мире
газоперерабатывающего завода, строительство и
успешный ввод в строй единственного в Европе
гелиевого завода, строительство магистрального
газопровода «Союз», освоение Карачаганакского
месторождения и Астраханского газохимического комплекса. За всем этим стоят судьбы людей:
геологов, изыскателей, буровиков, проектировщиков, строителей, монтажников, эксплуатационников, руководителей предприятий и газовой

отрасли, чей героический труд, знания, энергия
и самоотверженность позволили в короткий срок
создать в оренбургской степи уникальный газохимический комплекс — флагман газовой отрасли России.
Наш институт стоял у истоков создания и развития газохимического комплекса и ООО «Оренбурггазпром» и всегда в трудные моменты первым
приходил на помощь и помогал решать самые
трудные и насущные проблемы комплекса и ООО
«Оренбурггазпром».
От всего коллектива ОАО «ЮжНИИгипрогаз»,
вашего надежного партнера, примите самые искренние поздравления с 40-летним юбилеем создания нашего общего с вами детища — Оренбургского газохимического комплекса!
Желаем коллективу ООО «Оренбурггазпром» и
всем оренбуржцам, участвующим в создании и развитии комплекса, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений на благо
России, газовой отрасли и Оренбургского края!
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Вперёдсмотрящие

В

начале семидесятых при освоении и разработке Оренбургского месторождения пришлось столкнуться с серьезными трудностями, связанными со значительным содержанием
сероводорода в добываемой продукции. К середине семидесятых геологоразведчики открыли в Прикаспийском регионе еще несколько крупных месторождений с содержанием сероводорода, причем в
весьма больших объемах, — Астраханское, Тенгизское и Карачаганакское. Отечественного опыта освоения подобных месторождений не было, поэтому
для решения целого ряда возникших научно-технических проблем и обеспечения устойчивой работы,
в первую очередь Оренбургского комплекса, в 1977
году Постановлением коллегии Госкомитета по науке и технике и приказом Министерства газовой
промышленности (от 14.10.1977 г. № 208-орг) на
базе Уральского отдела ВНИИгаза, бессменным руководителем которого был Ю. В. Байда, в Оренбурге создан специальный научно-исследовательский
и проектный институт по добыче и переработке
сероводородсодержащих газов (ВолгоУралНИПИгаз). Главная цель его создания — решение научно-технических проблем освоения месторождений
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высокосернистого углеводородного сырья и его
комплексной переработки на базе Оренбургского
ГКМ и в целом по стране.
Существование института неразрывно связано
с историей освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения, за прошедшие годы он полностью оправдал свое назначение. Теперь это один из
ведущих институтов своего профиля в России, разработки и проекты которого внедрены не только в
Оренбуржье, но и на месторождениях Казахстана,
Узбекистана, Астраханской и Иркутской областей.
Организатором исполнения приказа был
заведующий лабораторией Уральского отдела
ВНИИгаза Анатолий Павлович Тарнавский, назначенный и. о. заместителя директора по общим вопросам.
Первым директором института «ВолгоУралНИПИгаз» в 1978 году стал Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РСФСР, кандидат технических наук Владимир Александрович
Швец, главным инженером — Вячеслав Сергеевич
Семенов, Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности, старейший работник Оренбурггазпрома.

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

В. А. Швец

А. П. Тарнавский

Владимир Александрович Швец родился
6 апреля 1930 года в с. Туровичи Волынской области. Окончил Львовский политехнический институт
по специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 1955–1968 годах работал
в объединении «Саратовнефть». В 1968 году назначен начальником управления «Оренбурггазпром».
После реорганизации этого управления с 1973 по
1978 год был первым заместителем начальника
ПО «Оренбурггазпром», с 1978 по 1989 год (до самой смерти) — директором института «ВолгоУралНИПИгаз». В. А. Швец награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями за «Доблестный труд»,
«За трудовую доблесть», званием «Ветеран труда».

Б. В. Сперанский

Г. Л. Гендель

В 1989 году директором на альтернативной
основе коллективом института избран Анатолий
Павлович Тарнавский, начавший трудовую деятельность в 1973 году зав. сектором. Кандидат
технических наук, автор более тридцати печатных
работ, 17 изобретений, он внес огромный вклад в
составление проектно-сметной документации на
бурение всех видов скважин Оренбургского, Карачаганакского и Астраханского месторождений.
Награжден шестью медалями ВДНХ, медалью «За
трудовую доблесть», орденом «Знак Почета».
С 1991 года директор ВолгоУралНИПИгаза —
Борис Валентинович Сперанский, участник освоения Оренбургского, Карачаганакского и Астраханского нефтегазоконденсатных месторождений.
Под его руководством введены в строй УКПГ-1, 6,

Научно-техническая конференция, посвященная 30-летию института. Сентябрь 2007 года
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В. С. Семенов

Б. М. Гальперин

7, 8, 12, 14, 15; построена вторая очередь Оренбургского гелиевого завода, сдана установка по
эксплуатации жидкого гелия, начато строительство
третьей очереди гелиевого завода. Имеет 26 авторских свидетельств на изобретения.
С 2006 года директор института — Григорий
Леонидович Гендель.
Преобразованиям, продиктованным временем, много сил и энергии отдает главный инженер
института Владимир Георгиевич Исламкин, резуль-

А. Ф. Молчанов

В. З. Баишев

даты технических наук В. З. Баишев, М. Р. Назыров,
А. В. Клейменов, С. Н. Горонович, Д. А. Галян, руководители и специалисты подразделений В. А. Жидков, П. Ф. Цыцымушкин, Н. А. Дмитроченкова,
Б. А. Дронов, М. А. Кузнецова, А. Г. Шуэр, С. В. Еремеева, Н. И. Матвеева, Л. Н. Полина, С. А. Усанова,
Е. П. Андреянкова и многие другие. В коллектив института успешно вливается молодежь, подхватывая
эстафету науки у людей старшего поколения. Все
это позволяет институту идти в ногу со временем.
Ныне ООО «ВолгоУралНИПИгаз» выполняет
полный цикл работ — от геологических исследований до готовых проектов бурения, разработки,
обустройства и реконструкции нефтегазоконденсатных сероводородсодержащих месторождений.

Прогнозы на ближайшие годы

В лаборатории

татом чего являются растущие перспективы проектной части института, постоянное совершенствование ее структуры, организация филиалов. Один из
приоритетов работы проектной части — продуманная кадровая политика. Она строится на сочетании
опыта старшего поколения и активности молодых.
Много сил и энергии вкладывают здесь Е. П. Иванова, Л. Д. Красикова, В. Д. Мельникова, В. А. Ключинский, Л. А. Голубь и многие другие.
В ООО «ВолгоУралНИПИгаз» трудятся более
600 человек. Среди них почетные работники газовой промышленности, ветераны труда, отличники
разведки недр. Большой вклад в развитие института вносят кандидаты геолого-минералогических
наук М. А. Политыкина и О. М. Севастьянов, канди-
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Институт продолжает научные и проектные
работы под следующие задачи ООО «Оренбурггазпром»:
• подготовка промышленной сырьевой базы
углеводородов в интересах Оренбургского НГХК в
рамках проекта до 2030 года, в том числе подготовка лицензионных соглашений;
• геологическое обеспечение разработки
ОНГКМ (генеральный пересчет запасов по результатам разработки и сейсморазведочных работ на
базе единой уточненной цифровой геологической
модели);
• обеспечение строительства поисковых и
разведочных сверхглубоких скважин для достижения высоких ТЭП, информативности геологического разреза и надежности;
• обеспечение вскрытия продуктивных отложений для достижения рентабельных дебитов;
• развитие водоснабжения, утилизация промышленных стоков, выявление, контроль и ликвидация техногенных скоплений газа, гидрогеологический мониторинг в районе деятельности ОНГХК.
По направлению внешнеэкономической деятельности ООО «Оренбурггазпром» (соглашение о стратегическом сотрудничестве между ООО
«Оренбурггазпром» и ЗАО «Зарубежнефтегаз» от
14 мая 2004 г.) выполняет работы по геологическому и экологическому изучению недр Устюртского

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

С. Н. Горонович

В. Г. Исламкин

региона Республики Узбекистан. Проектная часть
института в настоящее время выполняет для ООО
«Оренбурггазпром»:
1. Проекты реконструкции и технического перевооружения промысловых объектов, объектов
переработки и систем трубопроводного транспорта, как в статусе генпроектировщика (объекты добычи и транспорта), так и на субподряде с ЮНГГ
(объекты переработки).
2. Комплекс предпроектной документации (декларация, бизнес-план, инвестиционный замысел,
обоснование инвестиций), в том числе по объектам
газохимии (пропеллент, сераорганика и т. д.).
3. Проекты нового строительства газоконденсатопроводов и продуктопроводов ООО «Оренбург-

А. В. Клейменов

А. А. Гончаров

газпром», дочерних и давальческих добывающих
компаний, а также компаний Оренбургской области, обеспечивающих загрузку сырьем ОГХК.
4. Проекты объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
5. Проекты капитального ремонта объектов
Оренбургского ГХК.
12 октября 2007 года коллектив Волго-Уральского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа отметил свое 30-летие.
В рамках юбилейных мероприятий проведены
две научно-технические конференции с международным участием, открыты мемориальные знаки.
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» не раз становилось
обладателем престижных наград, в том числе ев-

Участники научно-технической конференции молодых ученых. Июнь 2007 года
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Б. В. Сперанский, А. Ф. Молчанов, В. А. Швец, В. Д. Щугорев, Н. В. Козаков с сотрудниками
Оренбурггаздобычи. 1976 год

Р. И. Вяхирев, В. А. Швец на заседании Оренбурггазпрома. 1982 год
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Планерка в актовом зале института. 1984 год

В. Р. Грунвальд. 1988 год

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Г. Н. Бабиев и Ю. Н. Байда. 1986 год

В. А. Швец и председатель профкома Н. К. Шаталкина. 1985 год

На собрании. Б. М. Гальперин, П. Г. Гришин, В. Ф. Перепеличенко, А. Ф. Молчанов,
И. А. Шпильман. 1986 год

Г. Л. Гендель и В. И. Латюк. 1983 год

На демонстрации 1 Мая. Б. М. Гальперин, А. Ф. Молчанов, В. А. Швец, Г. П. Федоров, А. П. Тарнавский,
В. И. Чекалин. 1984 год
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Изыскатель Т. И. Чобанов на полевых работах. 2006 год

ропейского и международного уровня. В 2006 году
ВолгоУралНИПИгаз стал лауреатом VI ежегодного
областного конкурса «Лидер экономики — 2006»
в номинации «Лучшее предприятие» среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований. В этом же году деятельность института
была отмечена Золотой медалью «Европейское
качество» в номинации «100 лучших организаций
России. Экология и экологический менеджмент».
В 2007 году ООО «ВолгоУралНИПИгаз» — лауреат
международной премии «Лидер экономического
развития России», обладатель серебряных медалей
VII Московского Международного салона инноваций и инвестиций.
Новой победой института стало получение
Международной звезды за качество. Церемония
вручения состоялась 22 октября 2007 года в Женеве, в конференц-зале отеля Intercontinental Geneve
близ европейской штаб-квартиры Организации
Объединенных Наций. В церемонии приняли участие компании 42 стран. Среди них — организации, которые входят в перечень 500 крупнейших
предприятий мира, лидеры в различных сферах
деятельности, профессионалы в области экономики, искусства, корпоративного имиджа, туризма,
эксперты в сфере качества и представители дипломатического корпуса. Россию представляли три
компании, в том числе ООО «ВолгоУралНИПИгаз».
Награду получали директор института Г. Л. Гендель
и главный инженер В. Г. Исламкин.
32-я Международная Конвенция по качеству
в Женеве — это часть ежегодных программ BID
(Business Initiative Directions) и нацелена на признание заслуг компаний, организаций делового мира,
чья деятельность охватывает область промышленного производства и сферу услуг.
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Международный приз вручается на основании
выполнения требований модели TQM (Total Quality
Management) QC100.
Конгресс возглавил Хосе Е. Прието — исполнительный президент и председатель правления
международной организации BID (Business Initiative Directions), чей символ известен в 173 странах
мира. По его словам, «компании-лауреаты являются своего рода символами приверженности высокому качеству управления, технологий и инноваций,
что делает их примером для других компаний».

Директор
Григорий Леонидович Гендель родился 3 мая
1953 года в Куйбышеве. В 1975 году окончил Оренбургский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты». В 1976 году, после службы
в Советской Армии, начал трудовую деятельность
в должности инженера, старшего инженера отдела
коррозии и прочности металлов в Центральной научно-исследовательской лаборатории Всесоюзного
промышленного объединения «Оренбурггазпром».
В 1978 году перешел на работу в институт «ВолгоУралНИПИгаз». Заведовал лабораторией техники безопасности, отделом охраны труда и газовой
безопасности, работал заместителем директора
института по научной работе. С 2006 года — директор Волго-Уральского научно-исследовательского и
проектного института нефти и газа.
Г. Л. Гендель внес большой вклад в решение
задач промышленной и экологической безопасности нефтегазохимического комплекса России.
С его участием разработана единая система управления безопасностью нефтегазоконденсатных
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предприятий, включающая подсистему аварийного
реагирования при возможных чрезвычайных ситуациях. Осуществляет научное руководство, непосредственно участвует в разработке и внедрении
в практику программно-технического обеспечения
оценки риска чрезвычайных ситуаций на опасных
производственных объектах, в том числе — методических документов, направленных на выявление
наиболее эффективных мероприятий, повышающих
безопасность объектов нефтегазового комплекса.
Проявил себя высококвалифицированным,
грамотным специалистом и талантливым руководителем, умеющим решать актуальные научно-технические проблемы топливно-энергетического
комплекса России в области безопасности труда и
охраны окружающей природной среды. В 1990 году
Г. Л. Гендель признан лучшим специалистом государственного газового концерна «Газпром». По результатам деятельности научно-исследовательских
организаций ВолгоУралНИПИгаз занял первое место в конкурсе «Лидеры бизнеса Поволжья» и удостоен диплома «Лучшее предприятие Оренбургской
области».
Автор около 150 научных трудов и 22 изобретений, 8 из которых внедрены в производство. За научные работы в области промышленной и экологической безопасности Г. Л. Гендель удостоен премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники (2001), Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники
(2003), ряда отраслевых и общественных наград.
Доктор технических наук (2001), профессор кафедры техносферной безопасности Оренбургского госу-

дарственного аграрного университета, действительный член Российской академии естественных наук
и Академии горных наук, активно участвует в подготовке научных кадров высшей квалификации. Ветеран труда газовой промышленности (РАО «Газпром»,
1995). Почетный работник газовой промышленности (Министерство энергетики РФ, 2003).

Открытие мемориальных досок на здании института. С. Д. Черепахин, В. М. Демин и А. Н. Биенко (ОАО «Газпром»), генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов, С. М. Карнаухов, Г. Л. Гендель,
А. В. Швец. Октябрь 2007 года
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Так было

А

вгуст 1969 года… Образовано управление
по строительству Оренбургского газоперерабатывающего завода и магистральных
газопроводов «Оренбурггаззаводы». Завод будет
занимать территорию около 100 гектаров из общей площади с материальной базой 365 гектаров,
стоимость строительства 258 миллионов рублей
(9,6 миллиарда в ценах 2007 года). В ноябре этого
же года в Оренбург прибыл А. С. Бабешко, представитель управления «Куйбышевгидрострой», — для
организации промышленной базы строительства
газоперерабатывающего завода.
В мае 1970 года опытнейшие геодезисты отдела
генплана А. И. Кочетков, И. Н. Колтырев, П. И. Савинков вышли на съемку местности под будущее
строительство ОГПЗ. Тогда здесь было овсяное
поле…
27 апреля 1972 года в Москве подписан крупный советско-французский контракт на закупку
у французских фирм установок комплексной подготовки газа (УКПГ) и комплектного оборудования по очистке газа от серы для Оренбургского
газоконденсатного месторождения, в июле того же
года начался монтаж технологического оборудования первой очереди ОГПЗ.
Чтобы построить и вывести на проектную производительность Оренбургский газохимический
комплекс, мало было привлечь к его строительству 40 тысяч строителей и монтажников (как было
в пиковые месяцы строительства), требовались
высококвалифицированные специалисты, выполняющие функции заказчиков, способные ориентироваться в сложнейшей ситуации, уметь решать
множество вопросов, широко мыслить, следить за
ходом и качеством работ, не допускать простоев

Ветераны ВПО «Оренбурггазпром» в день 40-летия Победы
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подрядных
предприятий.
Одновременно обеспечить
подбор и обучение эксплуатационного персонала для
выполнения пусконаладочных работ.
Предприятия заказчиков на строительных объектах комплекса возглавили опытные организаторы
производства, специалисты,
владеющие строительным
производством, и эксплуатационники. В управлении
«Оренбурггаззаводы» таким
был Г. С. Янковский.
Н. В. Копытов
В августе 1973 года проведена реорганизация управления развивающимся газохимическим комплексом. Теперь строительство и эксплуатация объектов вводимых в действие очередей комплекса стали
управляться единым руководством. Начальником
промышленного объединения, переименованного
в 1974 году во Всесоюзное, назначен Ю. Ф. Вышеславцев. Он пригласил квалифицированных специалистов, подающих скорые надежды профессионального роста, со смежных предприятий страны,
укомплектовал отделы и службы аппарата управления ВПО. Вся работа по созданию и развитию новых
предприятий и трудовых коллективов объединения
«Оренбурггазпром» проводилась с участием руководителей предприятий, функциональных отделов
аппарата объединения.
Под контролем Управления рабочих кадров, организации труда и заработной платы Мингазпрома
с участием проектировщика «ЮжНИИгипрогаз» при методическом руководстве
ВНИИЭгазпром специалисты экономической службы ВПО «Оренбурггазпром» принимали обязательное участие в составлении окончательного документа для Министерства газовой промышленности.
В 1974 году в Министерстве газовой
промышленности начался переход к так называемой двухзвенной структуре управления. Первое звено составляли всесоюзные
промышленные объединения, второе —
производственные объединения. И те и
другие подчинялись непосредственно министру, но имели не равные права и полномочия в вопросах самостоятельности.
На первых порах бывали и осложнения.
Велась работа по внедрению Генеральной
схемы управления в среднем звене министерств. Министр С. А. Оруджев проводил
коллегию. С докладами по совершенствованию структуры управления крупных газодобывающих объединений должны были
выступить их начальники. Первым вышел
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к трибуне начальник объединения «Комигазпром».
Доклад министру не понравился, как и доклад руководителя Тюменьгазпрома.
Ю. Ф. Вышеславцев еще не вернулся из ЦК
КПСС, где его должны были утвердить в должности
начальника ВПО «Оренбурггазпром». Начальник
управления рабочих кадров и заработной платы
В. Н. Нехаев сообщил об этом министру: «От Оренбурга может доложить начальник отдела организации труда, зарплаты и управления Н. В. Копытов».
Я читал наш доклад, все шло хорошо, никто не
перебивал. Но вот первому заместителю министра не понравилось наше предложение передать
функции заказчика по строительству гелиевого
завода от газоперерабатывающего завода в дирекцию по строительству гелиевого завода. Он возразил: «Какой там завод? Одна установка. Оставить
функции заказчика у Черномырдина». Усомнился
и министр: «Зачем вам хозрасчетное управление
производственно-технического обслуживания и
комплектации? База производственного обслуживания есть, пусть она и обслуживает».
Я продолжил доклад, как мне казалось, убедительно доказывал, что объединению еще предстоит развиваться, и будет ошибкой, если мы не создадим в своем составе этих подразделений.
Решение министра: хозрасчетное управление
производственно-технического обслуживания и
комплектации в приказе оставить. Мнение своего
заместителя обсуждать на коллегии не стал, но дня
через три приказ о создании дирекции гелиевого
завода подписал. Жизнь показала, что настойчивость наша была нужной. Предприятия свое назначение оправдали.
К 1980 году в структуру ВПО входили центральный аппарат объединения, ремонтно-строительный трест, три производственных объединения, 29 самостоятельных предприятий и организаций — всего 34 структурные единицы. Всесоюзное
промышленное объединение «Оренбурггазпром»
было крупнейшим газодобывающим и газоперерабатывающим объединением в стране и находилось
в зените славы.
Чтобы начать пусконаладочные работы на первой очереди ОГПЗ, нужен был кредит банка, но,
хотя расчеты были составлены, министерство газовой промышленности оказалось не в состоянии
выделить объединению 8 миллионов рублей — до
сих пор там имели дело с кредитами на порядок
меньше. В финансовом управлении министерства
не стали и смотреть наши расчеты: «Есть в Минфине такой специалист, идите к нему и доказывайте,
только мы с вами не пойдем».
В союзном министерстве финансов меня приняли, два дня проверяли расчеты, но кредит всетаки дали. К пуску первой очереди на газоперерабатывающем заводе трудилось более 1000 пусконаладчиков — готовых эксплуатационников.
К этому же времени нами были подготовлены
и утверждены в Госплане цены на продукцию, выпускаемую ОГПЗ.
Постоянный поиск и внедрение новшеств в
систему организации и управления производством
были замечены. Приказом по министерству газо-

вой промышленности от 13 ноября 1976 года главный экономист ВПО «Оренбурггазпром» введен в
состав научно-технического совета министерства,
в секцию повышения производительности труда и
совершенствования управления производством.
Все течет, все изменяется — эта древняя истина особенно актуальна в нефтегазовой отрасли. Теперь Оренбургский газохимический комплекс утрачивает свое значение одного из ведущих
поставщиков углеводородного сырья и топлива в
России. Для стабилизации работы газоперерабатывающих мощностей начали привлекать сырье
с Карачаганака (Казахстан). Чтобы увеличить
собственную добычу, потребуются капитальные
вложения в геологоразведочные работы, оздоровление добычи газа, усиление добычи нефти, производство новых видов продуктов переработки.
Многое уже делается. Газохимический комплекс
будет действовать, будут сохраняться рабочие места. Надеюсь, так будет.
Николай Копытов,
главный экономист ВПО «Оренбурггазпром»
с 1976 по 1984 год, председатель совета ветеранов
ООО «Газпром добыча Оренбург»

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Геннадий Семенович Янковский родился 29 декабря 1929 года в местечке Костиковичи Могилевской области
Белорусской ССР. В 1953 году окончил
Днепропетровский
химико-технологический институт по специальности
«Инженер-технолог». До назначения в
Оренбург — управляющий трестом «Союзцелинвод». Член КПСС.
В 1969 году приказом Министерства газовой промышленности СССР
назначен начальником вновь созданного Управления «Оренбурггаззаводы» с возложением на него
функций заказчика по строительству газоперерабатывающих
заводов, магистральных газопроводов и продуктопроводов
(01.09.1969–09.04.1973). Первоначально его организация
размещалась в домике на Первомайской площади в Промышленном районе города. С первых дней в Оренбурге показал себя
неординарным, энергичным, деловитым организатором.
За короткий срок «с нуля» подобрал руководящий и инженерный состав, специалистов-производственников. Собственными силами управление построило одноэтажное помещение для своих работников. Работая со своими заместителями
по 16–18 часов в сутки, Г. С. Янковский в ежемесячных недельных командировках решал вопросы с проектировщиками,
подрядчиками, заводами — изготовителями оборудования.
Много сил и времени уходило на согласования отвода земель
для прокладки газовых шлейфов. На этих землях зрел богатый
урожай, который колхозам предстояло убрать для выполнения
обязательной сдачи хлеба государству. Возникали проблемы,
связанные с отставанием генподрядчика — Управления «Оренбургэнергострой» от правительственных сроков строительства
газоперерабатывающих заводов, вносили нервозность в работу частые аварии на газопроводе Оренбург — Заинск. Тем не
менее руководство и коллектив управления прилагали максимум усилий для выполнения задания правительства, большую
помощь им оказывали министерства газовой промышленности
СССР, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, другие министерства, субподрядные организации которых работали на строительстве завода.
Заместитель начальника — начальник УКСа производственного объединения «Оренбурггазпром» (1973). В том же
году переехал в Москву.
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Планово-экономический отдел ООО «Газпром добыча Оренбург»
Т. В. Кромская, Д. В. Шпаковский, Н. В. Махортова, начальник отдела Л. Ю. Бочкарева, Н. Б. Морозова,
О. А. Рыженко, Г. Г. Хасанов

«Моменты истины»
экономических служб

Т

рудно оценить вклад людей, которые открыли месторождение, строили и вводили в
эксплуатацию объекты газового комплекса,
организовывали эксплуатацию в условиях высокого содержания сероводорода. Многие из них заслуженно награждены правительственными и отраслевыми наградами.
Успешную работу руководителей газохимического
комплекса наряду с производственными специалистами обеспечивали экономические и бухгалтерские
службы. О них пишут редко. Руководитель крупного
производственного комплекса управляет производственными и хозяйственными процессами и несет отЕ. И. Слющенко
ветственность за конечные
результаты. Экономическая служба — инструмент
в его руках. Своевременно выполненный экономический анализ, обоснованные расчеты экономических показателей помогают руководителю принять
правильные управленческие решения.
В течение всего периода деятельности предприятие «Оренбурггазпром» является рентабельным,
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выпускаемая товарная продукция высоколиквидна
и пользуется повышенным спросом. Доля товарной продукции ООО «Оренбурггазпром» от общего
уровня производства в Российской Федерации достаточно велика и составляет по гелию — 100 процентов, одоранту — 99, этану — 78, ШФЛУ — 28,
сере — 10, сжиженным газам — 8 процентов.
Динамика основных технико-экономических
показателей развития Оренбургского газохимического комплекса практически полностью соответствует классическим моделям развития газовых
месторождений. До 1973 года происходил постепенный прирост запасов, обеспечивающих объемы
добычи. Этот этап развития можно охарактеризовать как разведочный, этап опробования технологий, подготовка транспортной системы к приему
сырья. Опытно-промышленная эксплуатация месторождения начата 1 октября 1971 года. С вводом в
эксплуатацию в феврале 1974 года первой очереди
газоперерабатывающего завода началась промышленная разработка месторождения. Последующий
период характеризуется нарастающими объемами
роста капитальных вложений и ввода в эксплуатацию основных фондов. Строительство новых скважин, ввод производственных мощностей по переработке, транспортировке обеспечили рост добычи
и переработки. В 1981 году достигнута рекордная
добыча: 48,7 млрд. кубометров газа, 3011,3 тысячи
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тонн конденсата. В экономике этот период развития называется «звездным часом».
До 1985 года в стране существовала система
государственного планирования производственнохозяйственной деятельности предприятий. Производственно-хозяйственная деятельность Оренбургского газохимического комплекса — часть
экономики страны. Цены на газ регулировались
правительством. С 1974 по 1985 год себестоимость
добычи 1000 кубометров оренбургского газа составляла 3–4 рубля, себестоимость сухого отбензиненного оренбургского газа была в пределах
7,5–10 рублей, а цена на сухой отбензиненный газ
оставалась неизменной и составляла 15 рублей за
1000 кубометров.
Следующий этап развития комплекса — это
период стабилизации добычи. С 1981 по 1989 год
ежегодно добывалось от 43 до 48,7 млрд. кубометров. В этот же период предприятие получало максимальную прибыль, а рентабельность производства составляла до 30 процентов. В 1983 году суммарный объём полученной прибыли предприятия
превысил объём стоимости введенных основных
фондов, можно сказать, что был достигнут срок
окупаемости всего проекта Оренбургского ГХК.
В последующие годы наблюдается снижение
объемов добычи и переработки углеводородного

сырья. На этом этапе возникли проблемы геологического и технологического характера, что привело к значительным темпам падения пластового
давления и уровня добычи, массовому обводнению
скважин, ухудшению условий подготовки углеводородного сырья. Начиная с 1995 года, когда добыча снизилась более чем на 35 процентов (до 30
млрд. кубометров в год) и темп падения составлял
7 процентов в год, уровень рентабельности производства стал стремительно снижаться. Снижение
объемов добычи привело к недогрузке трубопроводных транспортных и перерабатывающих мощностей. При этом оборудование старело, но средства на реконструкцию и техническое перевооружение выделялись в недостаточном объеме. Поддержание безопасной эксплуатации оборудования
потребовало возрастания затрат на диагностику
и капитальный ремонт, что серьезно повлияло на
рост себестоимости продукции.
Этот период совпал с экономическими изменениями в стране. Страна вступила в рыночную
экономику. В первые годы это напоминало «броуновское движение»: цены на товарно-материальные ценности росли, заработная плата индексировалась ежеквартально, едва успевая за уровнем
инфляции, минимальная оплата труда в отрасли
повысилась только в 1993 году — с 900 рублей до

Бухгалтерия ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду — главный бухгалтер Л. Ф. Костина
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Отдел труда. И. В. Рычеч, С. П. Сперанская, С. Г. Климова, Т. Н. Щугорева, Т. Ф. Сальникова. 1974 год

Планово-экономический отдел
В первом ряду: Л. Ф. Вяхирева, начальник отдела
В. Н. Абрамович, Л. Ф. Мандзак; во втором ряду:
В. А. Щуровская, П. П. Явцева. 1974 год

Планово-финансовый отдел
В первом ряду: заместитель по экономике М. К. Алехин, руководитель
отдела В. А. Щуровская, главный бухгалтер П. Е. Короткий. 1990 год

Нормативно-исследовательская станция (НИС) во главе с Е. А. Комаровой. 1982 год
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Структура
производственного объединения «Оренбурггазпром» (1989 год)

14 620 рублей (более чем в 16 раз). На многие товары устанавливалась «договорная» цена. Себестоимость сухого газа в 1990 году равнялась 9,8 рубля
за тысячу кубометров, в 1993 году — 1619 рублей,
а в 1997 году — уже 86 913 неденоминированных
рублей. Многие предприятия прекращали свою деятельность и закрывались. Это было трудное время
для страны и предприятия.
В этот период руководство приняло решение
о разработке Стратегии развития до 2010 года,
чтобы не допустить ухудшения финансово-экономического положения предприятия. В основу
заложили развитие минерально-сырьевой базы и
диверсификацию производства — освоение новых видов производств и новых видов продукции.
С целью повышения эффективности производства
организовали привлечение дополнительных объемов сырья от независимых добывающих организаций — «давальцев». Для разработки стратегии
сформировали рабочие группы в газопромысловом управлении, на газоперерабатывающем и
гелиевом заводах, в управлении по эксплуатации
продуктопроводов и администрации. Расчеты
вели по трем вариантам: пессимистический, реалистический, оптимистический. Варианты отличались объемами оренбургского и карачаганакского сырья. Ставилась задача работу выполнить в
короткие сроки. Экономисты выполняли расчеты
последними, после получения исходных данных
геологов, технического и производственного отделов, управления капитальным строительством.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Александр Петрович Александров родился 4 декабря 1906 года в деревне Хотилицы ныне Великолукского
района Псковской области. В 1933 году
окончил Среднеазиатский автодорожный институт в Ташкенте. Член КПСС с
1940 года. С 1948 года работал на строительстве Волго-Донского судоходного
канала. Начальник управления строительства Цимлянского гидроузла и оросительных систем на Дону (1952–1953).
Начальник управления строительства
Куйбышевгидростроя (1953–1956). С 1956 года — начальник
управления Волгоградгидростроя. Главный эксперт по сооружению Асуанской плотины в АРЕ. С 1966 года — заместитель министра энергетики и электрификации СССР.
На сооружении Оренбургского газоперерабатывающего
комплекса — с ноября 1972 года. Несколько лет постоянно находился на строительстве, осуществляя руководство строительными и монтажными организациями министерства. Для оперативного контроля и принятия решений поселился рядом со
строительной площадкой; обычно до семи утра в сапогах, робе
в одиночку обходил все объекты — глаз у него был опытный,
знающий. Раз в неделю проводил на стройплощадке планерки,
начинались они в девять утра и продолжались до обеда. Умел
слушать, пустословий не терпел. Речь его была тихой, грамотной, все распоряжения держал на контроле.
Его организаторский и профессиональный талант руководителя строительства Волжской ГЭС и Асуанской плотины в Египте вполне проявился на строительстве Оренбургского газохимического комплекса, введенного в эксплуатацию досрочно, с
высоким качеством строительно-монтажных работ.
Дважды Герой Социалистического Труда (1952, 1961), награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Умер в 1981 году.
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Финансовый отдел ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: заместитель начальника отдела И. В. Мешков, начальник отдела В. А. Кияев;
во втором ряду: И. В. Васильев, Л. Ю. Воробьева, О. В. Фетисова, Ю. В. Шатунова, Т. В. Мельниченко,
М. А. Струздюмова, Л. А. Костенкова, заместитель начальника отдела Е. В. Лобачев

Часто оставались работать в ночь, а утром летели
в Москву защищать показатели в департаментах
ОАО «Газпром». Расчеты производили без привлечения головного института «ЮжНИИгипрогаз» силами специалистов администрации, ГПУ, ГПЗ, ГЗ.
Для департаментов ОАО «Газпром» было впервые,
что инициатива исходила от дочернего общества,
да еще с таким сильным напором, каким обладал
генеральный директор В. В. Николаев. Он лично
руководил разработкой стратегии. Вообще, когда
Оренбурггазпром защищал показатели на следующий год или отчитывался на балансовой комиссии, в аудитории всегда было тесно. Специалисты
администрации ОАО «Газпром» старались обязательно присутствовать: «Оренбурггазпром — это
очень интересное, уникальное предприятие».
В настоящее время внесены коррективы в
Стратегию развития до 2010 года. Генеральный директор С. И. Иванов уделяет огромное внимание
дальнейшему развитию комплекса, под его руководством разработана «Генеральная схема развития Оренбургского газохимического комплекса до
2030 года».
Основное направление Генеральной схемы —
воспроизводство и рациональное использование
сырьевой базы. Инвестиции будут направлены на
доразработку основной газоконденсатной залежи,
поиск и вовлечение в разработку новых месторождений. Второе направление — комплексная переработка сырья, извлечение ценных компонентов,
внедрение новейших технических решений. На
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предприятиях ООО «Оренбурггазпром» будет замкнутый производственный цикл, начиная от добычи
и заканчивая производством востребованной и высоколиквидной продукции.
За 39 лет добыто более триллиона кубометров
газа и 52 млн. тонн конденсата и нефти. Из этого
сырья получены сухой газ, сжиженные газы, этан,
гелий и другие продукты. В текущих мировых ценах
продукция оценивается в 8 триллионов рублей. Это
достойный вклад коллектива ООО «Оренбурггазпром» в экономику ОАО «Газпром» и всей России.
Вернемся к моментам создания управления
«Оренбурггазпром» и к тем, кто был непосредственным участником событий.
В первой пояснительной записке управления «Оренбурггазпром» за 1968 год приведены
отчетные показатели деятельности: добыча бессернистого газа из Совхозного месторождения —
8,4 млн. кубометров, численность на конец отчетного периода — 126 человек, в том числе аппарат
управления — 22 человека, производственный персонал — 104 человека. Для развития деятельности
не хватало специалистов, так как управление было
создано в степном земледельческом крае, где о газе
мало знали, хотя уже был построен первый газопровод попутного газа Бугуруслан — Самара. Первым
руководителем управления назначен В. А. Швец,
главным бухгалтером — А. И. Фролов.
Обязательным условием при приеме на работу
В. А. Швец ставил наличие высшего образования.
Принимали даже выпускников педагогического и
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торгового институтов. Еще он любил повторять:
«Придет время, когда при приеме на работу специалистов мы будем вручать им ключи от квартиры».
Эта мечта почти осуществилась в 70-е годы — ключи от новой квартиры вновь принятым специалистам вручали уже через 3–6 месяцев после приема
на работу, а общежитие предоставляли сразу.
Первым начальником планово-экономического отдела был В. Н. Абрамович. Очень грамотный
и интеллигентный человек, специалист высшего
класса. В его подчинении были В. А. Щуровская,
П. П. Явцева, Л. Ф. Мандзак, Л. Ф. Вяхирева.
Газ и газовый конденсат с содержанием агрессивного сероводорода не могли использоваться в
промышленных и бытовых целях. В 1969 году Министерство газовой промышленности организовало в составе Первого Главного управления — Управление по строительству газоперерабатывающего
завода по сероочистке, производству серы, магистральных газо- и конденсатопроводов, объектов жилищно-гражданского строительства «Оренбурггаззаводы» в г. Оренбурге. Начальником управления
назначен Г. С. Янковский, главным бухгалтером
принят П. Е. Короткий, начальником планово-договорного отдела Н. В. Копытов.
В 70-е годы все расчеты производили на арифмометрах «Феликс» и счетах, а на столе главного
экономиста лежала логарифмическая линейка.
Бухгалтерский учет не был механизирован. Управление имело одну вычислительную многоклавишную полуавтоматическую машину с электрическим
приводом типа ВНП-2. С созданием вычислитель-

ного центра механизированы виды учетных операций: расчеты зарплаты, материалы, учет работы
автотранспорта, учет затрат по капвложениям.
Главным в то время для всех работающих было
строительство и ввод объектов. Дисциплина была
близка к военной. Часто всех работников администрации, в том числе экономистов, направляли
на «субботники». Это мог быть любой день недели. Оборудование поступало вагонами. Приходилось разбирать документацию, сверять наличие
комплектов оборудования. Сближало всех общее
дело. А уж пуск объектов считался всеобщим праздником. В первые годы была большая текучесть
кадров: не выдерживали напряженности труда, не
устраивали отдаленность места работы от города
и отсутствие детских садов. Из тех, кто оставался
верным делу, формировался, можно сказать, ковался трудовой коллектив. Даже дети газовиков
росли вместе с газовым комплексом. Для них было
привычным, что родители задерживаются на работе и работают по выходным. Многие из них пришли на производство и зарекомендовали себя отличными специалистами.
При государственном планировании показатели утверждались на пятилетку и по каждому году.
Экономисты строго следили за выполнением технико-экономических показателей нарастающим
итогом и с гордостью рапортовали о досрочном
выполнении планов. Министерство утверждало
для объединения показатели по объемам добычи
и переработки, численность, фонд заработной платы, затраты на рубль товарной продукции, произ-

Служба ценообразования ООО «Газпром добыча Оренбург»
Г. В. Чугунова, А. В. Грахов, Е. П. Шитова, начальник службы О. Б. Лукоянова, С. В. Усков

105

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Отдел организации труда и заработной платы ООО «Газпром добыча Оренбург»
Начальник отдела Т. Н. Тюрина (на переднем плане), А. А. Копалин, С. А. Юртаев, Т. Н. Шумакова, С. Н. Чебанов,
С. П. Сперанская

водительность труда на одного работника, объемы
капвложений, ввод мощностей, соотношение темпов роста заработной платы и производительности
труда. Последнему показателю придавалось очень
большое значение. Экономисты ежеквартально вели
расчеты соотношений темпов роста и строго следили, чтобы темпы роста заработной платы не опережали темпов роста производительности труда.
В 1973 году предприятия «Оренбурггазпром» и
«Оренбурггаззаводы» объединены в Промышленное объединение. Начальником назначен Ю. Ф. Вышеславцев, главным бухгалтером П. Е. Короткий,
начальником планового отдела В. Н. Абрамович,
начальником отдела организации труда и заработной платы — Ю. И. Стяжкин. В этом же году его
сменил Н. В. Копытов. Начальником финансового
отдела был Л. Е. Любарт.
Газовый комплекс набирал мощности. Но работу сложного технологического гиганта необходимо
было настраивать. Организационная структура
предприятий и самого объединения «Оренбурггазпром» постоянно совершенствовалась. Обоснование организации новых предприятий готовилось
экономистами при участии производственных отделов аппарата управления и оформлялось приказами Мингазпрома. Необходимо было защищать
разработанные структуры, численность, оснащение, штаты и зарплату. В 1975 году на должность
главного экономиста был утвержден Н. В. Копытов.
Весь ответственный труд экономической службы в
1975–1984 годах лег на его плечи.
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На стадии монтажа технологического оборудования на первой очереди газоперерабатывающего
завода остро встал вопрос приема и обучения рабочих кадров. Вопросы ставили производственники, а начало их решения было за экономической
службой. Нужны были деньги для финансирования пусконаладочных работ. Получить их удалось
только через Министерство финансов СССР. Чтобы
использовать финансирование на выдачу заработной платы пусконаладочному персоналу управления «Оренбурггаззаводы», необходимо было иметь
в своем составе основную деятельность. По предложению экономической службы объединения
Первое Главное управление Мингазпрома решило
и эту проблему. К пуску первой очереди на газоперерабатывающем заводе работало более 1000
ИТР и рабочих, прошедших обучение и инструктаж по технике безопасности в процессе монтажа
импортного оборудования. С решением первой
трудной проблемы пришли новые: нужно было
разработать и утвердить индивидуальные цены на
промышленную продукцию. И эта проблема была
решена — Госплан СССР утвердил разработанные
оренбургскими специалистами цены. Эти вопросы
успешно решались под руководством Н. В. Копытова с участием специалистов экономических служб
газоперерабатывающего завода М. К. Алехина,
В. Е. Гришаенко.
В связи с уникальностью Оренбургского газоконденсатного месторождения — повышенным
содержанием сероводорода, его высокой коррози-
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онной активностью, высоким уровнем автоматизации, высокими требованиями по промышленной безопасности и охране окружающей среды —
отдельные нормативы нуждались в доработке
и введении в структуру управления новых служб
и цехов, не предусмотренных типовыми структурами. Все это приходилось обосновывать и доказывать наряду с объемами капвложений, нормами
капремонта, диагностики, численности персонала,
сроками службы оборудования и т. д.
Практически в первые годы создана нормативно-исследовательская станция (НИС). Руководство
поручили Е. А. Комаровой. За короткий срок она
укомплектовала ведущие отделы. По крупицам,
изучая опыт родственных предприятий, собирали
нормативы численности других отраслей, разрабатывали собственные. Материалы НИС использовались при разработке штатной численности,
для защиты плановой численности в Мингазпроме. В отдельные годы численность НИС составляла
90 человек. Много лет успешно трудились в научно-исследовательской станции В. А. Николаева,
С. Г. Климова, А. И. Коваленко, З. С. Ягудин.
Восемь лет во главе экономической службы
проработал М. К. Алехин. На смену ему пришел
Ю. И. Стяжкин. О каждом из них можно писать
отдельные главы. Н. В. Копытов, М. К. Алехин,
Ю. И. Стяжкин прошли хорошую школу на производстве (на ОГПЗ) и умело руководили экономическими службами объединения. В последующие
годы заместителями генерального директора были

назначены — Г. Г. Сухоносенко, Е. И. Слющенко,
С. В. Яковенко.
Экономисты Оренбурггазпрома за всю историю существования предприятия накопили
уникальный опыт. Оренбурггазпром в отдельные
годы осваивал практически все виды деятельности Министерства газовой промышленности.
Руководители экономической службы объединения функционально руководили экономическими
службами всех предприятий и несли ответственность за экономические показатели работы предприятий и объединения. Штатная численность
работающих в 1989 году составляла 26 793 человека. В состав объединения на правах юридического лица входили 6 предприятий и на правах
структурных подразделений 16 единиц. Структура
ПО «Оренбурггазпром» того времени изображена
на рисунке (с. 103). Объединение занималось разведкой, бурением, добычей, переработкой, транспортом, строительством, наукой, проектированием. На балансе объединения были жилищный
фонд, детские сады, медсанчасть, подсобные хозяйства. Экономисты производили расчеты затрат
и себестоимости продукции по видам деятельности, формировали расходы из прибыли. Кроме экономики в газовой промышленности необходимо
было обладать знаниями производственных процессов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, медицины, народного образования. С целью обеспечения населения товарами
народного потребления с конца 80-х годов пред-

Отдел налогов ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: Л. С. Мишукова, начальник отдела Н. И. Анисимова; во втором ряду: С. Н. Астафьев,
Е. А. Павлюкова, Л. В. Симонова, А. А. Красников, Е. А. Обросимова, Л. А. Иванова
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приятиям устанавливали планы по производству
товаров. Пришлось изучать швейное производство, технологию получения шампуней, выращивания цветов и овощей. Экономисты составляли
сметы, калькуляции, защищали расходы в министерстве. Необходимо было консолидировать прибыль от всех видов деятельности, увязывать планы, рассчитывать численность и фонд оплаты.
Все передовое сразу же внедрялось в объединении. В конце 70-х внедрен передовой в те годы
опыт управления производством, применяемый на
Волжском автомобильном заводе. Базовым предприятием по внедрению определили ПО «Оренбурггаздобыча». Руководила этой работой начальник отдела организации труда и заработной платы
В. Г. Веккер, а на газоперерабатывающем заводе
начальник отдела ОТиЗ М. З. Воробейкина.
Внедрение вазовской системы управления
оказалось эффективным. Этот метод был направлен на комплексную систему управления производством — совершенствование управления, организацию коллективного труда в бригадах, организацию зарплаты и материального стимулирования.
Объединение как лучшее предприятие в вопросах
управления отмечено приказом Мингазпрома и экспонировалось на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства.
Широкую поддержку и распространение в объединении нашла инициатива рабочих Горьковской
области — «ни одного отстающего рядом». Конкретной формой работы по внедрению этой инициативы стало движение наставников.
В целях совершенствования организации труда, улучшения условий труда за счет применения
передовых методов и приемов, внедрения межотраслевых и отраслевых норм была разработана научная организация труда (НОТ), созданы советы
НОТ, а всей разработкой занимались лаборатории
НОТ совместно с отделами труда. При всей напряженной деятельности экономических служб их
численность составляла около 300 человек, всего
1 процент от общей численности. Очень популярно было экономическое обучение рабочих, специалистов, руководящих кадров. В программу обучения включались основы экономики и управления
производством.
В 80-е годы велась большая работа по организации внутрипроизводственного хозяйственного
расчета в производственных единицах и структурных подразделениях. Была разработана система
хозрасчетных показателей, определен порядок учета и оценки результатов внутрипроизводственного
хозрасчета, материального стимулирования. Все 18
предприятий, входящих в объединение, были юридическими лицами на самостоятельном балансе и
полностью хозрасчетны, а вот сами предприятия
еще внедряли хозрасчет внутри своих производственных и вспомогательных структур.
Хозяйственный расчет обеспечивал планомерную организацию работы, создавал материальную
заинтересованность коллективов в выполнении
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государственных планов, стимулировал рост объемов производства, повышение качества работы и
снижение затрат производства. Результаты хозрасчетной деятельности, выполнение хозрасчетных
показателей использовались при подведении итогов социалистического соревнования.
Коллективы предприятий объединения принимали участие в социалистическом соревновании
среди предприятий Министерства газовой промышленности. Внутри объединения соревновались
коллективы предприятий, цехов, участков, бригад.
Коллектив объединения «Оренбурггазпром» десять лет подряд выходил победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, по итогам
работы в X и XI пятилетках объединение занесено
на Доску почета ВДНХ, а в 1981 году Президиум
Верховного Совета СССР наградил ВПО «Оренбурггазпром» орденом Ленина. На вечное хранение
передано коллективу переходящее Красное знамя
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ и
ВЦСПС за высокие производственные показатели.
В предприятиях объединения были организованы
соревнования за звание коллективов и ударников
коммунистического труда, «Лучший по профессии», «Лучший инженер». В последующем введена
форма социалистического соревнования по личным творческим планам. Организацией социалистических соревнований, школы передового опыта
и других починов занимался в основном отдел труда администрации, которым долгое время руководила А. М. Беляева.
В наши дни в Обществе внедрена система бюджетирования, очень напоминающая систему хозрасчета 80-х годов. Разработаны новые методические рекомендации по калькулированию продукции, а в основу заложены принципы распределения затрат, использованные в прошлые годы. Ныне
в экономических службах предприятия работают
молодые энергичные специалисты — Л. Ю. Бочкарева, Т. Н. Тюрина, О. Б. Лукоянова, Л. В. Михалева, А. М. Кожевников.
Сегодня в состав экономической службы входит
планово-экономический и финансовый отделы, отдел организации труда и заработной платы, отдел
налогов, лаборатория экономического анализа,
служба ценообразования, научно-исследовательская лаборатория по труду. Благодаря созданной
системе бюджетирования, автоматизации процессов, планирования и отчетности ныне в великом
множестве данных можно найти любую цифру.
Служба ценообразования создана по требованию генерального директора С. И. Иванова. В ее
функции входит проверка цен и услуг сторонних и
собственных производителей, организация методической работы по ценообразованию подрядных
работ.
В корне изменилась работа бухгалтерии. Сегодня к специалистам бухгалтерской службы
предъявляются высокие требования: владение
программами автоматизации учета и отчетности,
умение проведения анализа, начиная с первичных
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документов, знание международной и финансовой
отчетности.
Карьерный рост экономических, финансовых,
бухгалтерских творческих работников был поистине неограничен. На руководящие должности выдвигались в основном «местные кадры» — экономисты
из предприятий и подразделений администрации,
как Н. В. Копытов, М. К. Алехин, Ю. И. Стяжкин,
Е. И. Слющенко. Например, В. А. Щуровская из экономиста выросла до начальника планово-экономического отдела. А. П. Зубарев с должности начальника планового отдела ПО «Оренбургбургаз» переведен на должность начальника ПЭО объединения.
В разное время трудились начальниками плановоэкономических отделов и отделов труда в подразделениях и предприятиях объединения Е. В. Мозге, Т. П. Арестова, В. Е. Гришаенко, Т. И. Черникова, В. Н. Наквасин, В. В. Курский, Ю. В. Мисилин.
Главным бухгалтером Оренбурггазпрома работали
П. Е. Короткий, В. П. Любовенко. В настоящее время бухгалтерской службой руководит Л. Ф. Костина, которая обладает знаниями высокого уровня, в
том числе и международных стандартов финансовой отчетности. В 2005 году ей присвоено звание
«Лучший бухгалтер России».
26 лет проработала начальником отдела труда
Оренбурггаздобычи В. Г. Веккер. Внедряемые её отделом нормативы и традиции всегда были самыми
современными и обоснованными. В этом же кол-

лективе выросла будущий начальник отдела труда
администрации Т. Н. Тюрина.
Учитывая опыт оренбургских экономистов,
многие организации приглашали их к себе на работу. Экономическую службу на Астраханском газоконденсатном месторождении организовывал
В. Н. Абрамович, начальник ООТиЗ Т. П. Арестова
приглашена начальником отдела труда ООО «Сургутгазпром». У многих экономистов — Н. В. Махортовой, С. И. Гусевой, Л. Н. Ерастовой, С. П. Сперанской — одна запись в трудовой книжке — «Оренбурггазпром». С благодарностью мы вспоминаем
работу В. П. Любовенко, Р. Ф. Граковой, Н. А. Мельниковой, Л. И. Чеботниковой, Р. А. Семеновой,
И. В. Рычеч, В. И. Моховой.
Проходят годы, приходят новые люди, но существуют отличительные черты тех, кто может
работать в финансово-экономических службах и
бухгалтерии. Это — высокий профессионализм, ответственность за выполняемую работу и бережное
отношение к финансовым средствам.
________________
Приношу благодарность Н. В. Копытову и М. К. Алехину за предоставленные материалы.
Елена Слющенко,
советник генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
по экономике

Отдел управления имуществом и ценными бумагами ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: Т. И. Черникова, начальник отдела, Е. В. Самарцева;
второй ряд: Н. В. Константинова, И. Е. Гмыря, Л. П. Кашаева, А. Г. Серкина;
третий ряд: Д. Н. Богадица, С. Н. Филатов, С. В. Катасонов, А. Б. Бутенко
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«Генштаб» ООО «Газпром
добыча Оренбург»

Т

рудности освоения, разработки и эксплуатации Оренбургского газохимического комплекса связаны с большими размерами и сложным геологическим строением залежи, многокомпонентностью, агрессивностью и токсичностью
газа, отсутствием опыта разработки подобных месторождений. На основе научных исследований, внедрения изобретений и прогрессивных технических решений в сложнейших условиях эксплуатации специалисты
Оренбурггазпрома внесли большой вклад в
совершенствование и развитие комплекса.
Первым в отечественной практике он стал
испытательным полигоном для отработки
принципиально новых технических решений, широко использованных в освоении
Карачаганакского и Астраханского газоконденсатных месторождений.
Вся деятельность технического отдела
Оренбурггазпрома неотъемлемо связана
с обеспечением и совершенствованием
жизненного цикла газохимического комплекса.
Обустраивалось месторождение, вводились в эксплуатацию завод и сотни километров
газопроводов, производственное объединение
«Оренбурггазпром» преобразовывалось во Всесоюзное
промышленное
объединение с главным
инженером В. А. Швецом,
начиналась
структурная
реорганизация. А технический отдел в Газпроме,
первым начальником которого с 1972 по 1982 год
был В. А. Петров, уже действовал.
Основные, далеко не
полные направления деятельности отдела тех лет —
это защита оборудования от
В. А. Петров
коррозии, научные поиски
и исследования ингибиторов, защищающих оборудование и газопроводы от коррозии; разработка
регламентирующей документации на эксплуатацию технологических процессов, корректировка
проектных решений и ошибок, научные поиски,
создание системы технического регулирования и
технических требований на товарную продукцию,
соблюдение требований экологии, нормирование
расхода ресурсов. За разработки в области защиты
оборудования от коррозии в агрессивной сероводородной среде В. А. Петров — автор 7 изобретений — награжден Бронзовой медалью ВДНХ.
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Усилиями сотрудников технического отдела с
участием научно-исследовательских институтов
под руководством главных инженеров Оренбурггазпрома В. А. Швеца, Р. И. Вяхирева, В. Д. Щугорева, заместителей директора по производству
В. В. Немкова, К. М. Комарова, М. Н. Радченко

А. П. Илясов, В. В. Таловикова, Л. В. Холзакова

и специалистов Ю. В. Участкина, Б. П. Ситкова, Ю. С. Клочко, Н. И. Депутата, В. Г. Хадыкина,
М. С. Золотухина, В. И. Козлова, В. П. Лобанова и начальника технического отдела Оренбурггазпрома с
1982 по 1986 год кандидата
технических наук А. П. Илясова внедрены актуальные
научные идеи и разработки,
новые методы и технологии,
усовершенствованы ранее
принятые проектные решения, что позволило обеспечить эксплуатацию газохимического комплекса.
Кандидатская диссертация А. П. Илясова посвящена защите оборудования от
А. И. Шкоряпкин
коррозии, он автор более 20
научных трудов и 12 изобретений той же тематики. Руководимый им технический отдел обеспечивал апробацию актуальных научных идей и разработок, реализуемых в практической деятельности
газохимического комплекса.
Начальник технического отдела Оренбурггазпрома с 1986 по 1990 год кандидат технических
наук А. И. Шкоряпкин — автор 20 научных публикаций и 10 охранных документов — вместе с начальниками и работниками технических отделов

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ
аппарата и структурных подразделений Б. М. Пос- управления по эксплуататоловым,
С. А. Михайленко,
А. Д. Шаховым, ции соединительных проА. А. Биенко, М. С. Патетиным, З. Н. Исхаковой, дуктопроводов,
правила
Т. С. Едельсковой, Р. А. Яськиной, Л. В. Холзаковой, эксплуатации факельных
В. В. Таловиковой и другими решал неотложные систем, азотно-кислородпроблемы производства.
ных станций и другие, ввоВ ходе эксплуатации газохимического комп- дились в действие новые
лекса функции технических отделов Оренбурггазп- правила. Отменялся порярома и структурных подразделений расширялись и док нормирования МТиЭР,
усложнялись в связи со вступлением месторождения потерь газа и жидких угв стадию падающей добычи, новыми техническими леводородов, управления
проблемами: интенсивного вспенивания аминово- качеством продукции, серго раствора при очистке газа от сероводорода на га- тификации продукции, акзоперерабатывающем заводе, работы сепарацион- кредитации
химических
ного оборудования на заводе и в газопромысловом лабораторий, разработки
управлении, качества сырьевой и товарной продук- научно-исследовательских
З. В. Молчанова
ции, необходимости замены импортных цеолитов, и опытно-конструкторских
катализаторов и химреагентов на отечественные, работ.
высоких удельных норм расхода проектных химреДамокловым мечом над специалистами техниагентов, обводнения скважин, повышения влажнос- ческого отдела нависала необходимость создания
ти газа до 100 процентов, несовершенной экологии новых положений о технических регламентах; о
и многого другого; ввода в эксплуатацию Карачага- порядке контроля за технологическим режимом и
накского и разработки Астраханского газоконден- качеством продукции; об изобретательской и расатных месторождений.
ционализаторской деятельности; о новой технике;
З. В. Молчанова — начальник технического необходимость разработки и ввода новых методик
отдела с 1990 по 2003 год, автор 35 научных пуб- расчета удельных норм расхода потерь и расхода
ликаций и 20 охранных документов — работала газа на собственные нужды; методик подсчета выболее 16 лет в техническом отделе объединения ходов товарных продуктов; расчета использования
«Салаватнефтеоргсинтез», 8 лет из них руководила производственных мощностей; ввода новых форм
отделом. Состоявшийся специалист, она создала в статистической отчетности и другого.
Оренбурггазпроме технический отдел, охвативший
Месторождение перешло в стадию падающей
все технические сферы газохимического комплекса: добычи, что стало причиной прогрессирующего
техническую регламентацию его производственной обводнения скважин; падения пластового давледеятельности; управление качеством выпускаемой продукции; нормирование расходов химреагентов,
катализаторов, потерь, расхода газа
на собственные нужды; перспективное развитие; стандартизацию;
сертификацию продукции и аккредитацию химлаборатории; новую
технику; научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы,
научно-техническую информацию;
рационализацию и изобретательство и другие сферы деятельности.
В технический отдел отобраны
высококвалифицированные с профильным образованием специалисты: В. М. Дмитриева, В. И. НикиОтдел стандартизации. В центре — начальник отдела З. В. Молчанова.
тин, Г. И. Бакланова, Н. И. Мель1987 год
никова, Е. О. Каширская, В. Н. Охременко, Л. М. Чапалда, Г. Б. Тоичкина, Е. П. Тру- ния до величины, недостаточной для выноса жидфанова, Е. А. Зубанова, И. В. Сухинина с большим кости из ствола; исчерпания избыточного давлеопытом работы в структурных подразделениях или ния, необходимого для подготовки газа на УКПГ
в аппарате Оренбурггазпрома.
методом низкотемпературной сепарации с приПерестроечные 90-е годы были нелегкими и менением дроссель-эффекта; увеличения влагосодля газовой промышленности. Перестраивалось держания газа в пластовых условиях и на поверхвсё: отменялись действующие правила техничес- ности (до 100 процентов); изменения проектного
кой и безопасной эксплуатации для газопромысло- режима работы промысла — для газопромыслового управления, газоперерабатывающих заводов, вого управления; снижения давления на входе на
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Технический отдел. В центре — начальник отдела З. В. Молчанова. 2001 год

ГПЗ до 51 атмосферы (против проектных 60 атмосфер); осложнений на установках переработки
вследствие уноса сырьевыми потоками реагентов,
применяемых в процессе добычи; поступления на
завод газа с высоким содержанием углеводородов
С5+; поступления с сырьем высокоминерализованной воды; увеличения доли попутной нефти в
нестабильном конденсате; увеличения нагрузки
на энергетическое хозяйство, осложнения работы
очистных сооружений — на газоперерабатывающем заводе.
Проблемы, появившиеся в период падающей
добычи, требовали скорейшей разработки и внедрения технических решений. Такие решения, разработанные коллективом авторов предприятия
ООО «Оренбурггазпром», среди которых — генеральный директор предприятия В. В. Николаев,
главный инженер Н. А. Гафаров, начальник технического отдела З. В. Молчанова и другие, стали
основой исследования «Обеспечение надежности
работы системы сбора и транспорта сероводородсодержащего газа на Оренбургском ГКМ» и
отмечены в 1996 году премией РАО «Газпром» с
вручением знаков и дипломов лауреатов и в том
же году — дипломами Научно-технического общества нефтяников и газовиков имени академика
И. М. Губкина с вручением знаков «Премия имени
академика И. М. Губкина».
В среднем падение объемов добычи газа составляет около 1 миллиарда кубометров в год, в
связи с чем мощности ГПЗ по газу и конденсату
не загружены. В объединении «Оренбурггазпром»
сделали ставку на мощное Карачаганакское месторождение, до 1991 года входившее в его состав.
Оренбургский газоперерабатывающий завод через
газопроводы и конденсатопроводы, каждый протяженностью 150 км, заблаговременно связали
с месторождением, где добыча газа велась с 1984
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года. Специалисты технического отдела выдали
неотложные технические решения по переработке конденсата и газа Карачаганака (и мелких поставщиков Оренбургской области) на действующих
мощностях газоперерабатывающего завода.
С 1993 года техническую политику предприятия
осуществлял талантливый
руководитель, главный инженер — первый заместитель генерального директора, доктор технических
наук Н. А. Гафаров. При
нем отдел стал настоящим
«генеральным штабом», без
участия которого не внедрялось ни одно техническое
решение.
Начиная с 1990 года
технический отдел восстановил рационализаторН. А. Гафаров
скую и изобретательскую
деятельность, как и внедрение новой техники на
комплексе, и уже к 2003 году Оренбурггазпром
стал обладателем 55 патентов на изобретения и
свидетельств на полезные модели. Ежегодно подавалось более 300 рацпредложений, экономический
эффект от внедрения которых вырос до 500 млн.
рублей в 2003 году с 11,4 млн. рублей в 1998 году.
Отдел поддерживал научные связи с 60 научно-исследовательскими институтами, ежегодно выполнялось до 150 научно-исследовательских работ.
Максимальный экономический эффект от
внедренных в 2003 году научных разработок составил около 10 рублей на рубль затрат. Вот особо эффективные разработки, внедренные до 2003 года.
1. Подготовка и транспорт сероводородсодержащего газа в условиях 100-процентной влажности.

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ
Прогноз изменения влажНа единственном в России Оренбургском гености на длительный пери- лиевом заводе применяются отечественные техноод эксплуатации и её влия- логии и оборудование. Низкое содержание гелия в
ние на коррозию. Решение исходном газе потребовало новых научных подхопозволило отказаться от дов, нестандартных технологических и конструкстроительства пропановой торских решений. С ввода в эксплуатацию завода
холодильной установки на специалисты его технического отдела под рукопромысле, что дало эконо- водством кандидата технических наук, автора 30
мический эффект 990 млн. научных публикаций и 35 охранных документов
рублей.
А. Д. Шахова совместно с учеными из НИИ настой2. Создание технологии чиво занимались оптимизацией технологического
обессоливания и обезвожи- режима, модернизацией оборудования. В области
вания жидкого углеводород- низкотемпературных процессов получены неоценого сырья, поступающего нимые опыт и знания. Координированные технииз промысла на ГПЗ. Специ- ческим отделом Оренбурггазпрома решения, разалистам комплекса выдано работанные коллективом авторов предприятия
С. А. Молчанов
свидетельство на полезную ООО «Оренбурггазпром», среди которых — генемодель «Система подготовки и транспортировки ральный директор предприятия В. В. Николаев, загаза» (авторы: Гафаров Н. А., Нургалиев Д. М., Гамов А. С. и др. ), а также
свидетельство на полезную модель
«Электродегидратор» (авторы: Трынов А. М., Никитин В. И., Молчанова З. В. и др.), технические решения
которых позволили осуществлять
требуемую подготовку качества конденсата на промысле и ГПЗ.
3. Создание технологии переработки газов деэтанизации. Авторам
выдан патент № 2151349.
4. Создание технологии очистки газов регенерации цеолитов на
ГПЗ. Экономический эффект —
15 млн. рублей в год.
5. Реконструкция контактных
устройств на абсорберах установок
очистки газа на ГПЗ (замена на насадку «Петон»). Авторами получено
свидетельство на полезную модель
Технический отдел под руководством С. А. Молчанова. 2006 год
№ 18646.
6. Внедрение на ГПЗ нового абсорбента «Новамин». В результате внедрения зна- меститель генерального директора В. И. Столыпин,
чительно сокращена энергоемкость процесса очис- начальник технического отдела Оренбурггазпрома
тки газа от сероводорода.
З. В. Молчанова, начальник технического отдела
7. Реконструкция установки регенерации ме- А. Д. Шахов, обосновали работы, отмеченные диптанола в ГПУ. Увеличен выход регенерированного ломом лауреатов премии ОАО «Газпром» с вручениметанола, сокращена норма расхода свежего мета- ем нагрудных знаков авторам: «Разработка метода
нола. Получено свидетельство на полезную модель дополнительного извлечения ценных компонентов
№ 21352.
из природного газа на Оренбургском гелиевом за8. Внедрение нового отечественного ингиби- воде» (2001); «Модернизация процесса получения
тора коррозии «Аминкор». Экономия — 2,5 млн. гелия и углеводородных компонентов из природнорублей в год.
го газа на Оренбургском гелиевом заводе» (2003).
9. Обеспечение качества природного газа по
Под руководством генерального директора
содержанию сернистых соединений до повышен- В. В. Николаева и главного инженера Н. А. Ганых требований нового ОСТа 51.40.
фарова техническим отделом, возглавляемым
10. Применение метановой фракции среднего З. В. Молчановой, с участием специалистов отдела
давления в качестве газов регенерации цеолитов. В. М. Дмитриевой, В. И. Никитина, Н. И. МельниПолучен патент на изобретение № 2159663.
ковой, Е. О. Каширской, В. Н. Охременко, И. В. Су11. Исследование технических возможностей хининой, специалистов геологического отдела
установок стабилизации конденсата на ГПЗ на пе- В. И. Днистрянского и С. М. Побережского, произреработку нефти.
водственных отделов по добыче газа и его перера-
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Технический отдел ООО «Газпром добыча Оренбург»
Технолог Г. В. Лавренчук, зам. начальника тех. отдела Е. П. Труфанова, инженер В. В. Таловикова, технолог
Г. Б. Тоичкина, начальник тех. отдела Д. В. Пантелеев, инженер А. В. Васильев, зам. начальника тех. отдела
В. М. Дмитриева, технолог Н. С. Гайнуллина, инженер Е. А. Зубанова

ботке С. А. Михайленко и К. К. Сафронова, начальников технических отделов структурных подразделений в 2000 году разработана и принята в ОАО
«Газпром» «Стратегия развития ООО «Оренбурггазпром» до 2010 года» с основными техническими
решениями:
1. Стабилизировать добычу газа с основного
Оренбургского НГКМ на уровне не ниже 18 миллиардов кубометров в год до 2010 года.
2. Выполнить реконструкцию газотранспортной сети, обеспечивающую поставку газа с
Карачаганакского газоконденсатного месторождения до ГПЗ в объеме до 8 миллиардов кубометров в год.
3. Осуществить техническое перевооружение
и реконструкцию объектов добычи газа на стадии
падающей добычи.
4. Осуществить реконструкцию газоперерабатывающего завода под новый состав сырья.
5. Обеспечить максимальную загрузку сырьем
действующие мощности газоперерабатывающего
завода.
6. Создать технологию утилизации низконапорных газов на ГПЗ.
7. Провести реконструкцию гелиевого блока
№ 1 с целью увеличения выработки этана и ШФЛУ
(без извлечения гелия). Реконструировать все остальные гелиевые блоки с целью повышения степени извлечения этана, ШФЛУ, гелия.
8. Создать технологию получения сжиженных
газов на У-26 гелиевого завода за счет углубления
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переработки углеводородного сырья. Выдан патент
№ 2178325.
9. Развить газохимию: создать производство
полиэтилена мощностью до 500 тысяч тонн в год;
организовать производство моторных топлив; на
основе серы создать новые технологии производства серосодержащих продуктов и другое.
Основные технические решения, намеченные
Стратегией, внедряются в производство в установленные сроки.
Возглавлявшей технический отдел З. В. Молчановой присвоены звания «Почетный работник
газовой промышленности» и «Изобретатель —
2003 по Оренбургской области», знаки «Отличник
газовой промышленности» — за научные разработки и их внедрение и «Ветеран труда газовой
промышленности»; она трижды лауреат премии
РАО «Газпром», Почетный член Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов.
Технические отделы на промышленных гигантах индустрии недаром называют «мозговыми центрами» — здесь рождаются новые идеи, получают
осмысление и проходят тернистый путь от смелой
гипотезы до разработки конкретной технической
документации и внедрения в производство.
На смену предшественникам приходят молодые,
способные инженеры. Кандидат технических наук
С. А. Молчанов — начальник технического отдела с
2005 по 2007 год — «Лучший инженер Оренбуржья
2006 года», «Инженер года России в 2006 году», автор
12 охранных документов, 51 научной публикации.

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ
Разработанные и внедренные с его участием научные решения, среди авторов которых — генеральный директор предприятия
С. И. Иванов, — «Технические решения по созданию
системы обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов ООО «Оренбурггазпром»,
транспортирующих углеводородное
сырье, содержащее сернистые соединения» за 2007 год
отмечены дипломом лауреаА. Н. Мокшаев
та премии Международной
топливно-энергетической
ассоциации (МТЭА) им. Н. К. Байбакова. Тем же
дипломом за 2006 год отмечены разработанные и
внедренные «Технические решения по созданию
комплексной технологии подготовки жидких углеводородов в ООО «Оренбурггазпром» — они позволили изменить условия работы промыслов и газоперерабатывающего завода и обеспечить качество
нестабильного и стабильного конденсата.
Технический отдел ООО «Оренбурггазпром» —
в авангарде научно-технического прогресса. По
отдельно разработанным в отделе программам
совместно с НИИ в 2005–2006 годах выполнялись
работы по созданию технологии получения высококачественного одоранта, выполнению Киотского протокола, внедрению закона «О техническом
регулировании», развитию газохимии и расширению ассортимента товарной продукции и другие.
Экономический эффект от внедрения новаторских разработок за 2005–2006 годы составил 715
миллионов рублей, охранных документов попол-

нилось в 2005 году — на десять, в 2006 году — на
шестнадцать.
Многие из бывших специалистов технического
отдела работают руководителями на предприятиях и в институтах отрасли: З. В. Молчанова — советник генерального директора ООО «Оренбурггазпром» по техническим вопросам, А. А. Биенко — заместитель начальника производственного
отдела управления переработки ОАО «Газпром»,
С. А. Михайленко — генеральный директор ООО
«Астраханьгазпром», А. П. Илясов — заместитель
генерального директора ООО «Уренгойгазпром»,
С. А. Молчанов — директор гелиевого завода,
А. Д. Шахов — заместитель генерального директора ОАО «НПО Гелиймаш».
И ныне в отделе — квалифицированные, подготовленные специалисты, успешно решающие многопрофильные производственные задачи. Отдел пополнили молодые теоретически грамотные инженеры А. В. Васильев, Г. В. Лавренчук, Н. С. Гайнуллина.
Под руководством главного инженера — заместителя генерального директора А. Н. Мокшаева отдел, возглавляемый кандидатом технических
наук Д. В. Пантелеевым, продолжает техническую
политику ООО «Оренбурггазпром»: технически перевооружаются и реконструируются добывающие,
транспортные и перерабатывающие мощности с
учетом загрузки сырьем давальцев, разрабатывается «Генеральная схема развития Оренбургского
газохимического комплекса до 2030 года». Сегодняшний день ставит перед специалистами технического отдела Общества очередные задачи. В их
числе: повышение степени извлечения жидких
углеводородов — ценнейшего сырья для химической промышленности и увеличение производства
жидких углеводородов за счет собственных запасов сырья и запасов в регионе.

Добыть и транспортировать

С

оздание производственно-технического отдела по добыче газа — прообраза сегодняшнего производственного отдела по добыче и
транспортировке газа, конденсата, нефти связано
с началом освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения, с организацией в Оренбурге
Управления по обустройству и эксплуатации газового месторождения и строительству газопроводов
«Оренбурггазпром», начальником которого 30 августа 1968 года назначен В. А. Швец. Время не ждало, и через месяц создан один из главных отделов
управления, определяющий добычу газа, первым
руководителем которого стал В. Г. Поляков.
Почти за сорок лет эксплуатации месторождения отделом руководили А. Н. Клюшин, В. А. Петров,
П. Л. Глухов, Ю. С. Клочко, О. В. Кизимов, В. Г. Хадыкин, Н. А. Гафаров, В. И. Козлов, С. А. Михайленко, П. В. Гладков, с начала 2007 года — С. А. Решетников. Частая смена руководителей — в основном

один-три года работы — свидетельствует о «горячем» характере деятельности отдела, о производственных экспериментах, диктуемых практикой освоения уникального месторождения, о поиске оптимальной структуры управления. И о творческом
росте начальников «беспокойного» отдела.
В наименовании и содержании работы отдела к неизменной «добыче газа» то прибавлялись
его переработка и транспорт, то возвращались «на
круги своя». В январе 1974 года утверждено положение о производственном отделе по добыче, переработке и транспорту промышленного объединения «Оренбурггазпром». В состав отдела входила
производственно-диспетчерская служба. Основными задачами отдела были: обеспечение плановой
добычи газа и конденсата, переработки газа, бесперебойной подачи газа потребителю; оперативный
контроль за работой предприятий промышленного
объединения «Оренбурггазпром»; принятие мер,
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Производственный отдел по добыче и транспортировке газа, конденсата, нефти
ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: Т. В. Монахова, начальник отдела С. А. Решетников;
во втором ряду: Х. Ф. Абдульманов, А. О. Крамаренко, В. В. Боркин, В. Е. Шемонаев

предупреждающих нарушения режима работы установок комплексной подготовки газа (УКПГ), цехов газоперерабатывающего завода, магистральных газопроводов и конденсатопроводов.
21 февраля того же года утверждено положение о технологическом отделе по добыче промышленного объединения «Оренбурггазпром», основными задачами которого теперь становились:
разработка мероприятий по выполнению планов
добычи газа и конденсата; контроль за исполнением государственных планов добычи; разработка организационно-технических мероприятий
по улучшению производственной деятельности
предприятий по добыче газа и конденсата; решение вопросов техники и технологии добычи газа
и конденсата.
В 1994 году производственный отдел по добыче, переработке и транспорту газа преобразован
в производственный отдел по бурению, добыче,
переработке и транспорту газа Государственного
предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром», в 1997 году —
в производственный отдел по добыче, переработке
и транспорту газа, в 2003 году — в производственный отдел по добыче и транспортировке газа, конденсата, нефти.
В июле 2003 года производственный отдел по
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добыче, переработке и транспорту ООО «Оренбурггазпром» разделен на два отдела: производственный отдел по добыче и транспортировке газа,
конденсата, нефти и производственный отдел по
переработке газа, конденсата, нефти. Начальником
первого назначен С. А. Михайленко.
Основные задачи отдела — организация ритмичной, надежной, безопасной и эффективной работы ООО «Оренбурггазпром» на основе анализа и
координации производственной деятельности подразделений по добыче, транспортировке сырья и
продукции: газопромыслового управления (ГПУ),
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП), управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин (УПНПиКРС); планирование производственной деятельности, исходя из задач перспективы развития Общества и спроса на производимую
продукцию.
Отдел стал настоящей «кузницей кадров». За
последние четыре года из числа руководителей и
специалистов отдела назначены на руководящие
должности в ООО «Оренбурггазпром» и другие
организации С. А. Михайленко, О. Б. Сошников,
А. И. Тоичкин, П. В. Гладков, Р. В. Гайсин, А. В. Лысенко, С. К. Влахов, А. Е. Пятаев, Т. А. Глазкова,
Ф. Ф. Ахмадеев.

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Кто планирует товарную
продукцию

В

июле 2003 года производственный отдел
по добыче, переработке и транспорту ООО
«Оренбурггазпром» преобразован в два отдела: производственный отдел по добыче и транспортировке газа, конденсата, нефти и производственный отдел по переработке газа, конденсата, нефти,
начальником которого с августа того же года назначен Константин Кузьмич Сафронов.
Основные задачи отдела — организация ритмичной, надежной, безопасной и эффективной работы ООО «Оренбурггазпром» на основе анализа и
координации производственной деятельности подразделений по переработке газа, конденсата, нефти
(газоперерабатывающего и гелиевого заводов);
планирование производственной деятельности,
исходя из задач перспективы развития Общества и
спроса на производимую продукцию.
В отделе работают специалисты высшей квалификации. К. К. Сафронов после окончания в 1973
году химико-технологического факультета Пермского политехнического института до 1977 года работал в московском пусконаладочном управлении
«Главгазпереработка» в должности инженера по
наладке технологических установок газоперерабатывающих производств. Участвовал в пуске Мубарекского завода газовой серы, установок комплексной подготовки газа месторождения Урта-Булак в
Узбекистане, I и II очередей Оренбургского газопе-

рерабатывающего завода, куда в 1977 году перешел
начальником строящейся установки сероочистки
газа 2У-370 третьей очереди. 1984–1995 годы — заместитель начальника цеха. 1995–2003 годы — заместитель начальника производственного отдела
по бурению, добыче, переработке и транспорту
газа. Награжден медалью «За трудовую доблесть»
(1980), автор пяти изобретений, нескольких десятков рационализаторских предложений, ему присвоено звание «Почетный рационализатор Оренбуржья» (1991).
С. Н. Филимонов трудовую деятельность в ООО
«Оренбурггазпром» начинал оператором технологической установки № 26 гелиевого завода в 1990
году. В 1991 году — механик, в 1996 году — начальник той же установки. В 1994 году окончил Оренбургский вечерний факультет Российского государственного университета им. И. М. Губкина по
специальности «Химическая технология топлива и
углеродных материалов». С 2002 года переведен в
администрацию Общества на должность ведущего
инженера отдела перспективного развития. С 2005
года — заместитель начальника производственного отдела по переработке газа, конденсата, нефти.
В 1992 году А. В. Лашков начал трудиться мастером в ремонтно-механических мастерских гелиевого завода. В 1995 году перешел на работу механиком
установки № 25 по осушке и очистке газа от сернис-

Производственный отдел по переработке газа, конденсата, нефти
ООО «Газпром добыча Оренбург»
А. В. Лашков, Е. В. Михайлова, начальник отдела К. К. Сафронов, С. Н. Филимонов
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тых соединений. В 1997 году окончил химико-технологический факультет Оренбургского филиала
ГАНГ им. Губкина. С 2001 года — ведущий инженер
производственного отдела по добыче, переработке
и транспорту газа, с 2003 — ведущий инженер производственного отдела по переработке газа, конденсата, нефти. Основная работа — расчет выхода
товарной продукции из поставляемого на заводы
сырья, формирование графика СГПГ ООО «Оренбурггазпром», анализ поставки МТР на ГПЗ и ГЗ.
Е. В. Михайлова в 1985 году окончила Куйбышевский политехнический институт по специальности «Химическая технология переработки нефти
и газа». С 1985 по 1993 год занималась исследовательской деятельностью в лаборатории по переработке газа ВолгоУралНИПИгаза. С 1993 по 2002 год
работала на газоперерабатывающем заводе в производственном отделе (1993–1996 — сменным инженером-диспетчером, 1996–2002 — инженером
отдела, где занималась расчетами и составлением
ежесуточного баланса по заводу). С 2002 года работала в производственном отделе по добыче, переработке и транспорту газа администрации Общества.
С 2003 года занимается планированием производства (трехлетние, годовые, квартальные планы,
составление балансов, текущие расчеты в производственном отделе по переработке газа, конденсата,
нефти администрации Общества.
А. В. Лашков и Е. В. Михайлова неоднократно
награждались почетными грамотами Общества.
Основная деятельность отдела заключается
в планировании объемов производства товарной
продукции, разработке взаимоувязанных между
подразделениями графиков проведения плановопредупредительных ремонтов и реконструкции

объектов Общества, расчете потребности в основных химреагентах (отечественных и импортных).
В историю отдела вошло участие его специалистов в восстановлении мощностей гелиевого завода. Результатом проведенных работ стало современное производство с использованием новейших
систем управления и противоаварийной защиты,
удовлетворяющее самым жестким требованиям
обеспечения промышленной безопасности. После
проведенной реконструкции и модернизации гелиевый завод выведен на качественно более высокий
уровень, что позволит обеспечить его надежную и
эффективную работу на длительный период.
Заняты специалисты отдела и подготовительной работой по созданию совместного предприятия
(СП) на базе газоперерабатывающего завода. Идея
его создания родилась в менеджменте ОАО «Газпром» под влиянием объективных условий развития комплекса, среди которых следует выделить
снижение добычи природного газа на Оренбургском газоконденсатном месторождении и наличие
значительных запасов газа на Карачаганакском
газоконденсатном месторождении (Республика Казахстан), сопоставимого по составу с газом Оренбургского ГКМ. Цель создания предприятия — обеспечение взаимовыгодных условий эффективной
переработки углеводородного сырья Оренбургской
области РФ и Карачаганакского месторождения с
доведением объема переработки газа Карачаганака
до 15 миллиардов кубометров в год. В задачи создания предприятия входят увеличение объемов переработки углеводородного сырья на Оренбургском
газоперерабатывающем заводе, реконструкция и
расширение мощностей совместного предприятия
по переработке углеводородного сырья.

«Железные» люди

С

первых дней строительства и освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения в подразделениях добычи и переработки газа создавались службы главных механиков,
ремонтно-механические цеха и службы технического надзора. Необходимость их создания диктовалась тем, что технологические объекты состояли в
основном из сосудов, работающих под давлением,
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры,
насосно-компрессорного оборудования.
Механоремонтная служба газопромыслового
управления создана в 1969 году. Первым ее руководителем стал Л. Д. Рамаданов, в последующие
годы — Г. И. Меркурьев, В. А. Воронков, И. Г. Абрамов, Ю. Г. Иванов, с 1991 года ее возглавляет кавалер орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед
Отечеством» II степени, Ветеран труда главный механик ГПУ Ю. М. Кузнецов.
Первым главным механиком газоперерабатывающего завода был В. П. Шелухин, затем в разные
годы — Н. И. Пищалов, Г. И. Бочкарев, П. Н. Чередниченко, Г. Л. Филиппов, В. И. Плугатырь, В. В. Настека. Ныне заводскую службу главного механи-
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ка возглавляет молодой, энергичный специалист
О. А. Чуносов.
Со дня основания гелиевого завода главным
механиком назначен М. Н. Герасименко, в последующие годы — главный механик ООО «Оренбурггазпром», директор гелиевого завода, избранный
коллективом в 1988 году. Его преемником стал
А. В. Сафаров, ныне Ветеран труда газовой промышленности. Сменил его главный механик ГЗ Ветеран труда, Почетный работник газовой промышленности Ф. И. Барышев.
Работники механических служб подразделений
в период строительства осуществляли приемку оборудования на строительных площадках, надзор за
качеством монтажа оборудования и трубопроводов,
участвовали в испытаниях и наладочных работах.
Многие специалисты служб главного механика
в разное время были командированы во Францию
для контроля качества изготовления и приемки
оборудования и материалов на заводах-изготовителях. Их усилиями обеспечена поставка на строящиеся объекты только качественного оборудования и материалов. Кроме того, за время строи-

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

А. С. Гордеев, В. В. Любимов, Р. М. Яхин, В. М. Думинов
во Франции. 1977 год

тельства и пусконаладочных работ специалистам
механических служб приходилось решать множество возникающих технических и организационных
вопросов, например, комплектации объектов: несвоевременной поставки различных деталей трубопроводов, корректировки проектов, отбраковки
на стройплощадке.
Чтобы не срывать сроки строительства, механические службы в кратчайшие сроки в круглосуточном режиме, в недостроенных ремонтно-механических цехах организовывали изготовление необходимых деталей, ремонтные работы. При строительстве объектов добычи и обоих заводов таких
случаев было множество.

Вот один из эпизодов того времени (из воспоминаний Г. Л. Филиппова). Во время строительства установки комплексной подготовки газа № 2 возникла необходимость замены уплотнений и крепежных
шпилек огромного количества шаровых кранов. По
ошибке французской фирмы эти краны оснастили
уплотнениями и крепежными шпильками, не предназначенными для сероводородсодержащей среды.
В Министерстве газовой промышленности и
французской фирме приняли решение заменить
эти детали в Оренбурге силами специалистов ремонтной службы газоперерабатывающего завода и
представителей фирмы. Стояли морозы, а подходящего отапливаемого помещения для выполнения
этой работы в Оренбурггазпроме тогда не было.
Пришлось выполнять работу в заводском строящемся здании ремонтно-механического цеха, также пока без отопления.
Со второй установки на завод шаровые краны
транспортировали на гусеничных бронетранспортерах по бездорожью, по льду через реку Урал — ни
дороги, ни моста через Урал тогда не было.
В здании цеха, как в военные годы эвакуации
промышленности на восток, разжигали костры,
чтобы как-то согреться и разогнуть окоченевшие
пальцы. Особенно непривычными эти условия
были для французов.
В эти дни стройку и, конечно, ремонтно-механический цех завода посетил министр газовой промышленности СССР Сабит Атаевич Оруджев. По

Отдел главного механика ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: главный сварщик А. Н. Церковнов, главный механик Р. М. Яхин, ведущий инженер А. В. Маняченко;
во втором ряду: зам. главного механика Н. И. Сорокин, инженер I категории М. В. Цибиков, инженер I категории
С. В. Гордеева, зам. главного механика Д. В. Коротков, ведущий инженер Д. В. Кириллов
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Г. Л. Филиппов

Г. И. Бочкарев

каким-то аналогиям вид замерзших французских
специалистов напомнил ему не Великую Отечественную, а предшествующую Отечественную войну.
«Что, — с улыбкой пошутил министр, — замерзли,
как в двенадцатом году?». И тут же дал высокую
оценку общему интернациональному труду. Несмотря на тяжелейшие условия, переоснащение
шаровых кранов выполнили в сжатые сроки, чем
ускорили пуск УКПГ-2.
Постепенно объект за объектом, очередь за
очередью вводили в эксплуатацию. А для работников механических служб и цехов, цехов технических надзоров только начиналась большая
работа: организация и выполнение технического
обслуживания, ремонта, надзора за техническим
состоянием технологического оборудования, трубопроводов.
Всё это и сегодня выполняют многочисленные
коллективы служб главных механиков и ремонтномеханических цехов подразделений Общества, в
которых трудятся высококвалифицированные инженерно-технические работники, слесари-ремонтники, станочники и другие профессионалы.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Яков Иванович Фёклин родился
18 мая 1933 года в с. Ново-Санчелееве Ставропольского района Куйбышевской области. В 1968 году окончил
Тольяттинский политехнический институт по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». Мастер,
прораб, старший прораб, начальник
участка Куйбышевгидростроя (1960–
1971). Командированный в 1971 году
на строительство Оренбургского газоперерабатывающего завода, он вместе с другими тольяттинцами, по выражению Н. И. Задорожного,
положил начало «союзу Волги и Урала». В то время оттуда шел
непрерывный поток руководящих, инженерно-технических и
рабочих кадров, перегонялись машины, строительная техника
и оборудование. Начальник строительного управления № 4,
заместитель начальника управления строительства «Оренбургэнергострой» по производству, затем по материально-техническому снабжению и транспорту (1971–1980). Начальник управления строительства «Оренбургэнергострой» (1980–1983).
За эти три года сооружены объекты второй очереди гелиевого
завода, первой очереди завода «Инвертор», два детских сада,
школа, производственные помещения сельскохозяйственного
назначения и многое другое. Умер 18 декабря 1987 года.
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Л. Ф. Лисовой

Хотелось бы отметить ветерана труда Александра Степановича Гордеева, который с 1972 года
до выхода на пенсию в 2003 году 31 год проработал старшим механиком цеха №2 ГПЗ. Александр
Степанович воспитал не одно поколение молодых
специалистов, среди которых механики цехов
М. А. Балберин и Р. Р. Галикеев.
С самого создания и по сей день организацию
работы механических служб всех подразделений
возглавляет отдел главного механика Общества.
Первым главным механиком ВПО «Оренбурггазпром» назначен Ю. К. Захаров. В последующие
годы службу главного механика Общества возглавляли Г. И. Бочкарев, М. Н. Герасименко, А. В. Митрофанов, А. А. Гончаров. С 1999 года по настоящее
время отдел главного механика Общества возглавляет Р. М. Яхин, работающий в структуре ООО
«Оренбурггазпром» с 1973 года.
В развитие механических служб Общества,
обеспечение качественного монтажа, пусконаладочных работ, ремонта, надзора за безопасной
эксплуатацией механотехнологического оборудования объектов Оренбургского газохимического комплекса большой вклад внесли ушедшие на
заслуженный отдых А. И. Целоусов, В. В. Лютик,
В. Я. Калугин, А. С. Самсонов, А. Х. Сулейманов,
Н. И. Копылов, И. М. Кондин и работающие ветераны В. Г. Голощапов, Н. Д. Дегтев, П. Д. Верещагин, Л. Ф. Лисовой, А. А. Хакимов, А. В. Забоев, В. А. Алеханов, Г. П. Васильев, С. А. Коротков,
С. А. Гладышев, В. С. Кортунов, С. А. Прошин,
С. В. Лапшин, В. С. Клименко. Успешно, наравне
с ветеранами трудятся в механических службах
Общества новые поколения механиков, среди
которых Н. И. Сорокин, Д. В. Коротков, В. Г. Рыжков, А. А. Киреев, С. И. Соколов, А. Н. Шишак,
С. А. Байбулатов, Д. В. Клименко, В. В. Ливанов,
Г. П. Вирейкин, О. А. Гладышев, В. С. Захаров,
Е. Д. Босенков, К. А. Шишов и многие другие работники механических служб Общества. Благодаря самоотверженному труду «железных» людей
всех поколений механотехнологическое оборудование технологических объектов за более чем
30-летнюю эксплуатацию остается в исправном,
без опасном состоянии с прогнозируемым ресурсом работы более 25 лет.

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Транспортный отдел ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: ветераны Г. С. Кромский, В. А. Местерович, П. В. Кролик;
во втором ряду: В. М. Ряховских, начальник отдела П. В. Давыдов, М. В. Паждина, А. П. Кабардин, Д. Н. Шарый

Транспорт и время

В

открытии и освоении Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения трудно
переоценить роль автомобильного транспорта. Первое автотранспортное предприятие — автотракторная контора в составе Управления по обустройству и эксплуатации газового месторождения
и строительству газопровода «Оренбурггазпром» —
создано в 1969 году на базе автотранспортного цеха
экспедиции глубокого бурения. После ряда преобразований 15 августа 1973 года приказом Министерства газовой промышленности создана Автотракторная контора промышленного объединения
по добыче, переработке и транспортировке газа
«Оренбурггазпром» (сейчас это Управление технологического транспорта и специальной техники филиала ООО «Бургаз» — «Оренбургбургаз». Основная
её цель — обеспечение грузовыми, пассажирскими
перевозками и дорожно-строительной техникой
предприятий Оренбургского газового комплекса.
Первым руководителем ее назначен Н. М. Фоменко, главным инженером — В. И. Дедов.
По мере развития и обустройства месторождения росла потребность в услугах транспорта. 25
декабря 1973 года приказом Мингазпрома создано
Автотракторное предприятие № 2, которое возглавил В. И. Дедов, награжденный орденом «Знак По-

чета», медалью «За строительство магистрального
газопровода «Союз», Заслуженный работник транспорта РФ, Почетный работник газовой промышленности. В разное время предприятием руководили
В. П. Буркут и Г. П. Лавренко. Ныне это ООО «Оренбурггазпромтранс», его директор — В. А. Погорелов.
В системе ООО «Оренбурггазпром» работает с 1985
года — начальником отдела эксплуатации, затем заместителем директора и с 2001 года — директором
ООО «Оренбурггазпромтранс».
1 апреля 1976 года приказом того же министерства создано автотракторное предприятие Оренбурггаздобычи, руководили им участник Великой
Отечественной войны А. П. Габ, награжденный
орденами Отечественной войны II степени, «Знак
Почета», медалями, Заслуженный работник транспорта РСФСР, затем В. Г. Курлаев. Ныне это Управление технологического транспорта и специальной техники ООО «Оренбурггазпром», с 1994 года
его начальник — А. М. Пискунов. В 1975 году он
окончил Оренбургский политехнический институт
по специальности «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты», получив
квалификацию инженера-механика. В 1977 году
поступил на Автотракторное предприятие производственного объединения «Оренбурггаздобыча»,
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после ряда переименований — Управление технологического транспорта и специальной техники
ООО «Оренбурггазпром». Работал диспетчером,
начальником отдела эксплуатации. Награжден званиями «Почетный работник газовой промышленности», «Ветеран труда газовой промышленности»,
нагрудным знаком ФНПР «За содружество», Почетной грамотой ООО «Оренбурггазпром».
3 января 1977 года на базе автоколонны № 4
АТП-2 создано Автотракторное предприятие № 3
ВПО «Оренбурггазпром», ее первым руководителем был П. Л. Саликов. Сегодня это АТЦ ГПЗ ООО
«Оренбурггазпром», где начальником — М. Х. Вагизов. В системе Оренбурггазпрома он работает с 1980 года заместителем начальника, с 1988
года — начальником автотранспортного цеха ГПЗ.
Награжден знаком «Ветеран ООО «Оренбурггазпром».
В последующие годы при тресте «Оренбургтрансгаз» создано предприятие технологического
транспорта и специальной техники, первым руководителем которого назначен Г. Л. Альбертин,
в последующие годы предприятием руководили
Г. П. Лавренко, А. М. Золотарев. Ныне оно называется управлением транспорта управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов.
С 1998 года его начальник — Г. П. Прямичкин. Награжден Почетными грамотами ОАО «Газпром» и
ООО «Оренбурггазпром».
Специализированное управление механизированных работ создано в 1975 году при тресте «Оренбургремгазстрой». После ряда структурных преобразований ныне это — управление механизации
строительства треста «Оренбурггазпромремонт»,
где с 1992 года начальником В. И. Карякин. В системе Оренбурггазпрома он с 1981 года: водитель,
механик, мастер, главный инженер управления.
Для перевозки грузов и доставки продукции
по сети железных дорог в составе газоперерабатывающего завода создан цех железнодорожного
транспорта, преобразованный в управление железнодорожного транспорта ООО «Оренбурггазпром», ныне — Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс».
Общая численность автотракторной техники составляла 4,5 тысячи, а железнодорожного
подвижного состава — 2,5 тысячи единиц. В связи с необходимостью координации деятельности
подразделений в организации перевозки грузов и
пассажиров автомобильным, железнодорожным
и авиационным транспортом при аппарате ВПО
«Оренбурггазпром» создан транспортный отдел.
Одним из первых его руководителей стал В. А. Афанасьев. С 1977 по 1997 год отделом руководил Заслуженный работник транспорта РФ, Почетный работник газовой промышленности Г. С. Кромский,
в общей сложности проработавший в отделе более
25 лет. В 1959 году он окончил Оренбургский автодорожный техникум по специальности «техник-

122

механик» (техническое обслуживание и ремонт
автомобилей). В 1962 году поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт на факультет
механизации сельского хозяйства. В том же году
принят в Предуральскую нефтеразведочную экспедицию глубокого бурения Оренбургского территориального геологического управления. В 1974 году
трестом «Зарубежгеология» откомандирован в
Республику Афганистан инженером-механиком по
ремонту тракторов и спецавтомобилей. Награжден
Почетной грамотой Посольства СССР в Республике
Афганистан. После возвращения из загранкомандировки в 1977 году — начальник, с 1997 года до
ухода на пенсию в 2002 году — заместитель начальника транспортного отдела Оренбурггазпрома. Награжден медалями «За трудовую доблесть»
(1970), «Ветеран труда» (1985), званиями «Почетный работник газовой промышленности» (1989),
«Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации» (1998).
С 1997 года отделом руководит П. В. Давыдов.
В 1973 году он окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства» с квалификацией
«инженер-механик». С октября 1978 года — инженер по безопасности дорожного движения, начальник автоколонны, заместитель начальника
автотракторного предприятия производственного объединения «Оренбурггаздобыча». С 1987 по
1997 год — главный инженер управления технологического транспорта и специальной техники.
С октября 1997 года — начальник транспортного
отдела ООО «Оренбурггазпром». Отмечен знаками «Отличник автомобильных перевозок», «Почетный работник газовой промышленности», «Ветеран ООО «Оренбурггазпром», награжден Почетной грамотой ООО «Оренбурггазпром».
В разное время в отделе работали профессионалы-транспортники Н. М. Кожанов, А. М. Хасанов, М. И. Бешенцев, В. Тучков, А. И. Вовченко,
А. В. Козлов, Н. Д. Лупахин, П. В. Кролик, С. М. Сидоров, Ю. П. Бурматов. С особой теплотой нужно
назвать В. А. Местерович, единственную женщину,
проработавшую здесь 25 лет.
К основным достижениям, которые активно готовили работники транспортного отдела, относятся организация вахтовых перевозок газовиков, создание центральных авторемонтных мастерских —
единственного авторемонтного предприятия в
ОАО «Газпром», организация перевода автотранспорта для работы на сжиженном газе как экологически чистом и выгодном топливе, создание первого в ОАО «Газпром» дочернего автотранспортного
предприятия, оказание помощи при ликвидации
последствий землетрясения в г. Спитаке и восстановлении промышленных и сельскохозяйственных
объектов в Чеченской Республике, организация
транспортного обслуживания Карачаганакского
газоконденсатного месторождения.

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
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Отдел главного энергетика ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: главный энергетик В. Н. Шугаев, М. А. Буданцева, Е. Н. Приходько;
во втором ряду: О. Ю. Артемин, Н. Л. Казаков, А. И. Тимошевский

Труженики
высокого напряжения

О

своение Оренбургского газоконденсатного
месторождения определило развитие энергоснабжения Оренбургского энергорайона — надежного и бесперебойного энергоснабжения требовали технологические установки комплексной подготовки газа, газоперерабатывающий
и гелиевый заводы, предприятия строительной индустрии, другие объекты.
Генпроектировщики донецкого института
«ЮжНИИгипрогаз» Министерства газовой промышленности совместно со специалистами районного энергетического управления «Оренбургэнерго» и Всесоюзного производственного объединения «Оренбурггазпром» разработали и утвердили
Генеральную схему внешнего энергоснабжения
газохимического комплекса, где предусмотрели
строительство новых энергетических мощностей
и источников питания, реконструкцию существующих высоковольтных линий электропередачи
(ЛЭП) и трансформаторных подстанций (ПС).
Строительство велось поэтапно — очередями
многими специализированными строительномонтажными организациями. Были привлечены
проектные и научно-исследовательские организации регионов и союзных республик, учебные
заведения, заводы-изготовители, создана мощная

Директор управления электрических и тепловых сетей
ВПО «Оренбурггазпром» Ю. М. Рахальский. 1992 год

система материально-технического обеспечения и
комплектации технологическим оборудованием и
материалами объектов комплекса.
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Коллектив управления электрических и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго» на торжественном собрании
в честь Дня энергетика. 1996 год

В марте 1971 года ЦК ВЛКСМ объявил стройку
Всесоюзной ударной комсомольской. На ежедневных планерках рассматривались ход строительномонтажных работ, комплектация оборудованием
и материалами, вводились срочные коррективы.
Построены высоковольтные линии электропередачи напряжением 220/110/35/6(10) кв, районные трансформаторные подстанции напряжением
220/110/35/6(10) кв, распределительные сети
35/6(10) кв, водозаборные сооружения, водоводы

Старший мастер котельной № 5 Ю. М. Константинов.
Начало 80-х годов
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и система водоотведения для перерабатывающей
части комплекса — утилизация сероводородсодержащих сточных вод.
В 1973 году построена и введена в эксплуатацию первая узловая районная трансформаторная подстанция «Дедуровская» напряжением
110/35/10 кв с двумя силовыми трансформаторами
по 25 мвт, высоковольтные линии электропередачи
110/35/10 кв, что позволило продолжить и расширить зону бурения промысловой части, обеспечить
строительные площадки электрической энергией,
ввести в эксплуатацию установку комплексной
подготовки газа УКПГ-2, Дедуровский водозабор и
производственные базы ГПУ-1 и ГПУ-2.
Для обеспечения устойчивой работы объектов
промысловой и перерабатывающей частей комплекса, производственной базы (Промбаза), объектов жилья и соцкультбыта одновременно со строительством новых энергетических объектов реконструировались существующие трансформаторные
подстанции и высоковольтные электрические сети.
На Сакмарской ТЭЦ и подстанциях РЭУ «Оренбургэнерго» в РУ-110 кв ПС «Краснохолмская», ПС
«Илекская», ПС «Пугачевская», ПС «Восточная», ПС
«Индустриальная», ПС «Шелковая», ПС «Октябрьская» и других объектах дополнительно смонтированы высоковольтные ячейки, выполнены развязки сетей (заходы, переходы и др.), построена
трансформаторная ПС «УКПГ-7» — 110(35)10 кв, в
результате чего создана транзитная схема электро-
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онного персонала правильными и приказ
отменил.
В конце 70-х годов для обеспечения
электрической энергией, теплоснабжением, питьевой, технической и химически
очищенной водой энергоемкого технологического оборудования газоперерабатывающего и гелиевого заводов построены
и введены в эксплуатацию мощная Каргалинская ТЭЦ и ПС «Каргалинская» напряжением 220/110/35/10(6) кв, связанная по
ЛЭП-220 кв с Кумертауской ТЭЦ, ЛЭП-500
кв, Ириклинская ГРЭС-ПС «Газовая» и РУ500 кв на ПС «Газовая», Чернореченский водозабор, емкость сезонного регулирования
(ЕСР) и земельные поля орошения (ЗПО) —
создана надежная схема энергоснабжения
Оренбургского энергорайона и комплекса.
Электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных линий Н. Н. Лозовой
Одновременно с вводом в эксплуатаи В. К. Воротынцев. 1978 г.
цию объектов газового комплекса создаснабжения с обеспечением перетоков электричесвались и строились прокой мощности в другие регионы страны.
изводственная база и
Схема внешнего электроснабжения продолжапредприятия строительла развиваться с учетом устанавливаемого плана
ной индустрии в южной
добычи газа. Ряд объектов вводился в эксплуатазауральной части Оренцию с временным отсутствием надежности — с одбурга (Промбаза). Ввеносторонним электрическим питанием. Так, в 1978
дены в эксплуатацию ПС
году введена в эксплуатацию установка УКПГ-6 с
«Промбаза» — 110/10 кв,
трансформаторной ПС 35/6 кв с односторонним
распределительные сети
электрическим питанием по ЛЭП-35 кв «УКПГ-7» —
и
трансформаторные
110(35) 6 кв — ПС УКПГ-6. В крепкие декабрьские
ПС 10(6)/0,4 квт, районморозы при сильных порывах ветра более 30 метные котельные «ПромЮ. М. Бубякин
ров в секунду создалась непредвиденная ветровая
база-1» (120 Гкал/час),
боковая нагрузка на ЛЭП-35 кв, в результате чего «Промбаза-2» (165 Гкал/час), котельная «Карачи»
высоковольтные провода стали хаотично раскачи- (60 Гкал/час), насосные станции и инженерные
ваться в пролетах с недопустимо большой амплиту- сети, Ивановский водозабор (68 тысяч кубометров
дой, что приводило к схлестыванию и межфазным в сутки) и другие.
коротким замыканиям проводов. У нас это называВместе со строительством и вводом в эксплуется «пляской» проводов.
атацию внеплощадочных и внутриплощадочных
В таких условиях сохранение ЛЭП-35 кв и тех- энергетических мощностей создавалась эксплунологического
оборудования
возможно только при отключении электрической нагрузки на
установке. После отключения об
аварийной ситуации сообщено
главному инженеру — первому
заместителю начальника ВПО
«Оренбурггазпром» В. А. Швецу.
На экстренном техническом совещании главный инженер в резкой форме упрекал эксплуатационную организацию — управление «Оренбурггазпромэнерго»
в том, что «устроили танцы на
проводах», был издан приказ
о привлечении виновных к ответственности. Впоследствии,
ознакомившись с технической
литературой и разобравшись
в ситуации, главный инженер
признал действия эксплуатациКоллектив водоцеха. В центре: заместитель начальника цеха Н. П. Чипига. 1988 год
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«Оренбурггазпром», оставив «высоковольтные памятники» своему труду в Оренбургском энергорайоне. Это главные энергетики ВПО «Оренбурггазпром» и его подразделений — А. Г. Югай, И. М. Райкин, Оренбургский ГПЗ — В. Н. Овсяник, В. М. Шпаковский, Оренбургский гелиевый завод — Н. А. Голенковский, В. Г. Огарков,
Оренбургское ГПУ — М. А. Дубовских,
Оренбургское УБР — Н. К. Воронов, УЭТС
«Оренбурггазпромэнерго» — Ю. М. Бубякин, Ю. М. Рахальский, А. Г. Коваленко,
Г. В. Хомутов, А. Г. Зорин, А. М. Мелько,
А. Л. Пономаренко, Г. И. Никитин. Многих из них уже нет.
В 1973 году для обеспечения эксплуатационно-ремонтных нужд внешнего энергоснабжения газового комплекса и всех предприятий ВПО «Оренбурггазпром» создана
Главный инженер Ю. М. Рахальский и наставник выпускников ГПТУ-46
первая в Мингазпроме Контора энерговопосвящают их в электромонтеры. Середина 80-х годов
доснабжения, в 1976 году реорганизованатационно-ремонтная база ВПО «Оренбурггаз- ная в Управление электрических и тепловых сетей
пром». Для обеспечения эксплуатации и ремонта «Оренбурггазпромэнерго», которое осуществляло
крупных энергетических мощностей приглашены единое для всех предприятий газоконденсатного
высококвалифицированные специалисты из РЭУ комплекса оперативное диспетчерское управление
«Оренбургэнерго», других предприятий и регио- режимами работы внешних электрических сетей
нов страны — они внесли значительный вклад в и подстанционного оборудования напряжением
становление и развитие энергетики объединения 220–110–35 кв, совместно с ЦДС «Оренбургэнерго»

Ветераны Управления электрических и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго». 2003 год
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Содружество коллективов объединения «Оренбурггазпром» и Московского института нефти и газа им. И. М. Губкина в решении экологических задач под руководством Заслуженного деятеля науки, доктора технических наук,
профессора, заведующего кафедрой М. Б. Равича (в первом ряду). 1987 год

осуществляло передачу транзита электрической
мощности в другие регионы страны и управление
режимами водозаборных сооружений.
Питьевое и техническое водоснабжение объектов газоконденсатного комплекса, объектов
жилья и соцкультбыта осуществлялось от Дедуровского, Ивановского и Чернореченского водозаборов с суммарной выработкой воды до 120 тысяч кубометров в сутки. В процессе многолетней
эксплуатации водозаборов на станции 1-го подъема Ивановского и Чернореченского водозаборов
из-за интенсивного размыва берега реки Урала в
паводки и с целью сохранения производительности водозаборов в восьмидесятых годах специализированными организациями выполнены берегоукрепительные работы протяженностью около
10 км с применением шлаковых отходов от металлургических предприятий.
Водоотведение перерабатывающей части комплекса производилось через емкость сезонного регулирования объемом 5,1 млн. кубометров воды с
последующей утилизацией сточных вод на чернореченские земельные поля орошения площадью
1200 гектаров дождевальными машинами «Фрегат» методом распыления.
На объектах предприятий газоконденсатного
комплекса эксплуатировалось значительное коли-

чество энергетического оборудования мощностью
до 10 мвт и напряжением до 10 кв, силовых трансформаторов мощностью до 80 мвт и напряжением
до 220 кв, различного высоковольтного подстанционного оборудования (разъединители, отделители,
короткозамыкатели и другое), которое требовало
постоянного технического обслуживания, капитального и аварийного ремонтов.
Для выполнения всех видов ремонтных работ в
базовых условиях и выездными бригадами на объектах, изготовления нестандартного оборудования
в управлении «Оренбурггазпромэнерго» создан
электроремонтный цех (ЭРЦ). Так, при пуске 1-й
очереди гелиевого завода не был поставлен нестандартный специальный сухой силовой трансформатор мощностью 4000 ква, напряжением 6/0,4 кв,
необходимый для технологической линии. Специалисты управления «Оренбурггазпромэнерго» после
необходимых технических расчетов по заданным
параметрам выполнили чертежи, в установленные
сроки изготовили силовой трансформатор, произвели лабораторные испытания на соответствие
нормам и параметрам, выдали его заказчику для
установки, качественно и в срок ввели в работу.
Специалисты электроремонтного цеха выполняли работу на всех вводимых в эксплуатацию
энергетических мощностях предприятий ВПО
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«Оренбурггазпром» и, по заданию Мингазпрома,
на объектах других объединений и регионов страны (на КС газопровода «Союз», Астраханском и Карачаганакском месторождениях и других).
За самоотверженный и высококвалифицированный труд управление «Оренбурггазпромэнерго» много лет награждалось званием «Предприятие
высокой культуры производства» Министерства
газовой промышленности СССР, было многократным победителем социалистического соревнования, имело низший уровень травматизма, отсутствие аварий и брака в работе на объектах по вине
персонала. Наиболее отличившиеся и передовики
производства отмечены правительственными наградами.
В 1973–1985 годах построены котельные в III, V,
VI, 23б-микрорайонах, объектах медсанчасти № 1
и 2, п. Карачи Оренбурга, перекачивающие насосные станции, ЦТП, инженерные сети электро-тепло-водоснабжения, распределительные пункты и
подстанции напряжением 6–10 кв.
Теплоснабжение объектов осуществлялось от
Сакмарской ТЭЦ и от собственных построенных
котельных. Водоснабжение — от водозаборных сооружений города и Ивановского водозабора. Введены в эксплуатацию энергетические мощности на
объектах медсанчасти № 1 и 2, Дворца культуры
и спорта «Газовик», пионерлагеря «Самородово»,
профилактория «Озон», в здравницах Евпатории и
Анапы, в жилых микрорайонах центральной, южной, северной частей Оренбурга, школах, детсадах
и других объектах.
Оказывалась значительная помощь сельскохозяйственным организациям в уборке урожая и
ремонте машинно-тракторного парка (комбайнов,
тракторов и другой техники).
Для обеспечения качественной, экономичной,
надежной работы энергетического оборудования и
сетей на объектах внедрялось новое оборудование,
применялись усовершенствованные технологические методы труда, постоянно повышались знания
персонала обучением, устанавливались деловые

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Сергей Саввович Барабаш родился 12 марта 1945 года в с. Лозовая Хмельницкого района Винницкой
области. В 1962–1964 годах работал
в колхозе «Заря коммунизма». В 1969
году окончил Коммунарский горно-металлургический институт Ворошиловградской области по специальности
«Инженер-строитель». Мастер, военный
строитель, прораб Куйбышевгидростроя
(1969–1973). Начальник участка, начальник СУ-4, заместитель начальника управления строительства «Оренбургэнергострой» по производству (1973–1987).
С 1987 — главный инженер Заводэнергостроя. Непосредственный участник и один из руководителей сооружения трех очередей Оренбургского газохимического комплекса, строительства
объектов жилищного и социально-культурного назначения в
Оренбурге и на селе.
Награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак
Почета». Заслуженный строитель Российской Федерации.
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взаимоотношения с научно-исследовательскими
организациями и учебными заведениями. Благодаря этому внедрению рационализаторских предложений, как и постоянному поиску в решении
вопросов экономического направления, управление «Оренбурггазпромэнерго» добилось высоких
технико-экономических показателей и было многократным участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве.
В котельных управления «Оренбурггазпромэнерго» для приготовления химически очищенной воды для подпитки котлоагрегатов внедрены
высокоэффективные комплексоны. В Московском
институте нефти и газа им. И. М. Губкина доктором технических наук, профессором М. Б. Равичем
разработан и с непосредственным участием специалистов управления «Оренбурггазпромэнерго»
изготовлен, установлен и введен в работу конвективно-контактный экономайзер на котельных для
снижения температуры уходящих газов со 150 до 40
градусов и вторичного их использования с целью
увеличения экономии топлива.
Выработка воды производилась на станциях
1-го подъема водозаборов с применением центробежных погружных насосов типа ЭЦВ. Для поддержания или увеличения дебита скважин применен
новый метод пневмоимпульсной обработки скважин, разработанный в Московском ВНПО «Геофизика». Эффективность достигала 40 процентов.
Специалисты управления «Оренбурггазпромэнерго» принимали непосредственное участие в
освоении Астраханского и Карачаганакского месторождений. Введены в работу крупные энергетические объекты и источники питания, построены
высоковольтные ЛЭП-110 кв, связывающие волгоградскую энергосистему с Астраханским комплексом, районная узловая трансформаторная ПС, промышленная котельная.
На Карачаганакском месторождении введены
в работу энергетические мощности: ВЛ-110 кв, ПС
«Жарсуат» — 110/35/10 кв, ПС ГП-16-110/6 кв,
ПС «Буровая-1» и ПС «Буровая-2» — 110/6 кв,
Жарсуатский и Тунгушский водозаборы (20 скважин), насосные станции 1, 2, 3-го подъемов, распределительные электрические и водопроводные
сети, в г. Аксае построена котельная «Промбаза»
(75 Гкал/час). Эксплуатировал энергообъекты обоих комплексов персонал управления «Оренбурггазпромэнерго».
Юрий Рахальский,
директор управления электрических
и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго»
до 2002 года, Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности,
Ветеран труда
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Производственно-диспетчерская служба ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: Р. Р. Гузаирова, А. И. Чердинцев, начальник службы М. М. Морозов, Р. С. Зарипов, А. Р. Ситникова, И. В. Журавлев,
А. В. Языков; во втором ряду Г. В. Каверина, П. И. Торопчин, А. А. Тагиров, Н. Л. Верховцева, А. В. Евдокимов, А. И. Чеботаев

Ночной директор

«И

нформирован — значит, вооружен», —
Владимир Иванович Козлов, почетный
работник и ветеран газовой промышленности, уважаемый пенсионер, в прошлом начальник центральной производственно-диспетчерской службы Оренбурггазпрома эту истину, можно
сказать, выстрадал. Более тридцати лет отдал он
своему «информационному центру», как называют
газовики диспетчерскую. Ему самому казалось, что
его призвание — собирать информацию, анализировать её со схемами продуктопроводов и объектов
в руках и принимать решения.
Диспетчерскую, куда ежечасно стекается информация от газодобытчиков, переработчиков,
транспортировщиков продукта, можно назвать командным пунктом, штабом. И дело главнокомандующего штаба газовиков — по цепочке от каждого
звена собирать данные, анализировать их, делать
верные выводы и регулировать голубые газовые
потоки, которые в нужных параметрах устремятся
через сотни и тысячи километров, обогревая своим
теплом села и города.
Ночными директорами и в шутку, и всерьез
называют газовики диспетчеров. В то время, когда
спит вся страна, диспетчеры вместе со сменными
работниками, вахтовиками всего газового комп-

лекса несут свою круглосуточную службу у телефонов и компьютерных дисплеев. И порой только от
их команд и решений зависит бесперебойная работа комплекса.
Осенью 1973 года пришел В. И. Козлов на газоперерабатывающий завод старшим диспетчером
производственного отдела. «Диспетчерская тогда
находилась в вагончиках, там, где теперь четвертая очередь газзавода. Было очень грязно, по строящимся установкам вместе с «пускачами» ходили
в болотных сапогах. Вместе с нами по грязи ходил
и первый директор газзавода Виктор Степанович
Черномырдин. Технологии мы учились у пусковых
бригад из министерства газовой промышленности,
которые специализировались на новых объектах.
С представителями французских фирм плотно работали, во все вникали. Без этих знаний диспетчеру
просто невозможно», — рассказывает В. И. Козлов.
В какие только документы, схемы и технологии
не вникали первые диспетчеры газоперерабатывающего завода! А первый начальник производственно-диспетчерской службы газоперерабатывающего завода Дмитрий Семенович Зимаков, который
формировал свой коллектив, справедливо считал,
что диспетчер должен знать работу установок завода, очередей как свои пять пальцев.

129

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

В. И. Козлов

Февраль 1974 года вошел не только в летопись
Оренбурггазпрома но и в историю газовой промышленности России в целом. В это время были
пущены в работу первые объекты первой очереди
газоперерабатывающего завода — установки сероочистки и производства серы. «Февраль стоял холодный. Самое главное было тогда не заморозить
установки. Четко следили за тем, как поступают с
Каргалинской ТЭЦ пар, тепло. И днем и ночью дис-

петчеры информировали начальство», — вспоминает Владимир Иванович.
Десятки интересных рационализаторских идей
родилось у него прямо за столом. Большинство из
них было направлено на оптимизацию и надежность работы оборудования. Во многих творческих
начинаниях и успехах Общества — частица его
знаний и души. Одна из таких идей — «Увеличение
объема сырья карачаганакского газа», суть которой
в развязке «узла» труб газоперерабатывающего завода, — вовсю работает и сегодня. Благодаря этому
рационализаторскому предложению не пришлось
заново строить еще одну четырехкилометровую
трубу, сэкономлены средства и время.
«Знать, уметь и действовать» — под таким девизом более 30 лет работал, оперативно управлял
технологическими процессами комплекса, контролировал качество выпускаемой продукции начальник центральной производственно-диспетчерской
службы Владимир Иванович Козлов. Он и сегодня
мысленно здесь — в центральной диспетчерской,
вместе со своими учениками.
В нем прекрасно сочетались деловые качества
и человечность. Его коллеги с легкой душой шли
на работу, в коллективе сформировались добрые
отношения. А ветеран и теперь, будучи на заслуженном отдыхе, не забывает поздравить каждого работника ПДС с днем рождения, женщинам к
8 Марта присылает цветы.

Связь: вчера и сегодня

У

правление телекоммуникаций, информационных технологий и связи Общества «Оренбурггазпром» начиналось с конторы связи
промышленного объединения «Оренбурггазпром».
В ноябре 1973 года приказами Министерства газовой промышленности и Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» контора
реорганизована в управление связи. Первым его
начальником стал И. М. Петрашин, главным инженером — Б. А. Бахарев, старшим экономистом —
Л. И. Сысо. Управление организовано на базе служб
связи Дедуровского газопромыслового управления,
управления «Оренбурггаззаводы», управления буровых работ, управления «Оренбургтрансгаз».
С организацией промышленного объединения
«Оренбурггазпром» перед коллективом управления связи стояла основная задача — создание единой сети связи с выходом на Мингазпром и Государственную телефонную сеть СССР. Этот период
становления был самым сложным. Необходим был
единый коллектив специалистов, ответственных за
решение поставленных задач в сжатые сроки.
Работа началась с ввода в эксплуатацию узлов
связи Промбазы, Центрального узла связи, коммутаторных установок на предприятиях и организации каналов связи на базе имеющейся аппаратуры.
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Хотя управление работало без производственной
базы, эта труднейшая техническая задача была решена за один квартал. Параллельно с созданием
межстанционных соединительных и магистральных линий связи шло строительство внутриплощадочных сетей на вновь вводимых объектах газоконденсатного месторождения. Для контроля за
работой средств связи была создана круглосуточная диспетчерская служба.
Второй этап деятельности управления связи —
1975–1980 годы. В это время создавалась автоматическая телефонная сеть ВПО «Оренбурггазпром»:
монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию АТС общей
емкостью 5 тысяч номеров. Упразднялись коммутаторные установки, вводились новые кабельные линии, узлы связи и системы передачи. Из-за нарастающего количества буровых скважин и площадей
разведочного бурения увеличились объемы средств
радиосвязи. Тогда и сформировался коллектив высококвалифицированных связистов, многие из которых работают до сих пор.
Полученный в те годы опыт специалистов управления пригодился в дальнейшем. Газовое Астраханское месторождение осваивали силами ВПО
«Оренбурггазпром». Командированная группа специалистов связи и телефонистов с успехом зало-
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Производственный отдел информационно-управляющих систем, связи и метрологии
ООО «Газпром добыча Оренбург», курирующий развитие и строительство сетей связи
и информационных технологий
Л. И. Агеева, С. Н. Рогов, начальник отдела В. М. Чернов, В. А. Шабанов, В. А. Пороженский

жила основу будущего Астраханского управления
связи. В марте 1984 года его возглавил бывший
главный инженер управления связи предприятия
«Оренбурггазпром» В. А. Михайлов.
В то время заканчивалось разведочное бурение
Карачаганакского месторождения. И здесь работали специалисты управления связи Оренбурггазпрома. Наряду со строительством объектов Казахгазпрома в г. Аксае образован Карачаганакский участок связи — сложное комплексное подразделение,
оснащенное средствами проводной связи, радиорелейных линий и кустовой радиосвязи. Оренбуржцы
с честью справились с этой задачей. Впоследствии
на базе Карачаганакского и Уральского участков
связи создано новое Уральское управление связи
«Казахгазпром», которое возглавил бывший начальник участка управления связи «Оренбурггазпром»
М. П. Коньков. В 70–80 годах работники радиоцеха управления неоднократно оказывали техническую помощь родственным ПО «Астраханьгазпром»,
«Касморнефтегазпром», «Казахгазпром».
Третий этап развития управления связи —
1992–2000 годы — время кардинальных изменений мировой концепции развития техники связи.
Начался общий процесс цифровизации — аналоговое оборудование связи заменялось цифровым —
это позволяло повысить на порядок качество связи,
резко увеличивалось количество каналов на медных кабельных линиях связи. На смену кустовым

системам радиосвязи пришли автоматические радиотелефонные транкинговые системы.
Всё это потребовало коренного изменения
подготовки технического персонала управления,
ломки стереотипов мышления, совершенствования знаний работников. Коллектив обновлялся за
счет притока молодых специалистов.
Управление связи в 90-х годах — это структурное подразделение предприятия «Оренбурггазпром», обеспечивающее технологической связью объекты предприятия, ведущее капитальный
ремонт и строительные работы по связи, ремонт
сложной цифровой техники.
Веление времени — создание в 1992 году центра технической эксплуатации для модернизации
и технического перевооружения средств связи, эффективной и надежной работы ее цифровых систем, внедрения цифровых систем интегрального
обслуживания, совершенствования эксплуатации
действующих средств связи.
Тогда же начата реконструкция телефонной
сети технологической связи ООО «Оренбурггазпром»: введена в эксплуатацию сеть интегрального обслуживания на базе четырех АТС «Алкатель»
А-4300L, воедино связавших четыре узла автоматической коммутации — центральный узел связи,
узел связи «Оренбурггазпром», узел связи «Промбаза», узел связи ДКС-1. Между собой АТС соединены кольцом потоков Е1 (2048 кбит/с) на базе
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чешского и отечественного оборудования. Для
увеличения мощности
цифровых потоков и
обеспечения резерва кабельных ИКМ-трактов
построены и введены в
эксплуатацию цифровые
радиорелейные линии.
Для обеспечения технологического комплекса Общества подвижной
радиотелефонной связью введена в эксплуатацию радиотелефонная
система СДТ.
Начальник управления телекомВ рамках единой промуникаций, информационных
граммы ОАО «Газпром»
технологий и связи ООО «Оренорганизованы транкинбурггазпром» С. П. Черевиченко
говая радиотелефонная
сеть на базе итальянского оборудования ОТЕ из
пяти базовых станций, спутниковые каналы СЛ и ПД
(«Газком») с Москвой. В 1999–2000 годах запущены
в эксплуатацию еще пять базовых станций ОТЕ.
В связи с изменениями структуры в 1997 году
в управлении образованы линейно-технические
участки для безаварийной работы средств связи и
их технического содержания.

Продолжалась реконструкция автоматической
коммутируемой телефонной сети с применением
цифровых АТС «Бета» производства Белоруссии.
Всего в 1999–2000 годах запущено в эксплуатацию
двенадцать таких АТС. В эти годы получило развитие создание автоматизированных рабочих мест
на базе компьютерной техники, начали создаваться первые локальные вычислительные сети.
С 2000 года идет четвертый этап развития
технологической связи ООО «Оренбурггазпром».
Потребность производства в обмене информацией, передаче её на большие расстояния на больших скоростях и в больших объёмах привела к
новой волне реконструкции технологической связи, к необходимости организации телекоммуникационной сети. Обеспечить такие потребности
производства на медных кабельных линиях связи
и с имеющимся оборудованием невозможно. Поэтому в соответствии с «Программой развития
технологической связи ОАО «Газпром» начато
строительство цифровой радиорелейной линии на
участке УКПГ-16 — Оренбург — Кончурино, вдоль
магистральных трубопроводов ОГКМ и Уфимского коридора. В 2006 году завершено строительство
I пускового комплекса ЦРРЛ на участке УКПГ-16 —
Оренбург и построены радиомачты для этой линии
на участке Оренбург — Кумертау (130 км). Началась реконструкция линейных трактов с заменой

Работники управления телекоммуникаций, информационных технологий и связи
ООО «Газпром добыча Оренбург». 2008 год
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медных кабелей на оптоволоконные — к 2007 году
заменено уже 35 км.
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий для управления всеми технологическими процессами оказывает большое
влияние на эффективность производства, экологическую и внутриобъектовую безопасность основного производства. Поэтому в 2004 году в состав
управления технологической связи приказом ООО
«Оренбурггазпром» введена служба информатики
и средств вычислительной техники с целью интеграции телекоммуникационных и информационных технологий. Управление технологической
связи переименовано в управление телекоммуникаций, информационных технологий и связи. В
его составе образованы отдел информационных
технологий, центры программного обеспечения
и эксплуатации, в 2005 году — центр внедрения и
развития корпоративной информационной системы управления.
Для успешного и эффективного функционирования современного предприятия необходимо
использование последних достижений науки и
техники, особенно информационных технологий.
В ООО «Оренбурггазпром» они появились в 1979
году. Тогда предприятие оснащалось ЭВМ, которые
обеспечивали решение расчетных задач бухгалтерского учета (расчет заработной платы, амортизация основных фондов), расчетных задач, связанных с добычей и переработкой углеводородов,
телеобработкой данных. В структуре предприятия
действовал кустовой информационно-вычислительный центр. По мере развития информационных технологий осваивалась современная вычислительная техника. КИВЦ преобразован в Службу
информатики и средств вычислительной техники
(СИСВТ), появились первые персональные ЭВМ,
позволившие автоматизировать ряд задач бухгалтерского учета, учет автотранспорта и печать путевых листов, кадровые задачи, задачи диспетчерской службы. На тот момент это были разрозненные
автоматизированные рабочие места без единой
нормативной базы, но уже значительно облегчавшие рутинную работу специалистов. Большинство
этих автоматизированных мест разрабатывались и
сопровождались собственными силами.
С 1997 года на предприятии создается комплексная информационная система управления.
В том же году начато внедрение корпоративной
информационной системы на базе программного
комплекса «Галактика». В 1997–2003 годах запущено в эксплуатацию большинство основных модулей
этой системы, что позволило автоматизировать
задачи сбора первичной бухгалтерской, финансовой и производственной информации, задачи
ее обработки и представления в требуемом виде.
Используя единую базу данных, система позволила сделать прозрачными большинство бизнес-процессов, повысила оперативность учета, анализа и
планирования.
С 2004 года начался новый этап развития —

принято решение о создании корпоративной информационной системы управления на базе программного обеспечения my SAP Business Suite
(R/3). Её цели — обеспечение аппарата управления
Общества эффективным инструментом информации, анализа, разработки, планирования и контроля производственно-хозяйственной деятельности,
унификация программного обеспечения с используемым в ОАО «Газпром».
Запущены два модуля системы: управление
персоналом, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. На базе серверного оборудования фирмы SUN Microsystems создан главный центр
обработки данных. До 2010 года планируется внедрение остальных модулей системы, которые позволят автоматизировать практически все бизнес-процессы на предприятии. Параллельно будет создан
резервирующий, территориально удаленный центр
обработки данных для надежной работы корпоративной информационной системы управления.
Наряду с комплексными на предприятии действуют узконаправленные системы, обеспечивающие автоматизацию вспомогательных бизнес-процессов: аттестацию рабочих мест и охрану труда,
учет долгосрочных вложений, единый реестр прав
на недвижимое имущество и другие.
В 2003 году в администрации Общества внедрена и тиражируется в структурных подразделениях система электронного документооборота
Optima WorkFlow. Цель — создание корпоративной
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Антенщик-мачтовик Ю. А. Ищенко и начальник участка радиосвязи
А. К. Миронов на рабочем месте электромонтера стационарного радиооборудования. 1978 год

В. С. Поданев — руководитель управления
технологической связи ООО «Оренбурггазпром» в 1978–1988 и 1992–2001 годах. Участник создания автоматической телефонной
сети ВПО «Оренбурггазпром» и строительства новых кабельных линий связи вдоль
газопровода Оренбург — Западная граница
СССР

Узел связи — промбаза. О. Г. Белкина, А. Б. Алимамедова

Техник связи О. Г. Белкина.
1979 год

Центральный узел
связи. Электромеханик
В. А. Ушмугина на изучении
нового оборудования. 1980 год
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На облете трассы Оренбург — Абдулино. Ю. А. Ищенко, В. Л. Черник,
В. А. Перевалов, пилот, А. К. Миронов. 1975 год

Ремонт радиооборудования на участке радиосвязи. 1985 год

На телевизионной мачте Оренбургского телецентра. Электромонтер В. А. Перевалов
проверяет работу базовой радиостанции

Конкурс профмастерства кабельщиков-спайщиков.
В. В. Юрманов, А. А. Трофимов, В. В. Федосов,
П. Т. Завершинский, А. В. Баракин и др. 1980 год

Ветераны УТИТиС ООО «Оренбурггазпром». М. Г. Исмагилов, Е. И. Сотников, А. Ф. Верещагина, В. В. Юрманов, Н. И. Гуртовая, В. И. Гуртовой,
А. И. Шрамкова, М. Е. Дудкина,
И. Х. Галчанский, А. М. Поветьева
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системы юридически значимого электронного документооборота.
Сегодня структура информационных технологий в ООО «Оренбурггазпром» — это 10 локальных
вычислительных сетей, объединённых в региональную сеть передачи данных Общества; более 40
серверов, из которых 20 функционируют в администрации Общества, там же 650 рабочих станций
(ПЭВМ) и 1200 ПЭВМ в структурных подразделениях; региональная сеть передачи данных, связывающая все структурные подразделения с выходом
в единую ведомственную сеть передачи данных
ОАО «Газпром».
В соответствии с требованиями «Закона о связи» продолжается реконструкция телефонной сети
Общества. С 2006 года внедряется новая сеть телефонных станций на базе АТС Siemens с улучшенными техническими характеристиками европейских
стандартов и дополнительным спектром услуг телефонной связи.
Деятельность предприятия во многом зависит
от его кадрового потенциала. Управление связи
всегда отличалось стабильным профессиональным коллективом. Им руководили И. М. Петрашин, С. П. Волков, В. С. Поданев, И. В. Кромский.
Ныне — С. П. Черевиченко.
Руководство предприятием — дело сложное,
творческое. Сергей Павлович — настоящий хозяин,
оперативно решающий проблемы любого уровня —
от начальника участка до рабочего. Присущее ему
чувство ответственности старается воспитывать у
каждого. Под его руководством управление дважды
(2006, 2007) занимало первое место в областном

конкурсе «Лучшее предприятие Оренбуржья в области охраны труда, в отрасли — связь».
Напряженно трудится коллектив управления
в сегодняшних сложных экономических условиях. Рабочие, инженерно-технические работники
проявляют трудолюбие, хорошую подготовку и
творческое мышление. Рационализаторские предложения А. В. Белова — инженера средств радио и
телевидения, О. В. Медведева — начальника центрального линейно-технического участка повышают качество работы средств связи, дают ощутимый
экономический эффект.
По судьбам работников управления можно
проследить становление предприятия. Молодыми
рабочими пришли в 70-х годах С. П. Черевиченко,
В. Г. Максименко, В. М. Миронов, М. А. Пороженский, Н. В. Сычев, В. В. Периков, А. К. Миронов и
другие, без отрыва от производства окончили институты и техникумы, сейчас это высококлассные
специалисты, опытные руководители, грамотные
инженеры, а Миронов А. К. в настоящее время возглавляет техническую службу, будучи главным инженером управления.
В управлении помнят и гордятся теми, кто стоял у его истоков. Добрая слава осталась о ветеранах В. В. Юрманове, Е. Н. Лазукове, В. Н. Присовском, В. П. Балыкине, Н. Е. Моргачеве, Л. И. Сысо,
А. П. Щетининой, И. Ф. Сигаеве, А. Ф. Верещагине,
Т. П. Таушевой и многих других. С первых дней в управлении работают электромеханики ЦТЭ Л. А. Сасин, Н. М. Рыбалко, В. И. Митрофанова, диспетчеры связи Л. И. Аюпова, А. Ф. Андреева, начальник
центра программного обеспечения А. М. Кац, веду-

Данная специальная техника УТИТиС ООО «Газпром добыча Оренбург» используется для обеспечения бесперебойной
связи при проведении учений по ГО и ЧС и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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щие инженер-программист М. Б. Балянова и инженер-электроник Т. А. Степанкина и многие другие.
На предприятии появились династии Медведевых, Стрижковых, Максименко. Дети продолжают
дело отцов. 20 лет связаны с управлением семьи
Переваловых, Мироновых, Ивановых.
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, добросовестный, многолетний
труд награждены знаками «Ветеран труда газовой
промышленности» электромеханики центра технической эксплуатации И. А. Захарченко, Н. А. Вали-

това; знаком «Отличник газовой промышленности» — ст. электромеханик того же центра И. А. Захарченко; медалью «За трудовую доблесть» — кабельщик-спайщик линейно-кабельного участка
ОГПЗ, ОГЗ А. В. Баракин, начальник центра технической эксплуатации В. Г. Максименко, старший
электромеханик линейно-технического участка
радиосвязи В. И. Шатохин; Почетной грамотой
РАО «Газпром» — руководитель УКГ Т. М. Кутузова,
электромонтер линейно-кабельного участка газопромыслового управления М. В. Синюхин, кабельщик-спайщик центрального линейно-кабельного
участка П. Т. Завершинский, машинист экскаватора автотранспортного участка М. И. Стрижков и
другие. У 30 работников управления почетное звание «Ветеран ООО «Оренбурггазпром».
Будущее управления за молодыми — опираясь
на опыт старшего поколения, они совершенствуют
свои знания. Достойная смена ветеранам — молодые инженеры, которым продолжать славные
традиции предприятия. Это руководители и специалисты А. Ю. Харичков, Н. В. Николаев, Ю. А. Подкопаев, А. В. Кучин, С. А. Белый, М. А. Дьяконов,
А. А. Зюзин, Д. М. Струзберг, О. В. Москаленко,
А. С. Леонова, О. В. Медведев, Ю. А. Ткаченко,
А. В. Максименко, Д. Н. Шелестов и другие.

Отдел будущего

Д

ля реализации стратегических направлений развития Предприятия в мае 2003 года
создан отдел перспективного развития под
патронажем талантливого руководителя и опытного специалиста Александра Алексеевича Гончарова — Почетного работника газовой промышленности, Ветерана ООО «Оренбурггазпром». Пройдя
трудовой путь от старшего механика механоремонтной службы ПО «Оренбурггаздобыча» объединения «Оренбурггазпром», в том числе в служебной командировке с 1985 по 1987 год в Демократической Республике Афганистан, до заместителя
главного инженера ООО «Оренбурггазпром» по
техперевооружению, реконструкции и капитальному ремонту, он в 2003 году назначен заместителем генерального директора по перспективному
развитию ООО «Оренбурггазпром».
Отдел перспективного развития, который возглавил О. Б. Сошников, занимался разработкой
и координацией выполнения долгосрочных прогнозов, стратегий, перспективных планов и на их
основе программ по созданию новых и совершенствованию, реконструкции и техническому перевооружению действующих производств Общества
и ведению предынвестиционной стадии инвестиционных проектов.
В отделе работали С. Н. Филимонов, положивший начало ряду перспективных проектов, внедренных или внедряемых в Обществе (ныне — заместитель начальника производственного отдела

по переработке), А. С. Яштылов, А. А. Абросимов,
ведущий инженер-технолог С. В. Божко (ныне —
заместитель начальника цеха гелиевого завода),
В. А. Дергачев (ныне — главный инженер проекта
в ЗАО «Зарубежнефтегаз»), Е. В. Кизеева.
С 2007 года отдел возглавляет Р. В. Гайсин, работавший до этого заместителем начальника производственного отдела по добыче и транспортировке газа, конденсата, нефти Общества.
Совместно с проектными, научно-исследовательскими и консалтинговыми организациями с
2003 по 2006 год отдел вел работу над рядом важных проектов. Одним из основополагающих стал
проект «Реконструкция, расширение, техперевооружение и модернизация ОГХК в соответствии
со Стратегией до 2010 года», где изложены стратегические направления развития Оренбургского
ГХК на долгосрочную перспективу и предложены
мероприятия для поддержания уровня добычи,
переработки и транспорта углеводородного сырья
и продукции. В настоящее время реализуются мероприятия по реконструкции и техперевооружению на основе решений, принятых в утвержденном проекте.
Нынешний состав исходного сырья, газа и конденсата значительно отличается от расчетного состава, на который запроектированы установки газоперерабатывающего и гелиевого заводов, — за
счет подключения газа и конденсата с других месторождений и приема на переработку сырой нефти
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из нефтяных месторождений Оренбургской области. Это обусловливает необходимость реконструкции ряда установок. Кроме того, оборудование
объектов комплекса, особенно насосно-компрессорное, выработало свой ресурс и требует замены.
Реконструкция действующих установок не требует расширения существующих систем снабжения
энергоносителями и вспомогательными материалами. Но в системе электроснабжения предусматривается модернизация электрооборудования, а
для канализационных очистных сооружений —
полная реконструкция с возвратом очищенных
сточных вод на технические нужды завода.
Другое направление реконструкции объектов
комплекса обусловлено необходимостью приведения установок к требованиям новых правил и стандартов, особенно это относится к безопасности работы установок и охране окружающей среды.
Для промысловых объектов основное направление расширения и реконструкции связано с поддержанием добычи пластовой смеси на необходимом уровне, для чего предусматривается бурение
новых скважин, зарезка горизонтальных стволов
в действующих скважинах, строительство и реконструкция дожимных компрессорных станций.
Для соединительных газоконденсатопроводов
предусматривается поддержание их рабочего состояния и переоборудование для транспорта исходного сырья от давальческих и вновь обустраиваемых месторождений Оренбургской области.
Предусматривается также расширение и модернизация систем связи и охраны объектов комплекса.
Кроме того, в проекте «Реконструкция, расширение, техперевооружение и модернизация ОГХК
в соответствии со Стратегией до 2010 года» рассматривается создание производства полиэтилена
мощностью до 500 тысяч тонн в год и прием на переработку 15 млрд. кубометров в год газа с Карачаганакского НГКМ. Экономически наиболее эффективен вариант, предусматривающий переработку
газа КГКМ с организацией производства полиэтилена, развитие которого значительно увеличит величину чистого дохода.
Для развития сырьевой базы в основном проводилась работа по «Проекту вовлечения в разработку новых залежей ОНГКМ». Филипповская газоконденсатная с нефтяной оторочкой и Среднекаменноугольная газонефтяная залежи расположены
в пределах основной залежи Оренбургского НГКМ
и входят в единую лицензию на право пользования
недрами Оренбургского НГКМ — собственности
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Филипповская залежь введена в пробную кратковременную эксплуатацию в 1987 году. Четыре
разведочных и восемь эксплуатационных скважин
переведены с основной залежи на Филипповский
горизонт. Общий фонд — 21 нефтяная и 11 газовых скважин. Большинство нефтяных скважин —
в консервации.
Эксплуатация Среднекаменноугольной газонефтяной залежи началась в декабре 1985 года с
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вводом в действие двух скважин. Эксплуатационный фонд этой залежи составляют 14 нефтяных и
газовых скважин.
Филипповская и Среднекаменноугольная залежи характеризуются достаточно низкой выработанностью. По решениям руководства ОАО «Газпром»
о разработке залежей с привлечением внешних источников финансирования ООО «Оренбурггазпром»
в течение последних трех лет велось рассмотрение
вариантов финансирования, подготовлен пакет документов, позволяющих начать реализацию проекта. Основными вариантами были финансирование
за счет средств ОАО «Газпром», за счет кредита АБ
«Газпромбанк» (ЗАО) и привлечения средств стороннего инвестора на условиях проектного финансирования. Принято решение реализовать этот проект за счет собственных средств ОАО «Газпром».
Добываемый природный газ и конденсат поступает по промысловым трубопроводам на газоперерабатывающие мощности комплекса, а затем
по продуктопроводам потребителю, поэтому перед
предприятием остро стоит проблема загрузки трубопроводов и выбора оптимальной схемы транспортировки готовой продукции и ее хранения.
В ООО «Оренбурггазпром» рассматривался
вопрос увеличения степени загрузки трубопровода
Оренбург — Шкапово — Туймазы, используемого
для транспорта СПБТ на Шкаповский ГПЗ. Поскольку в последние годы объемы прокачки продукции
по нему неуклонно снижаются, предложено использование трубопровода для транспорта попутного
нефтяного газа с месторождений ТНК-ВР на ОГПЗ
для переработки. ООО «Оренбурггазпром» и ОАО
«Оренбургнефть» взаимно заинтересованы в реализации этого проекта. Выгоден он и области — его
реализация позволит предотвратить сжигание попутных газов на факелах с выбросом продуктов сгорания в атмосферу. При этом дополнительно будет
вырабатываться до 19 тысяч тонн в год этановой
фракции и до 42 тысяч тонн в год ШФЛУ. Внедрение
предложения позволит ООО «Оренбурггазпром»
обеспечить рентабельность трубопровода Оренбург — Шкапово, повысить загрузку перерабатывающих мощностей (ГПЗ и ГЗ) и получить дополнительную прибыль.
ООО «Оренбурггазпром» производит 320 тысяч тонн в год этановой фракции при потенциале
до 400 тысяч тонн в год. Руководством поставлена
задача обеспечения стабильной поставки этана и
исключения потерь прибыли от систематического
разгазирования. Отделом перспективного развития предложен вариант реализации дополнительного количества этановой фракции на Салаватнефтеоргсинтез при сохранении нынешних объемов
поставки на Казаньоргсинтез.
После переговоров с руководством Салаватнефтеоргсинтеза появилась Программа «Этан», где
рассмотрены вопросы подачи этановой фракции на
нефтехимические предприятия Башкирии и Татарстана: ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», АО «Каустик»
(г. Стерлитамак) и ОАО «Казаньоргсинтез».
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Инженерно-технический центр ООО «Газпром добыча Оренбург»
Первый ряд: А. А. Абросимов, заместитель главного инженера — директор ИТЦ С. В. Строганов, главный инженер ИТЦ
О. Б. Сошников; второй ряд: Е. О. Каширская, О. А. Молчанова, И. В. Рудая, Е. В. Елисеева, Е. В. Кизеева, Е. В. Задорожная,
В. Ф. Власова, Л. Г. Гладкова, Т. Н. Щурева; третий ряд: Е. В. Лашков, М. В. Коротков, Е. Л. Борщук, И. Г. Федотов, А. М. Кожевников,
С. А. Божко, В. В. Климов

Один из наиболее привлекательных вариантов
использования этановой фракции — производство
полиэтилена на базе Оренбургского ГХК.
В связи с наличием до 2030 года и далее
сырья — пропана и ограниченным его сбытом прорабатывался вопрос открытия производства пропилена и полипропилена первоначально мощностью 100 тысяч тонн в год. Это направление наиболее актуально для Общества и входит в планы его
стратегического развития.
В начале 2006 года на встречах генерального
директора ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванова
с президентом компании ОАО «СИБУР Холдинг»
рассмотрен проект совместного производства полиолефинов на базе ООО «Оренбурггазпром». Определена проектная мощность будущих полиолефиновых производств: по полипропилену — 450 тысяч тонн в год, по полиэтилену — 650 тысяч тонн в
год. ОАО «СИБУР Холдинг» по договору с немецкой
фирмой «Линде» и институтом «ЮжНИИгипрогаз»
выполнило инвестиционный замысел для принятия решения руководством ОАО «Газпром» о реализации проекта.
В мае 2006 года завершен начатый по инициативе отдела перспективного развития проект по
созданию производства выпуска трубных изделий
из полиэтилена и полипропилена. На предприятии
ООО «Полимер» работают три технологические

линии с диаметрами выпускаемой трубы от 16 до
400 мм. Общая мощность — 12 тысяч тонн в год при
полной загрузке всех трех линий. В результате открытия предприятия работу получили 56 человек.
Трубы, широко используемые в нефтегазовой
промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, производят из гранулированного полиэтилена (крошки), основной поставщик которого — ОАО «Казаньоргсинтез». Там в свою очередь
его делают из оренбургского этана.
По направлению диверсификации ассортимента выпускаемой Оренбургским ГХК продукции
отделом предложены следующие проекты.
На технологических установках У-30, У-335
Оренбургского газоперерабатывающего завода в
качестве побочного продукта образуются смесь
низкомолекулярных природных меркаптанов
(СПМ) — до 3000 тонн в год и смесь диалкилдисульфидов — до 12 000 тонн в год. Оборудование
установок после соответствующей реконструкции
и мощность сырьевых потоков ОГПЗ позволяют
увеличить производительность по СПМ до 10 000
тонн в год и по диалкилдисульфидам до 20 000
тонн в год. Для получения индивидуальных меркаптанов необходимо включение в состав установки У-30 узла ректификации.
В 2007 году велась работа над разрешением
таких проблем, как снижение сбыта смеси при-
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родных меркаптанов и утилизация не находящего
сбыта дисульфидного масла. Показано, что смесь
природных меркаптанов может быть направлена
на производство серокислородсодержащих соединений с перспективой использования в качестве
ингибиторов коррозии и флотоагентов.
Диалкилдисульфиды, получаемые на установке
У-335 ГПЗ, могут быть эффективно использованы
на всех НПЗ России. По предварительным расчетам,
годовая потребность России и стран СНГ в дисульфидах составляет 2500–3000 тонн в год. По исследованиям, состав товарных дисульфидов, получаемых
на У-335 ГПЗ, будет лучшим в России и приближается к составу импортных. Диалкилдисульфиды могут
быть сырьем для производства тиофена, который в
настоящее время производится в основном путем
выделения из бензольной фракции каменноугольной смолы. Необходимые капитальные затраты
на создание производства тиофена не отличаются
большими объемами, а у самого тиофена очень высокая стоимость — порядка десяти тысяч долларов
за тонну. Диалкилдисульфиды могут быть использованы в качестве ингибитора коксообразования
на установках пиролиза; ингибиторов коррозии,
флотоагентов; сульфидирующего агента катализаторов гидроочистки на НПЗ и НХК; сырья для синтеза тиофена; растворителя элементной серы.
В этом направлении в ООО «Оренбурггазпром»
совместно с институтом ОАО «ВНИИУС» (г. Казань)
разработан инвестиционный замысел «Организация газохимического производства высоколиквидной продукции на основе сераорганических соединений (природных меркаптанов и дисульфидного

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Халит Бариевич Валиев родился
6 февраля 1941 года в г. Мытищи Московской области. В 1963 году окончил
Куйбышевский инженерно-строительный институт им. Микояна. Трудовой
путь инженера-строителя начал прорабом в Северо-Казахстанской области,
продолжил в Оренбургской — в г. Бугуруслане. Восемнадцать лет работал
старшим прорабом, начальником участка, главным инженером, начальником
строительного управления «Куйбышевгидрострой». Начальник
управления строительства «Оренбургэнергострой» (1983–
1985). Талант организатора, инженерно-техническая грамотность и богатейший опыт Х. Б. Валиева позволили в короткий
срок вывести стройку из кризисного состояния. Опираясь на
актив стройки, общественные организации, он не только добился нормализации обстановки, но и обеспечил сдачу второй
очереди гелиевого завода с оценкой «отлично».
Заметно повлияло на темпы строительства организованное
в августе 1984 года соревнование под девизом: «40-летию Победы — 40 ударных недель». Кроме второй очереди гелиевого
завода за 1983–1985 годы построены гараж на 200 автобусов, опытный полигон для обучения пожарных и газоспасателей, вторая очередь КРУ (ныне — «Инвертор»), 900 благоустроенных квартир площадью 70 тысяч квадратных метров. Общий
объем выполненных в 1985 году строительно-монтажных работ
в сравнении с 1983 годом повысился на 13 процентов.
Награжден орденом Дружбы народов, медалями, знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР». Умер в
2007 году.
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масла)». Выявлены новые перспективные области
применения данных продуктов, которые будут
пользоваться спросом.
Одно из приоритетных направлений стратегии развития ООО «Оренбурггазпром» — развитие
сферы услуг, включающее привлечение на переработку углеводородного сырья (газа, конденсата и
нефти) сторонних организаций, оказание консультационных и практических услуг во всех областях
деятельности от проектирования до эксплуатации
объектов газового хозяйства, в том числе для зарубежных нефтегазовых компаний. Основной проект
здесь — переработка газа КГКМ в объеме до 16 млрд.
кубометров в год на производственных мощностях
Оренбургского ГХК. Для ООО «Оренбурггазпром»
этот проект выгоден возможностью загрузить на
длительную перспективу мощности газоперерабатывающего завода, а для области — увеличением
налоговых поступлений. Заключен долгосрочный
контракт на поставку карачаганакского газа в объеме до 16 млрд. кубометров в год.
ООО «Газпром добыча Оренбург» — базовое
предприятие для реализации концепции ОАО «Газпром» по выходу на азиатско-тихоокеанский рынок.
Между ним и ЗАО «Зарубежнефтегаз» заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве, включающем разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений, магистральных газопроводов и других объектов инфраструктуры нефтегазового комплекса России в Среднеазиатском регионе.
По новому проекту компаниями проделана немалая работа: специалисты ООО «Оренбурггазпром»
и ЗАО «Зарубежнефтегаз» в поездках по странам
Средней Азии ознакомились с текущим состоянием
нефтегазовых отраслей, определили план предстоящих работ, достигли ряда договоренностей.
Использование компримированного природного газа (КПГ) в настоящее время получает качественно новый виток развития во многих странах
мира, в том числе и в России, причём доминирующая роль в развитии российского рынка КПГ принадлежит ОАО «Газпром». Всеобщий интерес к развитию рынка КПГ продиктован высокими темпами
роста цен на жидкие углеводородные топлива. Кроме того, использование КПГ в качестве моторного
топлива позволяет значительно улучшить экологические характеристики автомобилей. В ООО
«Газпром добыча Оренбург» эксплуатируется 407
газобаллонных автомобилей, что позволяет снизить экологическую опасность отработанных газов
на 37 процентов при использовании компримированного природного газа, и на 12 процентов — при
использовании пропан-бутана. Объекты газомоторной инфраструктуры Общества обеспечивают
заправку автомобилей на удаленных объектах.
ООО «Газпром добыча Оренбург» сегодня — лидирующее предприятие в Оренбуржье, применяющее
альтернативные виды моторного топлива.
ООО «Оренбурггазпром» регулярно участвует в
международных конференциях, форумах, зарубежных выставках. На высоком уровне подготовлен
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ряд важных международных форумов и презентаций Общества. В ноябре 2003 года состоялся «Первый российско-американский инвестиционный
форум по газопереработке и нефтехимии» (Хьюстон, США). Оренбурггазпром представил на форум
проекты строительства завода по производству
полиэтилена и электростанции для энергоснабжения предприятий ООО «Оренбурггазпром». «Российско-Американский инвестиционный форум по
газопереработке и нефтехимии» прошел в Париже
(2004), Риме (2005) и Барселоне (2006). Цель форумов — привлечение инвестиций, современных инженерных технологий и деловых партнеров в конкретные проекты по переработке попутного газа,

создание энергетической составляющей при переработке попутного газа, LNG, GTL и нефтехимии,
которые намечаются российскими компаниями
для реализации в РФ и зарубежных странах. В форумах принимают участие руководители Газпрома
и его дочерних предприятий, ведущих российских
и западных нефтегазовых компаний и финансовых
организаций.
В конце 2006 года приказом создана новая организационная структура — инженерно-технический центр ООО «Газпром добыча Оренбург», одним
из основных подразделений которого стал отдел
перспективного развития, нацеленный на оптимальное развитие производства.

Стратегия успеха

В

2001 году специалистами ООО «Оренбурггазпром» подготовлена «Стратегия развития
Оренбургского газохимического комплекса до 2010 года». На ее основе в научно-исследовательском и проектном институте «ЮжНИИгипрогаз» разработан документ «Реконструкция,
расширение, техперевооружение и модернизация
Оренбургского ГХК в соответствии со Стратегией
развития до 2010 года. Обоснование инвестиций».
Инвестиционная программа реализуется в Обществе путем использования выделяемых ОАО «Газпром» лимитов на разработку проектов, рабочей
документации и для дальнейшего финансирования строек.
На начало 2005 года реализация Стратегии развития дала свои результаты: добыча газа с ОНГКМ
стабилизировалась на уровне 18 млрд. кубометров
в год, добыча жидких углеводородов составляет
450 тысяч тонн в год, прием карачаганакского газа
на переработку увеличен до 8 млрд. кубометров в
год, поступление газа на переработку от сторонних
организаций составило 892 млн. кубометров.
К концу расчетного периода Стратегии развития планируются добыча газа с ОНГКМ — на уровне 18 млрд. кубометров в год, добыча жидких углеводородов с ОНГКМ — 900 тысяч тонн в год, поступление газа с Карачаганакского месторождения
на перерабатывающие мощности ОГХК — 9 млрд.
кубометров, поступление газа на переработку от
сторонних организаций — 1258,1 млн. кубометров.
Все это обеспечит надежную загрузку перерабатывающих мощностей, что позволит комплексу оставаться экономически устойчивым предприятием.
Специалистами Оренбурггазпрома разработана и «Генеральная схема развития Оренбургского
газохимического комплекса до 2030 года». Основная ее идея — определение долгосрочных ориентиров развития предприятия: повышения эффективности его функционирования, достижения устойчивого и сбалансированного экономического
роста, высоких стандартов качества продукции,
средств их реализации. Работа выполнена с уче-

том государственной энергетической Стратегии
России на период до 2020 года, а «точкой отсчета»
стали показатели, которых достигнет Общество в
результате реализации Стратегии развития ОГХК
до 2010 года.
Стратегия – 2030 учитывает необходимость рационального использования разведанных запасов
газа, обеспечения воспроизводства сырьевой базы
отрасли, комплексного извлечения и использования всех ценных компонентов природных ресурсов, развития перерабатывающей промышленности, развития газотранспортной инфраструктуры
для расширения освоения новых газодобывающих
районов и экспортных поставок газа, ресурсо- и
энергосбережения, сокращения потерь и снижения затрат на всех стадиях технологического процесса, а именно при подготовке запасов, в добыче,
переработке и транспорте газа и жидких углеводородов.

Основные стратегические направления Генеральной схемы
развития ОГХК до 2030 года
В соответствии с проектной схемой разработки
ОНГКМ одним из основных требований к качеству
отсепарированного газа была величина относительной влажности — 60 процентов. На текущий
момент в системе УКПГ — ДКС — ГПЗ влажность
транспортируемого сероводородсодержащего газа
достигает 100 процентов.
Проблемы с подготовкой жидких углеводородов возникли с середины 80-х годов, когда по ряду
УКПГ началось значительное утяжеление конденсата вследствие появления в нем попутной нефти,
смол, асфальтенов — природных эмульгаторов,
способствующих образованию стойких эмульсий. С середины 90-х годов положение с качеством жидких углеводородов на ОНГКМ еще более
обострилось. Значительно увеличились объемы
выносимой воды из нефтяных и газовых скважин

141

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Научно-техническая конференция молодых руководителей и специалистов ООО «Оренбурггазпром»,
посвященная 40-летию открытия Оренбургского газоконденсатного месторождения. Ноябрь 2006 года

при одновременном росте объемов добычи нефти
и снижении объемов добычи конденсата, возросла
доля нефти в общем объеме жидких углеводородов.
Резко обозначилось несоответствие технологических возможностей оборудования УКПГ и ДКС для
обеспечения требуемого качества подготовки нефтеконденсатных смесей из-за образования эмульсий. Все это привело к несоответствию качества
газа и конденсата требованиям проекта и нормативных документов, осложнило технологические
процессы. При этом в проектах не ожидалось значительного повышения содержания солей и воды в
конденсате месторождения.
Другая значительная проблема — поддержание давления газа на входе ГПЗ при постоянно
снижающемся пластовом давлении. Это усугубляется большим количеством обводненных скважин.
Их эксплуатация с низким рабочим давлением на
устье подошла к пределу рентабельности из-за невозможности обеспечения рабочих депрессий, что
ведет к необходимости перераспределения нагрузки на «сухие» скважины.
Увеличивается ресурсоемкость ремонтных работ, связанная с изменениями в состоянии фонда
скважин (падение давления, обводнение скважин,
старение материалов и оборудования конструкций
скважин). Требуются новые технологии и оборудование для успешного проведения ремонта.
Проведена реконструкция технологического
оборудования на ряде УКПГ и внедрена система
сбора продукции обводненных скважин в низконапорный коллектор отдельной технологической ли-
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нии. На время это улучшило их работу, но с общим
снижением давления в центральной части залежи
этот эффект практически исчерпан.
Ухудшение горно-геологических условий ведет к снижению объемов добычи углеводородного
сырья и, как следствие, снижению загрузки производственных мощностей на всех этапах. Это в свою
очередь снижает экономическую эффективность
комплекса, так как условно-постоянные затраты
по оборудованию, спроектированному на большие
объемы, не уменьшаются.
Несмотря на выполнение рекомендуемых до
2010 года мероприятий, остаются проблемы, переходящие в будущее. В первую очередь, это замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования, техперевооружение в связи
с изменившимися требованиями нормативных
документов, опробование и внедрение новых технологий работы с пластом при бурении, ремонте
и эксплуатации скважин, проведение планового
диагностирования сосудов и трубопроводов.
При увеличении поставок газа КНГКМ кроме
строительства дополнительных мощностей по переработке и транспортировке газа потребуется реконструкция установок ГПЗ и ГЗ в связи с отличием этого газа по составу от газа ОНГКМ. Так как в
карачаганакском газе сероводорода втрое больше,
чем в оренбургском, то при его очистке соответственно увеличится и производство серы. Поэтому
необходимо решить вопрос реализации и использования дополнительных объёмов серы.
Развитие газохимической отрасли направ-
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лено на повышение извлечения из газа ценных
компонентов, востребованных химической промышленностью. Для увеличения коэффициента
извлечения этана с 40 до 90 процентов необходима
реконструкция газоперерабатывающих объектов.
Извлечение ценных компонентов, индивидуальных углеводородов С3-С4, из выработанного ШФЛУ
повысит рациональное использование природного
углеводородного сырья.
В Генеральной схеме рассмотрены перспективы диверсификации производства рентабельной
продукции. Как это решается? Остановимся более
подробно на основных направлениях Стратегии
предприятия:

I. Воспроизводство и рациональное использование сырьевой базы в условиях падающей
добычи
Перспективы развития добычи углеводородного сырья и рациональное использование сырьевой
базы в условиях падающей добычи включают в себя
три направления.
Первое — это эффективная доразработка Основной газоконденсатной залежи: рациональное
использование энергетического потенциала месторождения, увеличение объема дренирования залежей (реконструкция существующего фонда скважин в части вскрытия продуктивных отложений,
гидроразрыв пласта) и поддержание добывных
возможностей скважин (интенсификация притока,
ввод новых мощностей дожимных компрессорных
станций, ремонтно-изоляционные работы, ликвидация асфальтосмолопарафиновых и солевых отложений, сохранение добывных возможностей сква-

жин после проведения ремонтов по техническим
причинам).
Второе — создание технологий разработки новых видов углеводородных и неуглеводородных ресурсов: ВМС, битумы, ценные компоненты попутных вод (магний, бром, йод и др.), редкоземельные
и драгоценные металлы.
Третье — поиск и вовлечение в разработку
новых месторождений с применением современных методов геофизических работ, разведочного
бурения, обустройства и логистики, то есть восполнения сырьевой базы за счет вновь приобретаемых лицензионных участков. Такие участки ООО
«Оренбурггазпром», дочерних и зависимых от него
предприятий находятся в основном к югу и востоку от ОНГКМ. В Генеральной схеме предусмотрена
программа лицензирования месторождений.
Прирост запасов углеводородного сырья и
увеличение его добычи невозможны без технологического прогресса. Основные его направления:
а) открытие новых месторождений с глубиной залегания 5–7 км, освоение которых прежде было
невозможно из-за недостаточной изученности и
труднодоступности; б) применение новых технологий поиска, разведки и эксплуатации залежей.
Одна из главных целей модернизации технологий — внедрение передовых методов увеличения газо- и нефтеотдачи и уменьшение потерь при
добыче, переработке и транспортировке нефти
и газа.
Значительный прогресс в области поиска и разведки нефтегазовых месторождений связан с применением геоинформационных систем, использующих данные космического наблюдения и точную
привязку местоположения сейсмических профилей и скважин. Построение геологических моделей
местности на базе данных ГИС дает возможность

Центральная диспетчерская Оренбургского гелиевого завода — сегодняшний и завтрашний дни комплекса
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Инновациям нужно учиться…

эффективно выявлять возможные нефтеносные
площади. ГИС-мониторинг может оказаться полезным и в сфере экологии и ликвидации вредных
последствий нефте- и газодобычи. Использование
ГИС позволит также эффективнее решить задачу
комплексной автоматизации работы Общества.
В настоящее время к числу оптимальных относится горизонтальная конструкция скважины с
увеличенным отклонением от ее оси.
Система гибких труб (койлтюбинг) — технология, интерес к которой недавно резко возрос
благодаря техническим достижениям. Система
гибких труб — это автономная, легко транспортируемая установка с гидравлическим приводом
для ремонтных работ в скважине, которая дает
возможность вводить и извлекать непрерывную
колонну труб в насосно-компрессорную или обсадную колонну большего диаметра. Система не
требует специальной ремонтной вышки. Основное достоинство технологии гибких труб заключается в том, что во многих случаях это экономичная
замена дорогостоящих работ по капитальному ремонту с использованием вспомогательных вышек.
Среди областей применения бурения с помощью
гибкой колонны — бурение разведочных скважин,
расширение ствола скважины и горизонтальный
выход из вертикальной скважины.
В последние годы за рубежом все активнее развивается идея разработки и сооружения так называемых интеллектуальных скважин (smart wells),
многоствольных, многофункциональных, всесторонне контролируемых, управляемых при помощи компьютерных технологий. Они позволяют
увеличивать газонефтеотдачу пластов, сокращать
затраты на освоение месторождений и снижать
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негативное воздействие на окружающую среду.
Многофункциональность подразумевает совмещение процессов закачки газа и воды, отбора газа, нефти, конденсата и воды.
Необходимы совершенствование методов воздействия на пласт, опробованных на ОНГКМ, и
адаптация зарекомендовавших себя технологий на
сходных по строению месторождениях, что требует углубления анализа существующего материала.
Старение фонда скважин делает неизбежным
ремонт по техническим причинам. Это в свою очередь требует расширения перечня оборудования,
применяемого с установкой непрерывной трубы
(койлтюбинг), разработки новых и адаптации применяемых в мировой практике технологий промывочных систем, методов диагностики состояния
ствола скважины, ремонтно-изоляционных технологий, сохранения дебита скважин после ремонта.
При разработке новых месторождений одна из
важнейших проблем — проблема транспорта сырья
до перерабатывающих заводов. Для повышения
надежности трубопроводных сетей необходимы
новые технологии и материалы, в том числе армированные стеклопластик и полиэтилен, из которых
уже изготавливаются трубы для внутрипромысловых и межпромысловых коммуникаций.
Революцию в области транспортировки нефтегазовых ресурсов могут совершить исследования
в области быстрого сжижения газа. Достижения
криогенной техники позволяют с меньшими затратами сжижать попутный и свободный газ прямо на
месторождениях. Это экономически целесообразнее, чем транспортировать газ по трубопроводам,
особенно на дальние расстояния. Возможен вариант создания на месторождениях собственных
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газоперерабатывающих производств и развитие,
наряду с традиционными процессами получения
сжиженного газа, каталитической переработки
газа с получением стабильных жидких продуктов,
твердых продуктов (полистиролов) и моторного
топлива.
Решение стратегических задач ООО «Оренбурггазпром» в области добычи:
Обустройство новых месторождений на территории Оренбургской области
С целью снижения капитальных затрат на разработку и обустройство новых месторождений
предполагается условно сгруппировать все лицензионные участки в соответствии с их географическим расположением относительно Оренбургского
ГПЗ. Для каждой группы месторождений строится
единая сеть внутри- и межпромысловых
коммуникаций, а также объектов сбора и
подготовки продукции. Всего предполагается 3 основные группы: северо-восточная,
восточная и юго-восточная.
Добыча и переработка высокомолекулярного сырья
Одно из направлений воспроизводства
минерально-сырьевой базы — увеличение
сырьевой базы газо- и нефтегазоконденсатных месторождений за счет запасов нового,
нетрадиционного для газовой отрасли высокомолекулярного (битумоидного) сырья
(ВМС). По фракционному составу ВМС приравнивается в основном к нефтяным фракциям с температурой кипения более 360° С
и меняющейся в их составе концентрацией
металлосодержащих гудроновых фракций.
Добыча ВМС на разрабатываемых обустроенных месторождениях с развитой инфраструктурой более рентабельна по сравнению с
добычей газа, конденсата, нефти на вновь вводимых средних и малых месторождениях; ВМС и вмещающая его карбонатная полимерная минеральноорганическая матрица связывают и удерживают в
себе значительную долю газа и конденсата, следовательно, внедрение технологий добычи ВМС поможет не только извлечь остаточные запасы газа и
конденсата, но и приведет к превышению фактической газо- конденсатоотдачи над ранее запланированными показателями; опыт и технологии, разработанные на Оренбургском НГКМ, в дальнейшем
могут быть применены на других месторождениях,
входящих в систему ОАО «Газпром».
Извлечение ценных компонентов из подземных промышленных вод
Проект открывает перспективы создания серии опытно-промышленных заводов по освоению
гидроминерального сырья на нефтегазовых месторождениях ОАО «Газпром» и других месторождениях Российской Федерации, ведущей к возникновению новой отрасли народного хозяйства страны.
Подземные воды ОНГКМ представляют промышленный интерес для создания гидроминерального производства. Использование попутных

вод ОНГКМ в качестве гидроминерального сырья
в объеме 792 тыс. кубометров позволяет получить
продукцию: бромид кальция — 569 тонн в год,
оксид магния — 5 280 тонн в год, водометанольная
смесь (содержит 60–65 процентов метанола) —
33 950 тонн в год.
Новый способ получения бромида кальция непосредственно из гидроминерального сырья, минуя стадию получения жидкого брома, позволяет
повысить степень извлечения брома на 4–12 процентов.
Маркетинговый анализ свидетельствует о мировой тенденции к расширению производства оксида магния и бромида кальция, используемых в
различных отраслях промышленности и сельского
хозяйства.

II. Диверсификация
производства
Диверсификация производства — это расширение ассортимента, изменение вида производимой
продукции, освоение новых видов производств с
целью повышения эффективности предприятия,
удержания и завоевания новых сегментов рынка,
от которых зависит долгосрочная инвестиционная
политика предприятия. Диверсификации производства содействует более глубокая и эффективная
переработка сырья. Рост производства в российской нефтехимии в ближайшей перспективе возможен преимущественно на основе газообразного
сырья. Газохимические производства менее энергоемки, чем нефтехимические, практически безотходны и экологически безопасны, здесь возможен
более широкий спектр продуктов, а значит, газовая
схема менее рискованна с учетом возможных изменений конъюнктуры рынка.
В Генеральной схеме развития ОГХК до 2030
года приоритетны комплексная переработка сырья
и увеличение глубины извлечения ценных компонентов, внедрение новейших технических решений
и завершение технологических производственных
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цепочек, увеличение прибыли без наращивания
объема перерабатываемых ресурсов.
Одно из наиболее эффективных направлений — производство сжиженного природного газа.
Его основное преимущество в использовании не
традиционного трубопроводного, а других видов
транспорта. Его крупномасштабное производство
может обеспечить поставки на экспорт, минуя третьи страны, дать возможность выйти на новые рынки сбыта. Это будет способствовать росту конкурентоспособности и расширению сбыта российского
газа. Реализации проекта способствует выгодное
географическое расположение комплекса.
Проблема переработки природного газа в жидкие углеводороды с использованием технологии
«газ — в жидкость» актуальна для производства
экологически чистых синтетических моторных
топлив, а также утилизации низконапорных газов
отработанных месторождений и попутного нефтяного газа.
Переработка природного газа в синтетические жидкие топлива (СЖТ) особенно востребована для месторождений, далеких от районов
потребления при полном отсутствии транспортной инфраструктуры. Кроме того, результаты
испытаний показали, что использование СЖТ
Дожимная компрессорная станция № 3 — технологии XXI века
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сокращает выбросы экологически опасных и парниковых газов.
Планируются исследования в области альтернативных источников энергии: выделение водорода из углеводородов при умеренных эксплуатационных затратах, его хранение и транспорт в
специальных сосудах. Основные его преимущества — экологическая безопасность и высокая энергетическая отдача. При горении водорода образуется только вода, а теплота его сгорания примерно
в 5 раз выше, чем у углеводородов. Водород — самое распространенное вещество во Вселенной,
однако на Земле в свободном виде его практически нет. Основное условие перехода к водородной
энергетике — создание надежных и экономически
выгодных топливных элементов на основе водорода. Химическая энергия в них, высвобождающаяся
в реакции водорода с кислородом, превращается
непосредственно в электрическую. КПД топливного элемента может достигать 90 процентов.
Рассмотрены проекты углубления переработки и получения новой продукции:
Производство диметилдисульфидов
Для производства товарного диметилдисульфида принята технология его выделения из дисульфидного масла методом ректификации. Диметил-
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дисульфиды могут использоваться в нефтехимической промышленности как ингибитор коксообразования на пиролизных установках при переработке
малосернистого сырья, как сульфидирующий агент
катализаторов, а также как растворитель серы.
Производство товарного диметилдисульфида
предлагается на действующей установке У-335 газоперерабатывающего завода с ее частичной модернизацией.
Переработка природных меркаптанов в ингибиторы коррозии и флотоагенты
Особенности химического состава меркаптанов — побочного продукта при очистке газоконденсатов на Оренбургском ГПЗ — позволяют рассматривать их как сырье комплексного назначения
для получения продуктов, которые невозможно
или невыгодно получать из других видов сырья.
Поэтому трудно переоценить значение меркаптансодержащих природных углеводородов как источника сырья для нефтехимии.
Исследования кетосульфидов показали, что они
могут быть использованы самостоятельно в различных областях техники, сельского хозяйства и фармакологии, а также как сырьевая база для синтеза
S, N, O – органических соединений. Для Оренбурггазпрома кетосульфиды могут представлять интерес как ингибиторы коррозии. Предварительные испытания показали, что степень
защиты испытанных веществ колеблется
в пределах 88,6–90,8 процента и близка по
эффективности к ингибиторам, применяемым в настоящее время.
Производство тиофена
Тиофен предполагается получить каталитической реакцией смеси алифатических
или индивидуальных диалкилдисульфидов с углеводородом. Многие производные
тиофена за последний год получили распространение как лекарства. Известны антигельминтные препараты медицинского и
ветеринарного применения, синтезированные на основе тиофена и его производных.
Для получения тиофена из дисульфидного
масла на ОГПЗ рассматривается установка
У-335, предназначенная для очистки пропан-бутановой фракции от меркаптанов.
Производство сероасфальта и серного бетона
У мирового рынка серы в последние
годы и прогнозируемом будущем до 2015–
2020 годов устойчивая тенденция превышения производства серы над ее потреблением.
В системе ОАО «Газпром» с 1998 года
ведется поиск технологий получения новых материалов на основе серы для ее использования в строительном и дорожностроительном производстве. Выбрано два
основных направления исследований: производство серобетонов путем замены цемента на модифицированную серу (серный

цемент) с невысокой стоимостью модификатора;
использование серы для изготовления сероасфальтобетонов путем замещения части битума на серу.
Внедрение глубокого фракционирования
ШФЛУ
Разделение ШФЛУ на индивидуальные углеводородные фракции осуществляется на специальных газофракционирующих установках (ГФУ).
Они представляют собой цепочку последовательно
расположенных ректификационных колонн. Здесь
производится полная гамма углеводородов — пропан, изобутан марки «А» и «высшие», н-бутан марки «А» и «высшие», изопентан, н-пентан. Ввиду особой энергоемкости процесса ректификации при
разработке перспективных технологий большое
значение приобретает выбор оптимальной энергосберегающей технологии, позволяющей экономно
использовать энергию системы.
Создание полиолефиновых производств
Потребление пластиков на душу населения в
России отстает от уровня развитых стран. Целесообразность строительства комплекса производства
полиолефинов на базе ООО «Оренбурггазпром»
обусловлена дефицитом полиолефинов в России на
ближайший период, удобным географическим положением, наличием собственного сырья, свободных площадей для строительства, складов, подъездных железнодорожных путей, квалифицированных
кадров, сокращением затрат на строительство за
счет свободных ресурсов энергии и вспомогательных материалов. Цель инвестирования — производство полипропилена мощностью 450 тысяч
тонн в год и полиэтилена мощностью 650 тысяч
тонн в год.
Производство полипропилена и изделий из полипропилена состоит из дегидрирования пропана,
полимеризации пропилена в полипропилен. Сырьем служит пропановая фракция марки «А» по ТУ
0272-023-00151638-99, производимая на гелиевом
заводе Общества.
Один из основных видов товарной продукции
этого завода — этан, объем производства которого
в настоящее время составляет в среднем 320 тысяч
тонн в год при потенциале более 800 тысяч тонн
в год. Сдерживает увеличение его производства
наличие лишь одного потребителя — АО «Казаньоргсинтез». Это приводит к значительным потерям
потенциальной прибыли. Проработан вариант создания на территории гелиевого завода производства полиэтилена.
Создание производства сжиженного гелия
Проектом предусматривается новое строительство и эксплуатация производства по тонкой
очистке и сжижению газообразного гелия, производимого на Оренбургском гелиевом заводе с последующей его реализацией в Западной Европе по
рыночным ценам.
Производство диметилового эфира (ДМЭ)
Этот вид топлива перспективен альтернативой дизельному топливу и технологией получения
ДМЭ из природного газа. Причем получение ДМЭ
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из метана характеризуется неплохими экономическими показателями, из 1000 кубометров метана — 0,88 тонны ДМЭ. По своим физико-химическим свойствам ДМЭ — полный аналог (за исключением цетанового числа) пропан-бутана. Следовательно, на пропан-бутановых АЗС практически
без переоборудования может реализовываться в
качестве топлива ДМЭ. То есть по аналогии с нынешними двухтопливными заправками (бензин и
дизельное топливо) газовые заправки также могут
быть альтернативными и двухтопливными.
И, наконец, ДМЭ в далекой перспективе может
служить основой топлива для получения водорода.
Значение этого вида топлива значительно шире,
чем представляется сегодня. Сырьё для производства ДМЭ — сухой товарный газ.
Строительство электростанций для собственных нужд
В «Концепции развития энергетики на основе
собственных электростанций и энергоустановок»
ОАО «Газпром» ставит задачу — обеспечить энергетическую независимость промышленных объектов дочерних обществ.
Наиболее энергоемкие подразделения Оренбургского газохимического комплекса — гелиевый
и газоперерабатывающий заводы. Их потребляемая мощность — 140 и 100 МВт соответственно.
Основной источник их электро- и теплоснабжения — Каргалинская ТЭЦ, построенная в 1971–
1980 годах. Основное генерирующее оборудование
более чем за четверть века практически выработало свой ресурс.

Для обеспечения надежности энергоснабжения, снижения затрат на электрическую и тепловую энергию и снижения себестоимости выпускаемой продукции проработан вариант строительства
газотурбинной электростанции с электрической
мощностью 240 МВт, обеспечивающей выработку
тепловой энергии в объеме 630 Гкал в час.
Специалистами ООО «Оренбурггазпром» прорабатываются проекты производства бензина и
дизельного топлива, индивидуальных ароматических углеводородов, синтетических жидких топлив
(СЖТ) из природного газа.

III. Развитие сферы услуг
и сотрудничества
ООО «Оренбурггазпром» предоставляет услуги
по переработке сырья нефтяных и газовых месторождений сторонним организациям, участвует в
проектах, включая зарубежные, с оказанием услуг
по проектированию, разработке и эксплуатации
нефтегазовых объектов, подготовке квалифицированных кадров из стран ближнего и дальнего зарубежья для работы на нефтегазовых объектах.
В Оренбуржье и у его соседей множество разрабатываемых и подготовленных к разработке
нефтяных и газовых месторождений, а Оренбурггазпром обладает свободными мощностями по
переработке и транспортировке углеводородов.
Возникает задача привлечения к нефтегазовым
проектам зарубежных и местных инвесторов и
партнеров, зачастую обладающих и передовыми

Губернатор Оренбургской области А. А. Чернышев и генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов
на пуске IV комплекса после реконструкции гелиевого завода
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На форуме руководителей приграничных областей России и Казахстана 3 октября 2006 года в Уральске президенты В. В. Путин и Н. А. Назарбаев подписали межправительственное соглашение по созданию совместного российско-казахстанского предприятия на базе Оренбургского ГПЗ

технологиями. Наиболее значимый проект в сфере
международного сотрудничества — создание совместного российско-казахстанского предприятия
с увеличением поставки природного газа Карачаганака на Оренбургский газоперерабатывающий
завод до 16 млрд. кубометров в год.
Практически 80 процентов всех энергоресурсов у нас в стране производится с использованием
газа и нефти. Таким образом, топливно-энергетическую отрасль (ТЭК), объектом которой являет-

ся Оренбургский газохимический комплекс, можно назвать фундаментом российской экономики.
Структура мирового энергетического баланса показывает возрастающую роль нефти и газа в мировом хозяйстве. Тенденции российского и мирового
рынков нефтегазохимической продукции свидетельствуют о том, что компании, своевременно
реализовавшие проекты развития производства,
смогут получить значительные объемы дополнительной прибыли.

«Золотые» трубы «Полимера»

Н

есмотря на относительно недолгое пребывание на рынке (с июня 2006 года), ООО
«Полимер» уже широко известно не только в Оренбургской области, но и за ее пределами.
Контакты, налаженные предприятием в ближайших регионах: Челябинской, Самарской областях,
Башкирии и Казахстане, позволяют надеяться, что
старт взят в верном направлении.
На презентации полипропиленовой линии и
подведении производственных итогов «Полимера»
за 2006 год присутствовали генеральный директор
ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов, руководители структурных подразделений, директора дочерних обществ Оренбурггазпрома. Гости отличались
придирчивостью и взыскательностью — ведь именно структурные подразделения Оренбурггазпрома
были первыми потребителями этой принципиально
новой для оренбургского региона продукции — полиэтиленовых труб. Для них предложение «Поли-

мера» помимо высоких качественных показателей
имеет существенный ценовой плюс: в стоимость
товара не включаются транспортные расходы.
Теперь «Полимер» шагнул дальше и расширил
свою рыночную нишу. В цехе, переоборудованном из помещений авторемонтного предприятия,
налажено производство полипропиленовых труб.
Руководство Общества уже завершает процесс сертификации этого вида продукции. Преимущество
её очевидно: полипропилен рекомендован российскими и зарубежными стандартами и нормативными документами для применения в системах
отопления, горячего и холодного водоснабжения,
для транспортировки газа, пищевых и химически
активных жидкостей. Полипропилен долговечнее
стали, гораздо легче, не подвержен коррозии, не
забивается в процессе эксплуатации, не передает
вибрации и звуков, не разрывается при замерзании
воды, не проводит блуждающих токов. Он устой-
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чив к воздействию кислот и щелочей, большинства
известных агрессивных и токсичных жидкостей и
газов. Выдерживает давление до 25 атмосфер.
Следующая перспективная задача предприятия — производство фитингов (отводов, тройников, узлов соединений) для полиэтиленовых
и полипропиленовых труб. Для страны это будет
новое слово. «В России не производятся полипропиленовые трубы диаметром 160 миллиметров
и выше, но спрос на них очень высокий, — говорит Ю. Г. Каверин, генеральный директор ООО
«Полимер». — Соответственно, и фитингов для
этого диаметра не выпускается. Так что в наших
ближайших планах — организация собственного
производства фитингов. «Полимер» работает на
оборудовании немецкой фирмы «BATTENFELD».
Очевидно, и станок будем приобретать тоже немецкий».
Ассортимент продукции «Полимера» достиг
200 единиц. В начале работы предприятия он едва
превышал пару десятков. Увеличился и штат «Полимера» — с 23 до 50 человек. Работники производственного цеха прошли специализированное
обучение и дополнительную подготовку для работы на специальном оборудовании, многие занимались пусконаладкой с представителями фирмыпоставщика, благодаря чему качество продукции
не вызывает нареканий у самых взыскательных
потребителей.
По словам Юрия Григорьевича, при прохождении обязательной сертификации реакция инспекторов была неожиданной и приятной: некоторые
виды продукции по инициативе представителей
Роспотребнадзора вместо ожидаемого одного получили два и даже три года сертификации.
Запуск каждого нового вида труб предваряют основательные маркетинговые исследования.
«Полимер» поддерживает постоянный контакт с
покупателями и устраивает опросы, в соответствии
с которыми старается улучшить потребительские
характеристики товара. В его распоряжении три
производственные линии общей производительностью 12 тысяч тонн. «Полимер» выполняет срочные заказы. По состоянию на 1 марта 2007 года

предприятие произвело 897 тонн трубной продукции, из них реализована 681 тонна.
Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов подвел итог: производственные
показатели «Полимера» говорят об огромном потенциале и возможном расширении производства.
— Всем известно, что реализуется программа
газификации регионов России, — сказал он. — Логично, что в этом процессе мы примем участие не
только своим газом, но и трубами, произведенными
из углеводородных компонентов. «Полимер» пока
работает на чужом сырье, которое производится из
оренбургского природного газа.
Оренбурггазпром провел презентацию проекта строительства полиэтиленового и полипропиленового заводов. Вскоре мы станем свидетелями исторического события: создания в Оренбурге
полного цикла глубокой химической переработки.

На линии производства полиэтиленовых труб — продукции XXI века
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15 лет на страже интересов
Общества

«М

ы (ОАО «Газпром») — самая крупная компания в стране, мы — одна
из самых крупных компаний в
мире. Это не только слова — это факт. Результаты достигаются ответственной, квалифицированной, профессиональной работой каждого из нас на своем рабочем месте. В первую
очередь это относится к Службе безопасности
ОАО «Газпром». Поскольку эта служба работает
фактически по всем направлениям, начиная от
поддержания пропускного режима до решения
вопросов нашей коммерческой деятельности
и технологических аспектов, она является тем
остовом, который поддерживает весь Газпром.
Служба безопасности — это основа нашей работы. Я хочу сразу сказать, что оцениваю вашу
работу в целом положительно».

В начале 2000-х годов ООО «Оренбурггазпром»
столкнулось с обвальным ростом хищений проводов с линий электропередачи и продукции из трубопроводов. Огромная протяженность коммуникаций не позволяла наладить их защиту стандартными методами. Тогда линии электропередачи были
оборудованы техническими средствами защиты —
«извещателями». Службой безопасности организованы мобильные группы для патрулирования ЛЭП.
В результате хищение проводов удалось практически прекратить.
Сложнее обстояло дело на продуктопроводах.
Вначале на узлах, через которые велись хищения,
стали ставить защитные устройства. Но в ответ
криминал начал монтировать врезки прямо в трубопроводы.
По решению руководства Общества были приняты дополнительные меры по охране трубопрово-

Это сказано председателем Правления
ОАО «Газпром» А. Б. Миллером в декабре
2007 года на совещании об актуальных
вопросах деятельности и задачах подразделений безопасности дочерних обществ
ОАО «Газпром» в условиях реформирования Общества. Там же директору Службы
безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» В. П. Еремякину объявлена благодарность как руководителю одного из лучших
подразделений группы «Газпром».
Служба безопасности Общества создана в 1993 году и призвана обеспечить
сохранность
материально-технических
ценностей и продукции, экономическую и
информационную безопасность Общества,
антитеррористическую
защищенность
комплекса.
Служба начиналась с восемнадцати
человек. Сейчас ее штатная численность —
более 900 человек. В структуре службы
Вручение А. Б. Миллером Почетной грамоты В. П. Еремякину. 2007 год
шесть отделов: три — по охране собственности, силами двух контролируются продуктопроводы, отдел экономической безопасности дов Оренбург — Салават — Уфа и в районах добыи шесть самостоятельных отделений и групп.
чи, специально выделены средства для увеличения
Все промышленно важные объекты добычи, численности службы и формирования новых мотранспортировки и переработки газа и конден- бильных групп.
сата — под круглосуточной охраной службы. За
В настоящее время сформированные мобильэто направление отвечает заместитель директора ные группы обеспечивают надежный контроль
В. А. Усков. С 2000 года сотрудниками охранных основных участков продуктопроводов. В распоряподразделений не допущено хищений материаль- жении сотрудников — современные средства свяно-технического имущества Общества с охраняе- зи и вооружение. Кроме того на коммуникациях с
мых объектов. В этом большая заслуга руководите- 2008 года начато внедрение системы определения
лей отделов охраны С. Я. Яковенко и Н. И. Сальни- повреждений «Капкан».
кова, ветеранов службы Н. И. Кашаева, В. Н. МатНемаловажное значение в организации защивеева и других.
ты коммуникаций имеет взаимодействие с право-
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охранительными органами, осуществляемое на основе действующих соглашений о сотрудничестве и
планов с УВД и УФСБ РФ по Оренбургской области.
С 2008 года вступил в действие план обеспечения
безопасности магистральных трубопроводов ООО
«Баштрансгаз» и ООО «Газпром добыча Оренбург»
от преступных посягательств, разработанный совместно с правоохранительными органами Республики Башкортостан и Оренбургской области.
По-прежнему потенциальной угрозой объектам Общества остается терроризм. В связи с этим
самое серьезное значение придается совершенствованию антитеррористической защиты, которое невозможно без широкого внедрения инженерно-технических средств охраны. Оно осуществляется в соответствии с «Комплексной целевой
программой по разработке, модернизации, унификации, проектированию и оснащению объектов
ОАО «Газпром» комплексами ИТСО и системами
антитеррористической защиты». Особое внимание
уделяется газоперерабатывающему и гелиевому
заводам. На начало 2008 года инженерными средствами охраны оснащены около 3 тысяч отдельных
участков на охраняемых объектах. Большой вклад
здесь внесли сотрудники отделения ИТСО под руководством С. И. Бекишева.
Комиссией Управления СБ ОАО «Газпром» по
проверке реализации «Комплексной целевой программы по оснащению средствами антитеррористической защиты объектов Оренбургского газохимического комплекса», работавшей в Обществе
в 2007 году, сделан вывод о достаточной степени

Разработка маршрута мобильной группы
службы безопасности. 2008 год
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антитеррористической защищенности объектов
Общества.
Для отработки практических навыков и действий в экстремальных ситуациях в 2005–2007
годах совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведено 17 командно-штабных учений (КШУ). Наиболее масштабным и действенным
было учение «Гелий — Туман 2007» в октябре 2007
года на территории гелиевого завода, проводившееся в соответствии с решением Национального антитеррористического комитета России.
Экономическая безопасность ООО «Газпром
добыча Оренбург» обеспечивается в соответствии
с Законом «О частной детективной и охранной деятельности» и приказом генерального директора
Общества. У всех работников отдела экономической безопасности — лицензии на право заниматься частной сыскной деятельностью. Возглавляют
это направление заместитель директора службы —
начальник отдела экономической безопасности
В. В. Родионов и его заместитель А. В. Бачурин.
В обеспечении экономической безопасности
Общества одно из основных направлений деятельности службы — проверка потенциальных деловых
партнеров. Для этого используются возможности
служб безопасности ОАО «Газпром» и его дочерних
предприятий, тендерной комиссии, информационных банков данных СБ. За год в среднем проверяется более 1,5 тысячи договоров. Так, за 2005–2007
годы предотвращен материальный ущерб от сотрудничества с недобросовестными партнерами на
сумму около 738 млн. рублей.
В рамках правового поля детективы СБ обеспечивают юридический отдел необходимой информацией о хозяйственной деятельности контрагента,
наличии имущества, имеющихся договорных отношениях и др. Эти сведения помогают юристам выработать необходимую позицию в суде, обеспечивают
достижение положительного результата. В результате принимаемых мер снижается просроченная
дебиторская задолженность. Если в 2005 году она
составляла 42, то в 2007 году — 23 процента.
В век современных технологий невозможно
обойтись без обеспечения информационной безопасности. Сотрудники СБ, работающие на этом направлении, возглавляемом И. В. Алпеевым, нацелены на упреждающие мероприятия. За последние
годы с их помощью введены в эксплуатацию комплексы безопасности информационных сервисов и
ресурсов, способные предотвращать большинство
видов атак на информационно-телекоммуникационную систему. Так, обеспечена возможность
удалённого контроля состояния безопасности локальных вычислительных сетей структурных подразделений, объединённых в региональную сеть
передачи данных Общества — неотъемлемую часть
единой ведомственной сети передачи данных ОАО
«Газпром».
В результате реализации комплекса организационно-правовых и технических мер в Обществе
установлен режим коммерческой тайны, позволив-
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Руководители службы безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург». 2008 год

ший чётко регламентировать конфиденциальный
документооборот внутри предприятия и с контрагентами. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура надёжно ограждена от внешних и внутренних угроз, тем самым обеспечена
доступность, целостность и конфиденциальность
циркулирующих в ней информационных ресурсов.
Служба безопасности приступила к выполнению
Комплексной целевой программы на 2008–2010
годы по развитию системы обеспечения безопасности ОАО «Газпром», предполагающей построение интегрированной системы защиты информации в ООО «Газпром добыча Оренбург».

Будни службы безопасности

Сотрудники службы активно помогают органам внутренних дел в мероприятиях по обеспечению правопорядка в поселках Ростоши, Павловка
и Газодобытчиков. Совместно с сотрудниками Ленинского и Дзержинского РОВД, Федеральной миграционной службы проводятся профилактические
рейды, в ходе которых выявляются и передаются в
милицию нарушители паспортно-визового режима
и общественного порядка. Сотрудники СБ оказывают помощь милиции в установлении распространителей наркотиков. Все это способствует снижению
количества криминальных проявлений в местах
компактного проживания работников Общества.
Профессиональная подготовка работников СБ проводится на основе приказов
ОАО «Газпром». Повышение квалификации
персонала организуется в соответствии с
планами-графиками обучения. Руководители и специалисты проходят переподготовку
в специальных образовательных учреждениях Москвы и С.-Петербурга. Сотрудники
охранных подразделений повышают квалификацию на базе одного из лучших в отрасли центра по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург».
Серьёзное внимание уделяется укреплению здоровья сотрудников, их физическому
состоянию. В подразделениях службы составляются календарные планы спортивно-
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массовой и физкультурнооздоровительной работы.
Только в 2007 году в службе
проведено 30 соревнований
по различным видам спорта. Спортсмены СБ постоянно участвуют и занимают
призовые места в зимней и
летней спартакиадах Общества и ОАО «Газпром». Наилучших результатов в спорте достигли В. И. Головко,
А. Г. Зудин. Руководители
службы — одни из лидеров
ежегодных традиционных
спартакиад руководителей
производственных коллекРуководители командно-штабных учений «Гелий — Туман 2007»
тивов Общества.
В дальнейшем службе предстоят не менее
Профессиональные навыки и волевые качества демонстрируют работники службы в ходе про- сложные задачи. Это прежде всего обеспечение
ведения смотров-конкурсов профессионального безопасности крупных инвестиционных проектов,
мастерства на звание «Лучший по профессии». По- таких как строительство завода по производству
бедители последнего конкурса — старший охран- полиэтилена, создание СП, программа по созданик А. М. Берников, охранник-водитель А. В. Конд- нию и внедрению комплексной системы защиты
информационных ресурсов Общества.
рашов и охранник И. А. Тимофеев.
Предстоящее выделение из службы безопасРезультаты работы службы безопасности, плановые и внеочередные инспекции состояния охраны и ности охранных подразделений, их интегрировадетективной деятельности показывают, что уровень ние в автономную систему охраны потребует от
профессиональной подготовленности сотрудников, сотрудников службы максимальной собранности
их физическое и морально-психологическое состо- для эффективного решения задач дальнейшего
яние позволяют выполнять стоящие перед коллек- обеспечения безопасности объектов газохимичестивом задачи. Это подтверждают итоги ежегодных кого комплекса.
обязательных проверок в органах внутренних дел.

Специальный отдел ООО «Газпром добыча Оренбург»
М. А. Фомичев, заместитель начальника отдела А. И. Климов, начальник отдела А. К. Кудряшов, А. В. Билибенко,
К. Б. Ермолаев, В. Г. Закиров
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Под защитой юрисдикции

В

ООО «Оренбурггазпром» не всегда существовал юридический отдел. Долгое время, с
1975 по 1987 год, с юридическими нуждами
предприятия профессионально справлялся юрисконсульт Л. И. Горшков. В 1987 году в Оренбурггазпром на должность главного юрисконсульта, в функции которого входило методическое руководство
юридическими службами подразделений, пришла
Т. И. Журиленко, до этого государственный арбитр
в областном Госарбитраже. Ее отличали высокий
профессионализм, умение масштабно мыслить и
подбирать неотразимые аргументы, уверенность
в отстаивании своей позиции. Она принимала сложные, непопулярные решения, находила выход из казалось бы неразрешимых
ситуаций. Через год по ее
инициативе создан юридический отдел. Тамара Ивановна приложила немало
усилий для формирования
его коллектива, организации работы. За большой
личный вклад в развитие
газовой промышленности,
Т. И. Журиленко
многолетний — восемнадцать лет — добросовестный труд она награждена
Почетной грамотой ОАО «Газпром».
В восьмидесятые годы ведомственная арбитражная комиссия Оренбурггазпрома рассматривала споры между предприятиями одного министерства. Не раз на основании приказа заместителя
министра Т. И. Журиленко приглашали для участия
в рассмотрении ведомственных споров в составе
арбитражной комиссии РАО «Газпром».
Сначала в отделе было три человека, затем его
состав значительно расширился. Дольше всех здесь
работала М. Е. Юдина. Трудовую деятельность
начала в дирекции по обустройству газоконденсатного месторождения ВПО «Оренбурггазпром».
Когда предприятие строило дома в районе улиц
Чкалова — Туркестанской, она занималась многочисленными спорными вопросами при выселении
людей из подлежащих сносу домов, предоставлении жилья, принимала участие в рассмотрении
жилищных споров в судах. В дальнейшем специализировалась на договорах строительного подряда,
принимала участие в рассмотрении споров этой
категории дел в судах.
В течение двадцати одного года проработал
на предприятии Ш. В. Ибрагимов. Свою карьеру
в Оренбурггазпроме он начал в управлении продуктопроводов, где занимал должность начальника юридического бюро, затем более шестнадцати
лет — должность заместителя начальника юридического отдела. За многие годы зарекомендовал

себя грамотным, квалифицированным специалистом. Молодые работники отдела всегда могли обратиться к нему за советом и помощью. Он специализировался на работе с договорами по добыче,
транспортировке и переработке углеводородов.
Впоследствии перешел на руководящую должность
в одну из компаний нефтегазовой отрасли.
Около 30 лет проработала на гелиевом заводе
Л. П. Макаренко, за годы многолетней добросовестной работы заслужив звание Ветерана ООО
«Оренбурггазпром». С 1991 по 2003 год была юрисконсультом управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов В. И. Боброва.
Одним из больших успехов юридической службы было разрешение спора с башкирскими потребителями газа, которые предъявляли требования
о взыскании больших сумм убытков и штрафных
санкций по причине невыполнения встречных
планов, по существующей тогда практике приравнивавшихся к государственным. Юристами было
затрачено немало сил, чтобы доказать, что встречные планы не равны государственным и в случае
их невыполнения предприятие не должно нести
ответственности. Проблема получила отражение в
публикациях журнала «Хозяйство и право».
С изменением экономической ситуации в стране предприятие оказалось в другом правовом поле.
Кардинально изменилась законодательная база.
Издано множество законов и нормативных актов,
зачастую противоречащих друг другу. Слом системы планового хозяйства, необходимость принятия
всесторонне взвешенных решений в управлении
предприятием привели к усилению роли юридической службы. Множество спорных вопросов разрешалось только при участии юристов.
Необходимо было разработать устав Оренбурггазпрома в статусе объединения. Для выполнения
этой работы проектный институт запросил, помимо значительной денежной суммы, не менее шести месяцев, а юридическому отделу пришлось решать эту задачу за несколько дней. Оформлением
учредительных документов отдел занимался и во
время всех последующих реорганизаций предприятия, как и учредительными документами позднее
создаваемых дочерних обществ, выстраиванием их
взаимодействия с ООО «Оренбурггазпром».
Нередко в деятельности предприятия возникала необходимость грамотного юридического сопровождения при заключении внешнеэкономических
сделок с учетом особенностей другого правового
режима. Потребовалось освоение норм латвийского, казахстанского, украинского законодательств.
В целях преодоления кризиса всеобщих неплатежей была создана система зачетов, что потребовало серьезных усилий со стороны не только финансовой, но и юридической службы с её главной
задачей — защитой интересов Оренбурггазпрома.
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Юридический отдел ООО «Газпром добыча Оренбург»
На переднем плане: начальник отдела М. Ю. Инякин; С. А. Кочкурова, В. Б. Хихля, К. В. Маренкова, В. С. Кроткова,
Е. А. Носырева, О. И. Котова, И. В. Латипова

С созданием системы вексельных отношений
также возникало много проблем, поскольку в обороте встречались и поддельные векселя. Вексельные споры были сложными и длительными.
При нестабильной экономической ситуации
в эпоху становления новой системы законодательства многие недобросовестные контрагенты были
не прочь обогатиться за счет объединения, используя несовершенство норм законодательства.
От юридической службы потребовались немалые
усилия не уронить правовую экспертизу во избежание заключения договоров на невыгодных для
Общества условиях, убытков, необоснованных
требований к Обществу. Так, одна из французских
фирм предлагала проект совместного предприятия
на базе гелиевого завода. В их проекте соглашения
предусматривалась передача нами в качестве вклада одной из установок с возложением на нас ответственности за ее дальнейшую работу, техническое обслуживание и ремонт. Предусматривалась
уплата нами штрафных санкций в размере 5 миллионов франков в случае возникновения неисправностей установки, выплачиваемых не совместному
предприятию, а французскому участнику. Наша
сторона отказалась от договора на таких условиях,
поскольку другая сторона хотела быть в заведомо
более выгодном положении.
Не состоялась сделка по приобретению здания
Внешторгбанка на проспекте Гагарина, за которое
предлагалось уплатить 12 миллиардов неденоминированных рублей. Потенциальный контрагент категорически не хотел представлять необходимые доку-
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менты, и в ходе длительных переговоров выяснилось
отсутствие у него прав распоряжения зданием.
Серьезная проблема возникла, когда одно из
предприятий г. Соль-Илецка возбудило процедуру банкротства в отношении Оренбурггазпрома.
Процедура банкротства была инициирована по
формальным признакам. Сумма долга составляла
всего 2 миллиона, но при тогдашнем кризисе неплатежей предприятие не могло погасить задолженность. Необходимо было изыскать обоснования
нецелесообразности признания банкротом одного
из наиболее значимых, крупнейших предприятий в
регионе, необходимости его сохранения в качестве
работодателя для тысяч людей. В подтверждение
этих доводов были представлены документы, принятые судом во внимание.
Многое было сделано для сохранения объектов
социальной сферы, находящихся как в России, так
и в других странах — Латвии, Украине.
Так, санаторий «Орен-Крым» украинские власти предполагали признать собственностью Украины, и юридической службе пришлось приложить
немало усилий для оформления доли участия предприятия. Большие проблемы вызвало оформление
доли участия в санатории «Дюна». Несмотря на
то, что Оренбурггазпром принимал половинное
участие в финансировании строительства, объекты находились на балансе второго участника — из
Белоруссии, и наши права не хотели признаваться.
Нужно было найти соответствующие нормы в законодательстве, чтобы защитить права предприятия.
В 90-х годах резко возросло количество су-
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дебных дел, стороной которых выступало предприятие. За период с 1996 года юристы Общества
принимали участие почти в двух тысячах судебных
процессов. Прежде всего, это были иски о взыскании долгов, поскольку во времена всеобщих неплатежей предприятие имело огромную дебиторскую
задолженность. В числе должников были колхозы
и другие предприятия, чье финансовое положение
оставляло желать лучшего. Поэтому большие трудности возникали, когда необходимо было исполнять вынесенные в пользу Оренбурггазпрома решения судов. Служба судебных приставов находилась в стадии становления, и юристам приходилось
принимать непосредственное участие в процессе
реального исполнения решений суда, искать имущество должников с выездом на место нахождения
организации. Зачастую у должника отсутствовали
не только денежные средства на расчетных счетах,
но и имущество, на которое можно было наложить
взыскание. Так, например, здание, в котором в настоящее время находится Газпромбанк, получено в
результате заключения соглашения об отступном в
счет погашения долгов Оринд-банка.
С изменением налогового законодательства
возникли и налоговые споры. Решение арбитражного суда по спору, связанному с уплатой акцизов,
стало первым делом, разрешенным в Оренбургской
области в пользу налогоплательщика. В последние
годы споры с налоговыми органами занимают
большой удельный вес в общем количестве судебных разбирательств. Несмотря на то, что сроки их
рассмотрения с учетом апелляционной и кассационной инстанций занимают более года, все они,
как правило, разрешаются в пользу Общества.
В копилку достижений работников отдела
можно записать прекращение административного
производства по взысканию штрафа в размере 256
миллионов рублей — в процессе разбирательства
удалось доказать отсутствие вины предприятия.
С течением времени регламентирован процесс
заключения договоров, которые раньше не проходили централизованного согласования. Была обоснована необходимость упорядочения процессов согласования договоров, регистрации и их хранения в едином месте. В настоящее время договорная работа —
одно из основных направлений деятельности отдела.
Обществом ежегодно заключается более двух тысяч
договоров, соглашений об изменении их условий.
Среди крупных, сложных проектов по заключению договоров, на реализацию которых затрачено
много времени, можно назвать заключение договоров на строительство новых очистных сооружений
газзавода, пакета договоров на переработку казахстанского газа на давальческой основе, договора на
внедрение корпоративной информационной системы my SAP, договоров энергоснабжения основных
объектов Общества со вновь созданными компаниями. Поскольку система экономически-хозяйственных связей отличается сложностью и разнообразием,
проекты договоров разрабатываются с учетом особенностей отношений в каждом конкретном случае.

Много приходится заниматься вопросами корпоративного права. В настоящее время большое
внимание уделяется созданию совместного предприятия с казахской стороной.
С 2003 года около двух лет юридический отдел
вела И. В. Тощакова, до этого возглавлявшая юридический отдел Черноморнефтегаза. Она пользовалась заслуженной любовью подчиненных. Ныне
отделом руководит кандидат наук М. Ю. Инякин.
До этого он возглавлял Оренбургское представительство Самарского регионального отделения
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, затем юридическую службу в ООО «Сервиснефтегаз».
К числу его заслуг можно отнести создание электронного реестра действующих договоров, электронного журнала учета договоров. В настоящее
время внедряется электронная программа по претензионно-исковой работе. Обстоятельства складывались таким образом, что состав отдела обновился
на восемьдесят процентов. Одни по достижении
пенсионного возраста ушли на заслуженный отдых.
Другие, из молодых и перспективных, переехали на
постоянное местожительство в другие города, как
А. В. Федорова или А. О. Никифоров, работающий
начальником отдела правового обеспечения стран
дальнего зарубежья ЗАО «Зарубежнефтегаз».
В настоящее время в отделе с начальником восемь человек. Это заместители начальника И. В. Латипова и О. И. Котова, ведущие юрисконсульты
В. С. Кроткова, К. В. Маренкова, А. Д. Кириченко,
юрисконсульты 1 категории В. Б. Хихля и Е. А. Носырева.
Руководители отдела Т. И. Журиленко, И. В. Тощакова, М. Ю. Инякин выбирались представителями общественности в квалификационную коллегию судей Оренбургской области, А. В. Суслин и
О. И. Котова защитили диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук.

К. В. Маренкова получает приз конкурса КВН
«Веселый смехач — 2007»

Юристы активно участвуют в общественной
жизни Общества, в спортивных мероприятиях,
конкурсах. Сборная команда Общества, куда была
включена К. В. Маренкова, заняла первое место на
конкурсе КВН «Веселый смехач — 2007» в г. Сургуте, в котором принимали участие команды дочерних обществ ОАО «Газпром».
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Контрольно-ревизионная служба ООО «Газпром добыча Оренбург»
И. А. Хатенова, главный ревизор — начальник службы Д. Ш. Узяков, Е. К. Пантелеева, Р. С. Вахитов,
Е. В. Заводчикова

Крылья «Золотого Меркурия»

Б

егущий по земному шару с крылышками на сандалиях юный
стройный Меркурий — таким
воплотился в этот международный приз
герой римской мифологии, сын всемогущего Юпитера, бог торговли.
15 октября 1980 года в двадцатый раз состоялось награждение «Золотым Меркурием»
организаций, фирм и отдельных лиц, внесших
особый вклад в развитие производства и расширение экономических связей, практическое осуществление идеалов мира и взаимопонимания.
Торжественная церемония вручения «Золотого Меркурия» на этот раз проходила в
Москве — в Государственном Центральном
концертном зале. Оттуда «Золотой Меркурий» впервые прилетел в Оренбург.
Древнему покровителю торговли не
пришлось воспользоваться своими чудесными сандалиями — его на мощных крыльях современного лайнера
доставила делегация Всесоюзного промышленного объединения
«Оренбурггазпром».

Чем же заслужил такую высокую оценку
своей деятельности многотысячный коллектив объединения? Что, образно говоря, дало крылья «Золотому Меркурию»,
чтобы прилететь к нам?
С самого начала освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения
завязались широкие деловые связи с рядом
стран. Закупка зарубежного оборудования, изучение опыта за границей обошлись, конечно, не дешево. Но это значительно ускорило дело
и, в конечном счете, оказалось экономически
выгодным.
Почти семь лет индустриальный гигант —
Оренбургский газохимический комплекс — дает
продукцию: газ, серу, конденсат, гелий, этан. «Голубое золото» с оренбургского месторождения
идет во многие страны мира. В нынешнем,
1980 году в газопровод подано уже более 24
миллиардов кубометров газа.
Накоплен большой опыт работы на уникальном газовом месторождении. И этим
опытом оренбургские газовики щедро делятся с друзьями.
1980
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Карачаганак вчера и завтра

С

середины 80-х годов Оренбургское газоконденсатное месторождение вступило в период падающей добычи. Закономерное явление не
застало газовиков врасплох — к нему
готовились. В марте 1979 года скважина
№ 10 на площади Карачаганак буровых
мастеров С. Ф. Лапшина и А. Ж. Жарылгасова производственно-геологического объединения «Уральскнефтегазгеология» под руководством С. М. Камалова
дала мощный фонтан газоконденсата.
Неоценимую помощь в освоении одного из крупнейших в мире нефтегазоконденсатных месторождений оказал
коллектив Всесоюзного ордена Ленина
промышленного объединения «Оренбурггазпром», возглавляемый Героем
Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцевым и главным инженером
Р. И. Вяхиревым.
Слово В. Д. Щугореву, в те годы директору объединения «Оренбурггаздобыча», в 1983 году заменившему Р. И. Вяхирева на посту главного инженера ВПО
«Оренбурггазпром»:

В первом вагончике на Карачаганаке. Главный инженер Карачаганакского
газопромыслового управления В. М. Казаков и первый начальник
ОПС(УКПГ)-16 В. Игошкин. 1980 год

На первой эксплуатационной скважине № 100.
В. М. Казаков и первый главный геолог Карачаганакского ГПУ
В. Алексеев. 1981 год

«Летом 1979 года на Карачаганаке была пущена первая, знаменитая теперь промышленная
скважина номер десять. И когда сделали анализ,
там сероводорода оказалось раз в пять больше, чем
в оренбургском газе. Поэтому сразу встал вопрос,
кому отдать это месторождение в эксплуатацию.
Уральские казахстанские службы особого интереса
не проявили, да и не было у них своих сил — специалистов, современной техники. А месторождение
достаточно сложное. Давление в пласте на Карачаганаке превышает 600 атмосфер, а залегает он
вдвое глубже, чем оренбургский газ, да еще в плотных соляных пластах. Оренбург с его мощным Всесоюзным объединением «Оренбурггазпром» был
рядом, но и нефтяники претендовали на разработку Карачаганака. Ответ на вопрос «Кому — оренбургским нефтяникам или оренбургским газовикам?» дал сероводород.
Мы были готовы к эксплуатации газоконденсатных месторождений с содержанием серы, за
рубежом было закуплено соответствующее оборудование. В апреле вместе с Вяхиревым мы поехали
в Карачаганак, на месте разобрались с размерами.
Наша аппаратура подходила. И сразу дана была
команда отправить технику в Карачаганак, где ее
и установили.
Тем временем нефтяники тоже в верхах стали
зондировать почву, чтобы забрать месторождение
себе, потому что, по всем данным, там было много
и газа, и нефти, оно было куполообразное.
Тогда наш министр, Сабит Атаевич, сам прилетел в Карачаганак, встретился с казахским руководством, с аксакалами. Мы даже были приглашены к ним на традиционный обед, который по
национальному обычаю, как для самых почетных
гостей, хозяева устроили на воздухе, в степи. Оруд-
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В. С. Черномырдин и Ю. В. Зайцев на газоперерабатывающем заводе. 1976 год

В. Э. Дымшиц во время очередного визита
беседует с монтажниками

Правительственный визит на газовый комплекс. А. В. Коваленко и В. Э. Дымшиц, Ю. В. Зайцев и А. Н. Баландин. 70-е годы
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ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

Визит секретаря ЦК КПСС
В. М. Зимянина на газовый
комплекс

Глава Правительства России, основатель газоперерабатывающего
завода В. С. Черномырдин и первый народный директор завода
В. Я. Климов. 20-летие ОГПЗ, 1994 год

Визит председателя
Совета Министров СССР
Н. И. Рыжкова на газовый
комплекс
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На установке «Порта-тест» для исследования первой скважины. Начальник УКПГ-16 А. Богачев и В. М. Казаков. 1981 год

жев улыбался, весь этикет выдержал, потому что
знал свою задачу.
А задачу эту ему еще Косыгин поставил: Оренбургский газоперерабатывающий завод рассчитан
не только на оренбургское месторождение, но и
на другие месторождения после того, как оно выработается. Алексей Николаевич Косыгин смотрел
далеко вперед, а министр с ним всегда был рядом,
работал в тесном контакте, и они понимали друг
друга. Не знаю, какие у них были личные взаимоотношения там, наверху, но абсолютно точно могу
сказать, что для этих людей интересы великой страны, ее экономики были на первом плане. Исходя из
этих интересов, Карачаганакское месторождение
передали Оренбурггазпрому.
Тут Вяхирев ушел в Мингазпром заместителем министра, я вместо него стал главным инженером Оренбурггазпрома, и если мы с ним вдвоем
начинали осваивать Карачаганак, то теперь мне
пришлось одному заниматься обустройством и его
пуском. Надо сказать, наука наша, как всегда, там
много напутала. Мы слепо ей верили. А когда начали работать, все и выяснилось, и пришлось в рабочем порядке срочно все исправлять.
В Карачаганаке была развернута контора бурения от оренбургского треста. Были закуплены
румынские буровые установки, таких у нас в Советском Союзе еще не было, — они рассчитаны
на большую глубину. А в Карачаганаке, чтобы добраться до продуктивного пласта, нужно пробиваться вглубь почти на четыре километра. Это для нас
этап новый и ответственный. Короче, мы быстро
все организовали и начали бурить и готовиться к
освоению месторождения, а оно было достаточно
солидным по своим запасам.
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Астрахань и Оренбург были как глыбы против Карачаганака, и поэтому внимание верхов, и
нашего министерства в частности, концентрировалось на этих газовых гигантах, нас здесь особо
не баловали. Однако нам удалось пустить Карачаганак раньше, чем Астраханский газовый комплекс, хотя по графику его пуск планировался после
Астрахани.
Но у меня уже был опыт Оренбурга. Мы собрали
сильную группу строителей, монтажников, эксплуатационников. Создали сначала оперативную службу, а затем управление, это было юридически самостоятельное предприятие, которое на первых порах
подчинялось Оренбурггаздобыче, а потом Оренбурггазпрому до разделения Советского Союза. И работа
пошла. А поскольку она была поручена мне, приходилось жить и пропадать там днями и ночами, месяцами. Так получилось, что весь узел был у меня в руках — и строители, и монтажники, и буровики. Они
все были наши, из Оренбурга, хотя часть монтажников пришлось привлекать из Минмонтажспецстроя.
Но к этому времени у нас появились и свои, мингазпромовские, строители и монтажники.
Одновременно шли работы по изготовлению
подземных емкостей методом ядерного взрыва.
В Карачаганаке было осуществлено шесть подземных ядерных взрывов в мирных целях. Я при этом
участвовал. Взрывы производились, когда были
пробурены эксплуатационные скважины и промысел был в стадии строительства.
Освоение месторождения шло широким фронтом — не последовательно, а параллельно. Эксплуатационники, которые уже поработали в Оренбурге, приехали в Карачаганак, многие сами туда просились.
Жили мы во времянках-вагончиках, но уже побогаче, чем в Оренбурге. Здесь в вагончиках были
кондиционеры. А когда промысел был освоен и пущен, тут мы крепко встали на ноги. Неподалеку начали строить городок. Потом, когда я туда заезжал
из Астрахани, порадовался за коллег: там уже был
выстроен целый город для нефтяников и газовиков.
Его строили чехи по заказу Мингазпрома. Люди
сразу получили квартиры, решив, таким образом, и
личный вопрос…
Когда все было почти готово, дело близилось к
зиме, морозы ударили. А тут установка из министерства — пустить комплекс раньше срока. В советское время было принято завершать год или встречать очередной праздник трудовым рапортом о
новых достижениях. Традиция, может, и неплохая,
если бы ее не доводили до абсурда. Но вынь да положь комплекс к Новому году. И мы работали день
и ночь, готовя пуск Карачаганака.
От Карачаганака до Оренбурга 150 километров. От месторождения до Оренбургского газоперерабатывающего завода проложили две трубы,
одна труба газовая, другая нефтяная, конденсатная. Вся трудность была в их опрессовке, потому
что надо было опрессовать водой, а уже морозы,
водой нельзя, замерзнет, и тут проблем не обе-
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Приезд руководства на Карачаганак. В. М. Казаков, Б. В. Сперанский, заместитель министра Р. Д. Маргулов,
председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, первый секретарь Уральского обкома КПСС М. Б. Ихсанов,
Ю. Ф. Вышеславцев. 80-е годы

решься. Значит, по технологии, пуск надо откладывать до весны, до теплых дней. И дело не только
в министерской установке. Самим было обидно,
ведь все готово к пуску. Поэтому я принял решение
опрессовку одной трубы проводить конденсатом,
а другой — газом. А давления там большие. После
всех согласований мой план был принят. И я помню очень напряженные моменты во время опрессовки. Все мы знали: если сварщик где-то допустил
брак или труба оказалась с браком, то ее просто бы
разнесло, причем трубы эти проходили рядом с селами, с жильем, рядом с заводом и промыслом. Разница была в одном: если рванет в начале — сгорит
промысел, а в конце трубы — завод разнесет.
Мы не только просчитали, но и проверили все
до мелочей. Там, где газ, да еще с сероводородом,
вообще-то мелочей не бывает, — все важно. И все
наши работники, от начальства до рядового монтажника или сварщика, это понимали. Я был уверен в тех, с кем работал. Но, принимая это нестандартное решение, риск брал на себя.
И вот самый главный момент: мы постепенно поднимаем давление в трубе. Кругом на всех
задвижках стоят ответственные люди, и в случае
прорыва они быстро спустили бы давление и предотвратили большую аварию. Это мы тоже предусмотрели. К счастью, все прошло хорошо. Монтажники свое дело знали хорошо. Ни одного пропуска не было на трубах по всей 150-километровой

длине. Это имело очень большое значение. Кроме
того, контрольные службы тоже проследили в свое
время, чтобы все было нормально.
Опрессовали — и комплекс надо уже пускать.
Вот тут нас наука и подвела. По рекомендациям ученых в состав смеси, которая пойдет по трубе на завод,
включено много разных ингибиторов, а против гидратов нам ничего не добавили. И когда мы стали пускать комплекс, газовая труба сразу отлично пошла, а
в конденсатной стали образовываться гидраты. Дело
в том, что в конденсатной смеси всегда присутствуют пары воды, и при перепаде давления образуется
лед. И мы мучились очень долго: раз лед, то трубу,
как у нас говорят, загидратило. А зима, снег выпал.
Уже отрапортовали, что все готово к пуску, и вдруг
на тебе — не идет смесь.
Меня вызывает к себе министр Василий Александрович Динков, ныне покойный, и мне настойчиво доказывает, что дело не в гидратах, а в мощности насосов. Тут проявилась, кстати, и неполноценность нашей науки, а скорее, зависимость института от министерства. Ученые мужи ВНИИгаза
выступили одним фронтом вместе с министром
против меня:
— Да, Василий Александрович, вы правы, дело
не в гидратах, а в недостаточном давлении. Нужны поршневые насосы. Виктор Дмитриевич не
прав, — хором подпевала министру наша ведомственная наука.
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Все ссылались на какой-то опыт, да откуда он
успел появиться? А у нас стояли в то время центробежные насосы с давлением на 60 атмосфер, этого
давления хватало, чтобы качать нефть до оренбургского завода.
Ученые проверили, как точно мы выполнили
их рекомендации. Претензий к нам нет. Но и нефть
по трубе не идет. Мучились все мы, мучились. Министр меня не послушал, дал команду поставить
поршневые насосы. Министр есть министр, пришлось выполнять его указание. Такие насосы, чешского производства, тоже противокоррозионные,
были в Оренбурге. Мы их доставили, началась обвязка. Несмотря на мороз, вьюгу, все сделали. Но
на душе неспокойно, чувствую я, просто убежден,
что дело не в насосах. И в один из выходных дней
говорю директору Оренбурггаздобычи Галяну Николаю Нестеровичу, который тоже принимал участие в пуске Карачаганака:
— Николай Нестерович, давай с тобой прой-
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демся по трубе, посмотрим эти сто пятьдесят километров, что-то тут не так.
И мы пошли вдоль трубы пешком. Манометры
по всей трассе стоят. Идем, сверяем давление на
каждом отрезке на входе и выходе, практически и
теоретически все совпадает. А до этого мы проверяли давление в трубе: от Оренбурга — нормальное, от Карачаганака — тоже нормальное. Да что
же за напасть такая! Конденсат-то не идет. Похоже,
думаю, где-то пробка. А ученые доказывают мне,
что гидратов в трубе быть не может. Я прямо обозлился. Знаю, что мы все правильно сделали, и наука это подтвердила. Так в чем же дело?
Идем мы с Галяном по трассе трубопровода.
Мороз, ветер в степи. А нам не до того. В общем,
в районе ГП-15 на Оренбургском месторождении
обнаружили перепад давлений.
— Ну вот, все теперь ясно. Заморозили мы с тобой трубу, Николай Нестерович.
Сам обрадовался, что нашел причину. Вот вам
и наука: «Гидратов в трубе быть не может, быть не
может». А это что?
Тут же дал команду: двадцать бойлеров 15-кубовых с метанолом закачать в трубу. А сами, уставшие, натопались за целый день, в контору пошли
отдыхать. Ночью метанол закачали, и пожалуйста — наутро давление упало по всей трубе, начиная
от оренбургского завода и кончая Карачаганаком.
Труба заработала, конденсат пошел!
Все мы обрадовались, а чтобы больше по трубе
не искать, где ее загидратило, решили метанол завозить на Карачаганак и закачивать прямо в скважину. Это помогало и скважине не замерзнуть, и
конденсату в трубе. И все пошло нормально, как в
Оренбурге.
До этого министр звонил мне по пять-шесть
раз в сутки. Тут никому не позавидуешь, когда человеку нечего ответить:
— Почему не пускаете, в чем дело?
А я ему:
— Занимаемся, Василий Александрович, занимаемся.
И действительно, день и ночь занимались, но
настроение было жуткое. Этих звонков я ждал с
внутренней дрожью.
И тут заработала труба. Такая радость.
Приехал в дирекцию, звоню Рему Ивановичу
Вяхиреву, он в это время был в Астрахани как ответственный от министерства за Астраханский газовый комплекс:
— Рем, все получилось! Министр был неправ
со всей своей наукой. Мы победили! Звони Василию Александровичу.
— Нет, — отвечает, — сам звони.
Почему-то в ранге замминистра он боялся министра больше, чем я, главный инженер. Я набрал
прямой номер. Министр ответил сразу. Докладываю:
— Василий Александрович, все в порядке. Конденсат пошел в Оренбург, на Оренбургский ГПЗ!
— Как в порядке? Что ты сделал?
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— Да ничего особенного, я метанол в трубу закачал. Она сразу и
заработала.
И слышу в трубке:
— Ах! Все-таки трубу загидратило?.. Ну, хорошо, Виктор Дмитриевич, что нашли причину. Спасибо! — сказал министр и положил
трубку.
И после этого он уже ни разу
мне не звонил. Я с ним потом встречался и в министерстве, и к нам он
приезжал в Оренбург. Отношение
ко мне было нормальное. Динков не
обиделся, что был неправ, а я оказался прав. Это и к лучшему. Если
бы я его дальше слушал, то мы всю
зиму там ковырялись бы, пустили
На пуске Карачаганака. Г. Н. Бабиев, А. П. Хутиев,
эти насосы, но они бы не помогли.
ленточку разрезает Б. Е. Щербина. 1984 год
А теперь он тоже был доволен: тут
конец года, можно хорошо отчитаться, отличиться, Щербиной. Он курировал топливно-энергетичесотрапортовать — новое месторождение включено кий комплекс, был заместителем председателя
Совета Министров — Николая Ивановича Рыжков работу. Да еще с опережением на три месяца!
Быстро сказка сказывается, а делать-то при- ва. С ним было несколько министров, в том числе
шлось много, чтобы с пятикилометровой глуби- наш министр — Василий Александрович Динков.
ны газ и конденсат пошли по 150-километровым Они переночевали в Уральске, а оттуда на вертотрубам в Оренбург. Это и обустройство скважин, лете — к нам.
А у нас, как назло, не зажигается факел на трубе.
и строительство опытной установки комплексВсе
готово
к пуску, такая ответственная делегация
ной подготовки газа, автомобильных дорог, подземных газопроводов и всех других промысловых летит, а тут — не зажигается, и все тебе. Сколько
было патронов в ракетнице, все перестреляли — не
объектов.
Когда мы пускали Карачаганак, приехала це- зажигается. Ужас какой-то! Я махнул на это рукой:
— Ну ладно, будем так пускать. Без факела.
лая команда во главе с Борисом Евдокимовичем

Представители иностранных компаний и руководители Карачаганакгазпрома на пуске завода по выработке
конденсата. 90-е годы
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Cовещание у директора Карачаганакгазпрома В. М. Казакова. 1990 год

Пошел встречать. Вертолет уже садится. И вот
в самый последний момент Николай Нестерович
Галян стреляет, и, как по заказу, факел зажигается!
А в это время высокие гости выходят из вертолета,
и кто-то говорит:
— Мы подлетали, как будто факел не горел,
а сейчас горит.
У всех тут настроение поднялось, у меня в первую очередь.
Комплекс в Карачаганаке Борису Евдокимовичу понравился…
Пуск Карачаганака был не менее сложным, чем
в Оренбурге, хотя мы пускали здесь только один
промысел да еще трубопроводы на завод в Оренбург. Но эти трубы у меня и сейчас стоят перед глазами. Намучились мы с ними тогда, да и сероводорода тут в пять раз выше, чем в оренбургском газе.
Сложность еще в том, что месторождение осваивалось на территории Казахстана. И тут я увидел
воочию, как в Советском Союзе, при такой концентрации власти, получился раздор между секретарями обкомов партии. На стыке двух областей —
Оренбургской и Уральской — первые секретари не
могли подписать рапорт о пуске Карачаганака. Не
могли прийти к согласию, чья подпись должна быть
первой под рапортом. Вот так они спорили, спорили, и за спорами упустили сроки представления наградных документов в ЦК КПСС и правительство.
Из-за этого скандала и пуск прошел буднично, не
торжественно».
Подразделения созданного в 1985 году в составе
ВПО «Оренбурггазпром» производственного объединения «Карачаганакгазпром» начали осваивать
мощное Карачаганакское месторождение, разведка, подсчет запасов и составление проекта разработки которого стали «звездной эпохой» оренбургских
геологов Ю. В. Участкина, Е. К. Кана и их коллег.
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Буровики и газодобытчики, строители и монтажники оренбургских управлений и трестов, оставившие в Оренбурге и области созданные ими
газоперерабатывающий и гелиевый заводы, промысловые установки, трубопроводы, жилые микрорайоны газохимического комплекса, разбудили
вековую тишину казахского поселка Аксай, удвоили его 14-тысячное население. Построили две
общеобразовательные школы и школу искусств,
торговый центр, водозаборы, канализационные и
очистные сооружения, начали строить жилые микрорайоны по чехословацким и немецким проектам
с полностью меблированными кухнями.
Казахгазпром вышел на уровень добычи в 4,5
млрд. кубометров газа и 4,5 млн. тонн конденсата в
год! Жаль, не надолго. Наступили 90-е годы, развал
Союза, и Казахстан стал хотя и ближним, но зарубежьем.
Для разработки Карачаганакского месторождения Казахстан приступил к активным поискам
инвесторов. В 1992 году правительством Казахстана был объявлен тендер, который выиграли
британская «British Gas» и итальянская «Agip».
В 1995 году к ним присоединилось РАО «Газпром»,
в 1997 году переуступившее право своего участия
в карачаганакском проекте ПК «Лукойл». Постановлением правительства Республики Казахстан
от 12 января 1998 года утверждено соглашение и
определено долевое участие каждой из подрядных компаний: «Аджип» и «Бритиш Газ» — по 32,5
процента каждая, «Тексако» — 20 и «Лукойл» — 15
процентов. Ко времени подписания соглашения утвержденные запасы углеводородного сырья составляли: газ — 1 триллион 303 миллиарда кубометров, конденсат — 1 миллиард 114 миллионов тонн.
Совместная работа с Оренбурггазпромом свелась к
минимуму, что привело к острому дефициту сырья
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для газоперерабатывающих заводов комплекса.
Этим было продиктовано одно
из приоритетных направлений
современной стратегии развития
ООО «Оренбурггазпром» — развитие сферы услуг, включающее
привлечение на переработку углеводородного сырья (газа, конденсата и нефти) сторонних организаций, оказание консультационных и
практических услуг во всех областях деятельности — от проектирования до эксплуатации объектов
газового хозяйства, в том числе для
зарубежных нефтегазовых компаний. Основной проект здесь — переработка газа Карачаганакского
газоконденсатного месторождения
в объеме до 16 млрд. кубометров в
год на производственных мощностях Оренбургского ГХК.
Для обеспечения приема и пеВ ознакомительной поездке по объектам «Бритиш Петролеум» и «Бритиш
реработки газа Карачаганакского
Газ». Начальник отдела разработки А. Н. Тимофеев, генеральный директор ПО
месторождения в объеме 7,5 млрд.
«Карачаганакгазпром» В. М. Казаков, президент Казахгазпрома Е. Р. Азербаев,
кубометров в год специалисты
первый секретарь Бурлинского райкома партии В. Ш. Нупов. 1990 год
ООО «Оренбурггазпром» и газоперерабатывающего завода разработали и в 2003 на кубометр) газа, поставляемого на технологичесгоду внедрили монтаж конечного участка газо- кие установки гелиевого завода, а также обеспечепровода на входе ГПЗ с реконструкцией замерного ние переработки газа КНГКМ на установках второй
узла (У-368) — действующая в то время техноло- очереди в объеме 2–2,5 млрд. кубометров в год;
гическая схема приема на ГПЗ и далее на техно- внедрена энергосберегающая технология очистки
логические установки позволяла перерабатывать газа от агрессивных компонентов с примененине более 6 млрд. кубометров сырого газа КНГКМ в ем селективного поглотителя МДЭА — разработка
год; переоборудованы внутренние контактные уст- технологии обусловлена резким ростом цен на
ройства в аминовых абсорберах I и II очередей ГПЗ энергоносители. Основной целью внедрения явина насадку «Петон», цель реконструкции — более лось установление оптимальной (и минимальной)
глубокая очистка от углекислоты (не более 250 мг доли ДЭА в смешанном абсорбенте (ДЭА и МДЭА)
для получения очищенного газа
необходимого качества, как на исходном газе ОНГКМ, так и при добавлении в него газа КНГКМ. Определены оптимальные соотношения
ДЭА/МДЭА в смеси для первой,
второй и третьей очередей завода
в зависимости от направления подачи газа — на гелиевый завод или
в магистральные трубопроводы.
В ходе эксплуатации установлено,
что применение смешанного абсорбента с повышенной (до 40–45
процентов по массе) концентрацией суммарного амина позволяет
сократить кратность циркуляции
раствора и снизить расход пара на
регенерацию до 5–7 процентов.
Найденная технология селективной очистки природного газа
от сероводорода помимо экономии
На I Казахстанской международной выставке «Нефть и газ — 93». В первом ряду:
пара и электроэнергии дала воздиректор Карачаганакбургаза Н. П. Кобышев и заместитель генерального дирекможность (в совокупности с рядом
тора по перспективному развитию ПО «Карачаганакгазпром» А. Н. Осипов
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Совершенствование технологических процессов, поиск
новых решений задач, которые
жизнь ставит перед специалистами ГХК, продолжается.
В связи с пуском в 2004 году
в «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» конденсатного перерабатывающего завода объем поставок конденсата на ГПЗ значительно снизился, но поступили
предложения увеличить поставки газа.
По результатам совещания,
проведенного в 2004 году заместителем председателя Правления ОАО «Газпром» Ю. А. Комаровым,
проанализированы
возможности транспортных и
перерабатывающих мощностей
На конференции в Лас-Вегасе (США). Директор ВНИИгаза, член Правления РАО
Оренбургского ГХК, исходя из
«Газпром» А. И. Гриценко, генеральный директор Астраханьгазпрома В. Д. Щугорев,
генеральный директор ОАО «Оренбурггеонефть» В. М. Казаков. 1995 год
планов увеличения объемов покупки карачаганакского газа до
описанных выше мероприятий) осуществить при- 8 млрд. кубометров, начиная с 2005 года. В ООО
рост объема переработки газа КНГКМ с 4 до 7,5 «Оренбурггазпром» разработан перечень меропримлрд. кубометров в год. С 1995 года бинарный аб- ятий, рассчитан объем необходимых капитальных
сорбент ДЭА/МДЭА используется на всех установ- вложений.
Проект предусматривал реконструкцию конках сероочистки завода.
Кроме того, проведена замена импортного ДЭА денсатопровода УКПГ-16 — ГПЗ III нитка под транси цеолита на отечественные и внедрен новый эф- порт газа с сохранением возможности транспорфективный абсорбент сероочистки газа Новамин, тировки конденсата. После такой реконструкции
обладающий меньшей коррозийной активностью объемы поставок газа увеличивались до 8 млрд.
кубометров в год. С «Карачаганак Петролеум
и «моющими» свойствами.

Встреча ветеранов, посвященная 25-летию освоения Карачаганакского газоконденсатного месторождения. 2004 год
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Оперейтинг» достигнута договоренность о реконструкции трубопровода каждой из компаний на своей территории.
По проекту поставок этой компанией газа в
объеме до 16 млрд. кубометров в год с помощью
института «ЮжНИИгипрогаз» подготовлен инвестиционный замысел. Проведены переговоры о долгосрочном контракте на поставку газа.
В декабре 2004 года на встрече премьер-министров России и Казахстана казахстанская сторона подтвердила намерение о переработке своего
газа в Оренбурге.
Проведены совещания для представления в
ОАО «Газпром» возможных схем реализации Проекта с созданием совместного предприятия с КазМунайгазом на базе газоперерабатывающего завода ООО «Оренбурггазпром».
Отделом перспективного развития подготовлен инвестиционный замысел на переработку
газа КГКМ в объеме 15 млрд. кубометров на действующих мощностях ОГХК, разработано «Обоснование создания на паритетных условиях на базе
Оренбургского ГПЗ совместного предприятия в
целях эффективной переработки углеводородного
сырья Оренбургской области и Карачаганакского
месторождения». ОАО «Газпром» внесет в СП имею-

щиеся мощности по переработке (около 8 млрд. кубометров в год), а казахстанская госкомпания обеспечит инвестирование в их расширение до 16 млрд.
кубометров. Заключен долгосрочный контракт на
поставку карачаганакского газа в этом объеме.
Экономически наиболее эффективен вариант,
предусматривающий переработку газа КГКМ с
организацией производства полиэтилена — мощностью до 500 тысяч тонн в год, развитие которого
значительно увеличит величину чистого дисконтированного дохода.
На форуме руководителей приграничных областей России и Казахстана 3 октября 2006 года в
Уральске президенты В. В. Путин и Н. А. Назарбаев
подписали межправительственное соглашение по
созданию совместного российско-казахстанского
предприятия на базе Оренбургского ГПЗ.
Для ООО «Оренбурггазпром» этот проект выгоден возможностью получить стабильные дополнительные объемы поставок газа в Единую систему газоснабжения для обеспечения экспортных и
внутренних потребностей; получить дополнительную прибыль; увеличить партнерское доверие в
рамках международного сотрудничества; обеспечить долгосрочную загрузку мощностей газоперерабатывающего завода.

Командировка на 11 лет

О

ренбургский газохимический комплекс и
Карачаганакское газоконденсатное месторождение трубопроводами, как пуповиной, связаны между собой. Живая нить чуть было
не оборвалась. Но начиная с октября 2003 года она
вновь запульсировала. Сначала объем газа, поступающего из Казахстана, был доведен до 7 миллиардов кубометров в год, затем — до 8, а сейчас ещё
больше. Возобладал не только здравый смысл, но
сказалась и новая экономическая ситуация в России и соседней стране.
К такому выводу приходит ветеран нефтегазовой индустрии, бывший заместитель генерального
директора Карачаганакского газопромыслового
управления Альберт Николаевич Осипов.
Он родился в Азии, в киргизском городе Ош.
Оренбуржец со школьных лет, в Азии связал свою
судьбу профессией. В юности мечтал о небе, о самолетах, но стал нефтяником и газовиком. Жизнь
одарила его широким кругозором, опытом научноисследовательской, производственной и руководящей работы. Творческая натура, А. Н. Осипов —
участник многих международных конференций
и переговоров с представителями фирм дальнего
зарубежья по проблемам добычи, транспорта и использования природного газа.
С 1994 года — на пенсии, но в системе Оренбурггазпрома и после этого продолжал плодотвор-

но трудиться. В марте 2008 года у него юбилей —
70 лет. Но ему ни за что столько не дашь.
«Пожалуй, только на очень подробной карте
советской поры ещё можно было найти Карачаганак — затерявшееся в казахской степи селение.
Но однажды к нему пришла известность. В Бурлинском районе почти любой мог сказать: «Карачаганак — это в колхозе «Победа». До «Победы» от
Аксая — прямо, потом направо, чуть проедешь —
увидишь буровые вышки. Там газ нашли».
Не скажу, что стало с колхозом, зато точно знаю,
что имя села живёт. В названии крупнейшего газоконденсатного месторождения, самого промысла.
Во всем том, что сохранила память массы людей,
участвовавших в его открытии и становлении. Мне
довелось быть рядом с ними, видеть их самоотверженный труд, организовывать их работу. И теперь,
когда мы, тогдашние «братья», покорители высей
и глубин, вдруг оказались на разных берегах единой реки, когда слышу разговор о дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве России и Казахстана,
поневоле вспоминаю былое и со вздохом произношу: «Карачаганак, ты мой Карачаганак, недопетая
песня моя».
После распада «семьи народов» Казахстану
автоматически перешла открытая на левобережье
Урала уникальная газовая кладовая площадью 280
квадратных километров, с высотой газоконденсат-
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Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов и депутат парламента Республики
Казахстан, руководитель депутатской группы «Аймак» Дарига Назарбаева. Оренбург, 2007 год
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ной части в 1420 метров при весьма высоком пластовом давлении в 600 атмосфер, с глубиной залегания продуктивных пластов свыше 5 километров. По
своим запасам углеводородов оно богаче правобережного оренбургского месторождения. Но сейчас
речь не о потерях, а о том, что все-таки приятней
говорить о времени, когда никто ничего не делил
и ничего не жалел ради того, чтобы скорее начать
разработку новой находки разработчиков недр. На
нашем газоперерабатывающем специально под карачаганакский газ было начато строительство четвертой очереди, а там, откуда ему предстоял путь
в Оренбург, стали разворачиваться работы по его
добыче и транспортировке, созданию надлежащих

ка, ради мужа добровольно обрекла себя ехать вослед в какой-то Кандагач. Короче, там уволился и
без оглядки примчался в город, который стал родным. Здесь в свое время проходил армейскую службу, обзавелся семьей, после Куйбышевского (Самарского) политехнического института постепенно приобрел и опыт, и деловую репутацию. Отсюда
по договоренности с друзьями, Петром Солдатовым и Володей Андреевым, откликнулся на призыв
ехать в сторону Эмбы — укреплять мощь страны
дополнительными источниками черного золота. И вот, вернувшись, надумал в первую очередь
зайти в Оренбурггазпром, к Вяхиреву, чтобы на
всякий случай поинтересоваться насчет трудоустройства. Меня хорошо знали Юрий
Федорович Вышеславцев, Владимир Александрович Швец. Так нет,
черт дернул зайти сначала к Рему
Ивановичу. В голове крутилась какая-то шальная мысль: «Я, Вяхирев,
как и Черномырдин, — выпускники
одного и того же вуза и факультета,
только разных годов. Разве этого
не достаточно, чтобы считать себя
единомышленником?».
Рем Иванович и правда понял
меня с полуслова и, торопясь кудато, можно сказать, на ходу, выпалил:
— Вот и хорошо, что ты объявился. Поезжай в Дедуровку, к
Щугореву, ему как раз нужен такой
боец.
Виктор Дмитриевич был тогда
начальником Оренбурггаздобычи. К моему появлению отнесся
приветливо, в первую же минуту
сообщил:
— Звонил Рем Иванович, сказал, чтобы ты срочно отправлялся
Этот снимок можно сопроводить таким текстом:
в Карачаганак. Возьмешь на себя
— Пост сдал. Прощай, Карачаганак, — говорит Альберт Николаевич (справа).
производственно-диспетчерскую
— Пост принял. Гуд бай, мистер Осипов, — отвечает представитель английской
службу. Сейчас там это очень важкомпании «Бритиш Газ». 1993 год
ный участок.
условий для трудового коллектива. В поте лица
— Как, опять в Казахстан?!
трудились буровики, строители, эксплуатационни— Ну, да… Вместе работать будем. Кому-то
ки — специалисты разных профилей.
ведь надо осваивать богатые залежи. Вяхирев скаСреди них с легкой подачи самого Вяхирева не- зал: нам надо.
ожиданно оказался я. Неожиданно, разумеется, для
В те времена не принято было подвергать сомсебя. Дело в том, что я только что вернулся из Ка- нению правильность решений вышестоящих должзахстана, где работал на освоении крупного нефтя- ностных лиц. Мне ничего не оставалось, как безроного месторождения Жаножол. Сначала началь- потно согласиться с начальником. Семья осталась
ником производственного отдела, затем главным в Оренбурге, я укатил в самую длительную в моей
инженером НГДУ «Октябрьскнефть». А это значит: жизни командировку — на целых 11 лет.
позади остались несколько лет вагонно-полевой
Прибыл на место — и сразу за дело. Первый пежизни без праздников и выходных, то на жаре, то риод разработки, называемый опытно-промышленна холоде, с неизбывным скрипом песка на зубах. ной эксплуатацией, закончился в 1989 году. Он был
Как запустили добычу, решил: хватит, надо возвра- наполнен получением дополнительных сведений о
щаться домой, в Оренбург. Тем более и супружница геологическом строении залежи газа, его особенТатьяна Арсентьевна откровенно устала от неуюта, ности. К решению проблем карачаганакского месот того, что, оставив прекрасную работу в НИИ гео- торождения были привлечены 39 научно-исследологии нефти и газа (у Шпильмана), как декабрист- вательских институтов и опытно-конструкторских
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организаций страны. Научными исследованиями
охватывался большой круг вопросов, позволивших в конечном счете правильно скорректировать
технологические режимы работы эксплуатационных скважин, установок подготовки к транспорту
газа и конденсата, то есть ввести в эксплуатацию
месторождение с высокой экономической эффективностью, с достаточной степенью надежности,
минимальными нарушениями экологического равновесия в прилегающих к нему районах.
На основе результатов опытно-эксплуатационных испытаний был составлен проект разработки
карачаганакского месторождения. Документом
определялась перспектива: к 2050 году добиться

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Алексей Родионович Приходько
родился 10 мая 1935 года в д. Большая Ловчая Суражского района Брянской области в крестьянской семье.
В 1953 году окончил школу ФЗО.
Слесарь, мастер, старший прораб,
начальник ПТО треста СМУ №8 треста
«Востокнефтегазсантехмонтаж»
Мингазпрома СССР в г. Альметьевске
Татарской АССР (1953–1970). В 1964
году без отрыва от производства
окончил Саратовский монтажный
техникум по специальности «Техник-строитель». Член КПСС с
1964 года. Главный инженер СМУ-9 треста «Востокнефтегазсантехмонтаж» в Оренбурге (1970–1972). Там же начальник
СМУ-6 треста «Востокспецгазстрой» Миннефтегазстроя СССР
(1972–1977). С 1977 года — заместитель управляющего, с
1980 года — управляющий трестом «Востокспецгазстрой» до
ухода на пенсию в 1995 году. Четверть века трудовая деятельность А. Р. Приходько — специалиста и руководителя коллектива треста «Востокспецгазстрой» была непосредственно связана
со строительством Оренбургского газового комплекса. При его
участии и руководстве коллектив треста проложил газопроводы неочищенного газа и конденсата от установок комплексной
подготовки газа до Оренбургского газоперерабатывающего
завода, продуктопровод от ОГПЗ до Шпаковского газоперерабатывающего завода в Башкирии; в 1988 году в сжатые сроки
построил дожимную компрессорную станцию из 11 компрессоров на УКПГ-2, в Оренбурге — теплотрассы от Сакмарской ТЭЦ
до 23-го микрорайона и далее до ул. Рыбаковской, смонтировал
световую газету на ул. Советской. Большой объем работ выполнен на прокладке водовода от Чернореченского водозабора до
объектов комплекса, канализационного коллектора большого
диаметра от объектов комплекса до очистных сооружений —
через весь Оренбург, под железнодорожными линиями станции Оренбург без остановки движения поездов. Эта уникальная для оренбургских строителей работа проводилась впервые.
Проблем возникало так много, они требовали от руководителей
треста столько сил, что не забываются до сих пор. Например,
152-метровый «прокол» под железнодорожными линиями станции Оренбург. За ходом этой трудной и ответственной операции следили самые высокие инстанции в Оренбурге и Москве.
Подобных случаев было немало, но этот наиболее предметно
передает проблематику и остроту трудностей строителей комплекса. Сутками в стужу или под палящим солнцем, днем и ночью
не покидая своих рабочих мест, они трудились, чтобы сдать
объекты в установленные сроки. Их трудовой подвиг заслужил
память поколений оренбургских газовиков. Восемь лет трест
бессменно экспонировался на Доске почета города как лучшая
строительная организация Оренбурга.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974),
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984), «Заслуженный строитель РСФСР» (1986).

добычи конденсата не менее 15 миллионов тонн в
год. Видите, как далеко вперед тогда хотелось смотреть, не видя в будущем того, что скоро случилось
со страной и нами. Согласно проекту мы собирались пробурить еще несколько сот эксплуатационных и нагнетательных скважин, дополнительно
построить две установки комплексной подготовки
газа, проложить сотни километров внутрипромысловых трубопроводов.
Пуск первой установки прошёл успешно. Его
контролировал В. Д. Щугорев, а ассистировал ему
главный инженер Оренбурггаздобычи В. М. Казаков, который, кстати, несколько позже (после
В. Лабазова и В. Новикова) и возглавил Карачаганакское газопромысловое управление.
Во время испытаний управление и контроль
за работой всех звеньев технологической цепи:
пласт-скважина — УКПГ — ГНС — ОГПЗ осуществлялись с единого диспетчерского пункта. Сюда
же поступала звуковая и световая информация о
превышении допустимой нормы концентрации
сероводорода или сернистого газа с любого участка УКПГ, где могло это произойти. С пульта управления операторы в считанные секунды нажатием
кнопки останавливали отдельные скважины и
даже всю установку.
Этот экзамен касался уже непосредственно
меня. Оценка — «отлично».
В 1991 роковом году, незадолго до развала
СССР, Карачаганакское газопромысловое управление получило статус объединения. Меня назначили заместителем генерального директора по вопросам развития предприятия.
От должностных обязанностей, как и от судьбы,
никуда не убежишь, и мне, несмотря на разыгравшиеся не на шутку политические бури, пришлось
их выполнять вплоть до того момента, когда плоды
нашего бескорыстного труда полностью перешли,
как ныне говорят, под жесткий контроль внешних
инвесторов со всеми вытекающими последствиями для основателя крупнейшего предприятия по
добыче газового конденсата — ООО «Оренбурггазпром».
Сейчас Казахстан — наверное, единственная
на всем постсоветском пространстве страна, которая сумела создать внутренне непротиворечивую
модель экономического развития. В партнерских
отношениях со своими соседями, обладающими
суверенными экономиками (в первую очередь это
Россия, Турция, Китай), никому не отдается предпочтение. В частности, сырьевые ресурсы доступны
всем на правах конкуренции. Кто больше заплатит,
тому и ключи от кладовых. Китай выкупил «Жаножол». Англичане и итальянцы теперь стоят у крана
карачаганакской газовой трубы.
Сейчас газ вновь идет прямиком на Оренбургский газзавод. Это очень хороший признак того, что
Россия стала сильнее, а с сильными дружат все».
Литературная запись
Василия Овчинникова
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«После Оренбурга
и Карачаганака
мы стали грамотными
эксплуатационниками»

И

стория Астраханского газоконденсатного месторождения началась в августе 1976 года — с промышленного
притока газа в скважине 5-я Ширяевская. Прилетевшие сюда министр газовой промышленности С. А. Оруджев и его первый заместитель
Ю. В. Зайцев решили: освоение месторождения
поручить ВПО «Оренбурггазпром».
Слово его тогдашнему начальнику Герою
Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцеву:

Генеральный директор Астраханьгазпрома В. Д. Щугорев
поздравляет коллектив с пуском газового комплекса

«К 1976 году, когда мы построили и пустили две
очереди нашего Оренбургского газового комплекса,
нам стало уже тесновато в Оренбуржье. Да и коллектив сложился большой, опытный, готовый к новым
масштабным задачам. К тому же в области не было
разведано новых крупных месторождений, где мы
могли бы применить свои силы и возможности.
Но надо прямо сказать, что вопрос, идти или
не идти нам еще и на освоение Астраханского месторождения, не имел тогда однозначного решения.
Кое-кто из руководства в Оренбурге да и в Астрахани не поддерживал нашего стремления выходить
на новые рубежи.

Первый правительственный десант на строительстве Астраханского газового комплекса во главе
с заместителем председателя Совета Министров СССР В. Э. Дымшицем. Ноябрь 1981 года
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Оренбурггазпром руководствовался, во-первых, тем, что у нас уже был накоплен опыт работы
на сероводородном месторождении. А во-вторых,
если в первые годы освоения Оренбургского месторождения мы были вынуждены приглашать со всех
концов страны сотни специалистов, то теперь мы
могли поделиться специалистами, прошедшими
отличную школу в Оренбуржье.
Я летал в Астрахань вместе с Вяхиревым, Черномырдиным, Ситковым, Бичом, Изюмченко, Шереметом. Все эти фамилии хорошо знакомы тем,
кто помнит историю освоения газовых богатств.
С нами были и представители строительных организаций, связисты, энергетики, практически все
главные специалисты Оренбурггазпрома.
Почувствовав, что руководство Астраханской
области все же не оказывает настоящей поддержки освоению месторождения, я по поручению
министра С. А. Оруджева летал на переговоры с
первым секретарем Астраханского обкома партии.
Не сразу, но все же многие вопросы пребывания
оренбуржцев в Астрахани были решены. Генпроектировщиком был назначен Донецкий проектный
институт. Все подразделения Оренбурггазпрома
получили задание создавать свои подразделения в
Астрахани. Буровые станки доставили по специально построенной нами железнодорожной ветке…»
Событием стал выход в свет распоряжения
Совета Министров СССР от 10 мая 1977 года
«Об ускорении освоения Астраханского газоконденсатного месторождения». Здесь были
резко увеличены темпы бурения, привлечены
силы нескольких экспедиций.
5 октября 1981 года учреждено производственное объединение «Астраханьгазпром», со-

здан областной штаб по руководству строительством Астраханского газового комплекса, и уже
15 октября сюда прибыли первые строители. С 1
ноября этого же года начало работу управление
буровых работ ПО «Астраханьгазпром».
Кадры нового комплекса формировались
по основным принципам: высокий профессионализм, человеческая надежность и ответственность за порученное дело. Ядро будущей команды руководителей и специалистов составили
оренбуржцы.
В апреле 1985 года строительство газохимического гиганта возглавил В. Д. Щугорев —
участник строительства Оренбургского газового
комплекса «с первого колышка». За ним, часто
по его просьбе, приехали из Оренбурга те, кого
сегодня называют гордостью Астраханьгазпрома: заместители генерального директора ООО
«Астраханьгазпром» В. Н. Абрамович, Ю. А. Махошвили, доктор технических наук А. З. Саушин,
В. Н. Коломоец, Н. А. Горин, главный инженер
В. И. Гераськин, советник генерального директора В. П. Капустина, заместитель главного инженера — начальник отдела по охране труда и
технике безопасности Л. К. Васько, главный диспетчер — начальник службы ЦПДС ООО «Астраханьгазпром» А. М. Богачев, управляющий трестом «Астраханьмонтажгаз» В. М. Валиков, газопереработчик В. Е. Гузиев,
начальник лаборатории
промысловой геологии
Г. И. Заручаев, заместитель главного инженера
ГПУ по ПБ и ТН В. С. Полянцев, мастер по добыче
Е. М. Агафонов, началь-
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В. Н. Абрамович

Е. М. Агафонов

А. М. Богачев

ник ГПУ В. В. Елфимов, начальник Аксарайского
монтажного управления А. К. Иванов, главный
инспектор Южно-Уральской газовой инспекции
с местом дислокации в Астрахани А. Л. Красильников, заместитель начальника военизированной части В. Т. Мешечко, ветеран Астраханьмонтажгаза Ю. Д. Соловьев, Заслуженный строитель РФ А. А. Янкуленко, лауреат премии ООО
«Астраханьгазпром» В. И. Высоцкий, начальник

В. И. Гераськин

В. К. Голубев

В. П. Капустина
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В. Н. Коломоец

А. А. Янкуленко

комплекс. Но мне предложили повышение и назначили главным инженером — заместителем начальника ордена Ленина Всесоюзного производственного объединения «Оренбурггазпром». Начальником у меня был Вышеславцев Юрий Федорович.
Словом, я оказался вторым лицом в той огромной
оренбургской газовой махине. А вначале я даже
отказывался, не хотел идти. Тогда меня вызвали в
Оренбургский обком партии:

Н. А. Горин

АХО ГПУ Г. Н. Захаров, заместитель начальника
ГПУ по капитальному ремонту Е. И. Аксютин,
главный теплотехник — начальник теплотехнического отдела АГПЗ В. К. Голубев и многие, многие другие. Перечень их наград и званий занял
бы не одну страницу.
Слово Виктору Дмитриевичу Щугореву:
«Мне и в мысли не приходило, что я попаду
сюда, в Астрахань. И я не рвался даже в Оренбург.
Мне интересно было работать в Карачаганаке, на
комплексе, который мы только что пустили, причем раньше, чем по графику Астраханский газовый

В. В. Елфимов

В. Е. Гузиев

А. К. Иванов

— Есть мнение: надо помогать Вышеславцеву. Вяхирев ушел в министерство, Юрий Федорович один, ему трудно. Будешь у него главным
инженером.
Вышеславцева в министерстве ценили, Оруджев полностью доверял ему, а в Оренбургской области местному начальству он как-то пришелся не
ко двору. И тут, раз «есть мнение», никуда не денешься. Номенклатурная машина уже запущена. Следом
вызывают меня в министерство. Рем говорит:
— Хватит тебе на добыче сидеть, иди главным
к Вышеславцеву.

А. Л. Красильников

Ю. А. Махошвили

В. Т. Мешечко
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А. З. Саушин

Ю. Д. Соловьев

В. М. Валиков

— Раз так, — отвечаю, — ладно, согласен.
Следующая инстанция — Центральный Комитет КПСС, к секретарю ЦК на согласование. Курировал нас Иван Павлович, он уже пожилой был,
мудрый, все понимал.
— Ну что, Виктор Дмитриевич, зарплата будет
ниже, а хомут тяжелее?
— Примерно так. Но раз говорят — надо, значит, надо.

В. И. Высоцкий

Г. И. Заручаев

— Вот и хорошо. У нас в стране все так приучены. Но ничего, все через это проходят, не переживай.
Вот так мы с ним переговорили. Я-то думал,
он меня о производстве будет спрашивать, а он
лишь спросил, как я к жизни отношусь, и в конце
разговора:
— Считай, мы тебя утвердили. Все, езжай, работай. Удачи тебе.
Оттуда я зашел в министерство к Рему Ивановичу, он был уже заместителем министра. Я передал ему наш разговор с секретарем ЦК КПСС. Выслушав меня, предложил:
— Я завтра улетаю в Астрахань, она теперь
тебе подчиняется. Не хочешь посмотреть, что это
за объект там, в песках, мы возводим? А из Астрахани вместе в Оренбург полетим, там я тебя и представлю в новой должности.
Раз, думаю, заодно, то слетаю и посмотрю, что
за комплекс такой. Прилетели в Астрахань, был
апрель восемьдесят третьего года, день не помню.
Повезли меня в пески, гляжу по сторонам, одни
колышки кругом стоят. Думаю, что они твердят об
этой Астрахани, здесь и конь, как говорится, не валялся, ничего еще нет. Единственный объект мне

В. С. Полянцев

Г. Н. Захаров

понравился — это база ОРСа, да еще у строителей
была база — финский поселок. А газовики ютятся
в каких-то времянках, вагончиках. Побыли здесь,
походили, посмотрели. Побывал на планерке. Здесь
уже работали специалисты и руководители стройки, которых я знал, — того же Михаила Николаевича Радченко, директора Астраханьгазпрома, главного инженера Александра Захаровича Саушина,
Евгения Валентиновича Антонова, заместителя по
капитальному строительству, многих других, они
раньше меня сюда приехали из Оренбурга.
И вот снова Оренбург. С такой неохотой в новой должности главного инженера главка, хоть
и всесоюзного, стал я на работу ходить, никак не
привыкну. То я был директором по газодобыче, а
здесь, хоть и масштаб выше, но совсем другая ситуация, оглядываться-то надо на директора. На первой планерке Юрий Федорович был не в духе, чемто расстроенный. Про Астрахань начал говорить,
что там плохо дела идут, а мы еще не полностью
Оренбургский комплекс пустили, тоже надо продолжать работать, да тут еще Карачаганак. Я поинтересовался, кто из руководства Оренбурггазпрома
закреплен за Астраханью и будет курировать астраханскую стройку.
— Я сам, — ответил он мне. — Ты туда не лезь.
Вот тебе Карачаганак и Оренбург — ими и занимайся.
Раз сам Ю. Ф. Вышеславцев, начальник всесоюзного объединения, взял на себя Астрахань, а
Оренбурггазпром был на правах главка между министерствами, я облегченно вздохнул: ну ладно,
вот и хорошо. Но в Астрахань как главный инженер
я прилетал несколько раз. Сейчас здесь институт
есть — АстраханьНИПИгаз, а раньше был ЦНИПР
при Астраханьгазпроме. Ребята занимались научными изысканиями, и у них возникали недоразумения на почве денег, то не вовремя платили, то не
полностью... Вот по их жалобам в разных инстанциях мне и приходилось разбираться. Одновременно знакомился с остальными делами, так что немного уже был в курсе дела. Еще ни завода не было,
ни газопромыслового управления, так, небольшое
строительное подразделение, даже транспорт был
оренбургский.
Когда с Карачаганаком окончательно разделались, Юрий Федорович как-то говорит мне после
планерки:
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Заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, М. А. Тюрин,
В. С. Бабичев и другие на строительстве Астраханского газового комплекса (причал на переправе)

— Останься, зайди ко мне. Знаешь, у Михаила
в Астрахани что-то дела идут неважно. — Радченко
был приезжий, из Салавата, и Вышеславцев из Салавата. — Я не могу там быть постоянно, должен
тут быть, то совещание или бюро, то конференция,
то в министерство вызывают. Давай, как раньше

в Карачаганак, так и в Астрахань будешь ездить в
командировку. Разберешься во всем. Надо будет,
позовешь — приедем, поможем.
Командировка так командировка, надо — буду
ездить. А тут министром газовой промышленности стал Виктор Степанович Черномырдин. Мы друг
друга хорошо знали, но с прежним
министром я уже сработался, а здесь
еще сам не знал, радоваться мне или
не радоваться. При прежнем министре Черномырдин был его заместителем по Сибири, теперь на его место назначили Вяхирева, он стал газовым генералом Сибири. А к Астрахани из министерства прикрепили
другого заместителя министра —
Вячеслава Васильевича Шеремета.
Я их всех знал по Оренбургу.
И вот я раз прилетел в Астрахань в командировку, два прилетел. Затем меня приглашают в
обком партии. Секретарем обкома
по промышленности был Козлов,
до этого он курировал Астраханский газовый комплекс как заведующий отделом. Берет он меня за
руку и — к первому секретарю Леониду Александровичу Бородину.
Визит председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова перед пуском
Астраханского газового комплекса. Декабрь 1986 года
Тот сразу к делу:
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— Что ты все летаешь да летаешь? Переходи
сюда генеральным директором. Радченко хочет
уйти, что-то у него не сложилось…
— Не знаю, как быть. Здесь есть директор, я на
живое место не иду.
— Нет, по этому поводу не волнуйся. Газпром
забирает Радченко на повышение.
— Надо подумать.
— Ладно, иди подумай.
Не успел я подумать, даже с женой еще не посоветовался, как вечером Черномырдин звонит и
безо всяких обиняков заявляет:
— Надеюсь, вы в обкоме с Бородиным обо всем
договорились? Ну, с годок поработай в Астрахани,
а там видно будет. Что ты все мотаешься туда-сюда,
это же не работа.
Раз уж министр так говорит, ладно, годок поработаю. Только вот этот годок растянулся потом на
семнадцать лет…
Виктор Степанович Черномырдин очень точно все просчитал и принял, как любил выражаться
Михаил Сергеевич Горбачев в пору перестройки,
«судьбоносное решение». Астраханьгазпром с этого
момента отправился в самостоятельное плавание
по кипучим водам времени, не предполагая даже,
как вскоре, в девяносто первом году, заштормит великий океан по имени Советский Союз…
Астраханские зимы довольно теплые, а чуть ветер, пронизывает насквозь. В декабре восемьдесят
шестого года, когда мы готовились к пуску скважин
и газоперерабатывающего завода, морозы стояли

до 30 градусов. Казалось, даже силы природы восстали против нас. Астраханцы к сильным морозам
непривычны. А сера вообще застывает при плюс
120 градусах, надо было 130 и выше держать. Да
еще все время замерзал паром через Бузан. Моста
тогда еще не было... Все было бы намного проще,
если бы и с пуском комплекса нас так не гнали.
К Новому году — и все, мало того, что это на полгода раньше запланированного пуска, так еще и в
зиму. Пуск получился под Новый год. Туман стоял,
и верхушек факелов не было видно. Сколько ракет
расстреляли, уже не помню. В какой-то момент
даже сердце екнуло, хотя я знал, что все было сделано как надо. Мы же дневали и ночевали на своих
рабочих местах, а это — весь комплекс. Наши инженеры и мой первый заместитель Владимир Иванович Гераськин трое суток даже спали в «уазике»
под факелами завода. А тут то Радченко, то Шеремет над душой стоят: покажите да покажите им газ.
Волновались-то все, от рабочих до министра. Пуск
газового комплекса можно сравнить только с рождением долгожданного дитя. Может быть, такое же
сильное ощущение только на космодромах при запуске космического корабля…
И вот 31 декабря 1986 года мы получили первую
серу. При этом торжественном моменте присутствовали все мы, были и представители из Москвы… Пускали газоперерабатывающий завод не по приборам,
а на глазок: привезли из Оренбурга специалистов,
и они смотрели на вершину трубы, какой по цвету
дым идет, надо то ли прибавить, то ли убавить.

Член Правления ОАО «Газпром» В. В. Починкин, генеральный директор Астраханьгазпрома В. Д. Щугорев, первый
директор Астраханьгазпрома М. Н. Радченко и заместитель генерального директора А. З. Саушин. 1986 год
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Все это от давления сверху, очень уж
хотелось всем отрапортовать Кремлю под
Новый год, что с опережением на полгода
Астраханский газовый комплекс пущен!
Отсюда и спешка, и недоделки, которые мы
легко успели бы выявить в те же полгода до
настоящего пуска. Но нам сказали: «Надо!».
А все мы были воспитаны в советские времена: надо, значит, надо.
В тот момент мы и сами радовались:
сера пошла — успех налицо. Тут и Новый
год, во-первых, и задачу мы выполнили, вовторых. Только одного не понимали еще:
едва мы отрапортовали о пуске комплекса,
с нас сразу потребовали: давайте миллион
тонн серы. Она была уже запланирована,
но серы в то время в таком объеме у нас
просто не было и быть не могло. Мы пустили одну нитку по производству серы, вторую еще только готовили…
Из первой полученной серы мы отлили
медали, формы были заранее приготовлены. Мы их долго хранили, подарили в обком партии, в родное министерство. Потом, говорят, их даже Михаилу Сергеевичу
Горбачеву в Кремль отправили. Сера первоначально не очень качественная была, зеленая,
а не желтая, как сейчас…
Вот и в ту предновогоднюю ночь, когда комплекс пустили, все обрадовались конечно. Потом
часа в четыре ночи мы с завода ушли. Мы там и
жили рядом, в Аксарайском поселке, семьи в Астрахани, а мы — на пусковой вахте. Здесь конечно
тост подняли, но спать хотелось смертельно —
сказалось напряжение предпускового периода.

Пошла первая астраханская гранулированная сера!
31 декабря 1986 года

Утром первого января — опять на работу, и все
наши специалисты, которые были задействованы
на пуске, оставались в Аксарае, даже домой не ездили, не говоря уже о тех, кто на вахте, это само
собой разумелось…
В моей памяти все, с кем приходилось работать,
были отличные специалисты. Не осталось в памяти
плохих людей. На освоение Астраханского газоконденсатного месторождения ехали, как на открытие

На пуске 8-й технологической линии газоперерабатывающего завода Астраханьгазпрома. 90-е годы
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В. Д. Щугорев с ветеранами Великой Отечественной войны

Америки, самые сильные, самые энергичные. И работали столько, сколько надо, и даже обижались,
если им говорили: поезжай домой, отдохни.
Эту стройку многие считали своим кровным
детищем. Она росла на глазах, и во вчерашней
пустыне, среди барханов возникали заводские
корпуса, гигантские трубы устремлялись ввысь,
буровые вышки сияли огнями, как новогодние
елки. Это все дело рук человеческих, и как можно
этим не гордиться? Мне не забыть рассказ нашего
знатного вышкомонтажника Михаила Юдовича
Любиша, который однажды возвращался глубокой ночью с буровой, остановил машину, влез на
капот, а звезды яркие, крупные, и им навстречу
сияет степь буровыми вышками, как новогодними
елками. Не знаю, насколько верующий человек
Любиш, но тут он воззвал: «Спасибо тебе, Господи, что я причастен к этому чуду». И таких людей
не перечесть…
Оренбургский комплекс послужил полигоном
для обкатки многих технологий, используемых
сегодня на Астраханском газоконденсатном месторождении. Впоследствии эти решения совершенствовались, повышалась их надежность, что позволило эксплуатировать комплекс в безаварийном
режиме.
Разработке АГКМ препятствует чрезвычайно
высокое пластовое давление. Содержание метана
составляет 50 процентов, кислых газов — более
40 процентов. Оборудование эксплуатируется в
жесточайших условиях, механизмы накопления
повреждений и процессов старения ограничивают

срок службы, поэтому расчет остаточного ресурса
стал основой технической и инвестиционной политики предприятия.
Месторождение в разработке уже 26 лет. На промыслах ведется диагностика технического состояния эксплуатации колонн. Высокоточные ультразвуковые приборы отыскивают скважины-кандидаты с
негерметичным затрубным пространством. По результатам комплексного диагностирования скважины реконструируются или ликвидируются. Внутритрубная диагностика ведется в ООО «Астраханьгазпром» с 1992 года, за прошедшие 15 лет состоялось
более 90 исследований. Внутритрубная инспекция
каждого трубопровода проводится раз в пять лет.
Снизилось негативное воздействие производства на экологию — санитарная зона уменьшилась с 8 до 5 километров. На предприятии проводится сертификация на соответствие международным стандартам качества. В перспективах
Астраханьгазпрома — строительство комплекса
по производству полиэтилена, собственных генераторов энергии, газоперерабатывающего минизавода (от 1,5 до 3 миллиардов кубометров в год),
продолжение работы по ограничению выбросов.
На повестке дня — освоение сайклинга кислых
газов. Эта технология применяется в мире вот
уже на протяжении 15 лет. Она не только снижает
выброс сернистых соединений, но и поддерживает пластовое давление, снижает темпы обводнения месторождения, снимает необходимость
строительства дополнительных установок по переработке серы.

181

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

О снабженцах замолвите
доброе слово

М

атериально-техническое снабжение. Без
этой службы не обходится ни одно предприятие, завод, стройка. Она, эта служба,
как тыл в действующей армии. Своим оружием, а
это своевременная поставка техники, оборудования, материалов и т. д. вплоть, скажем, до такой
мелочи, как спецодежда и рукавицы, снабженцы
тоже куют победу. Их награждают орденами и медалями, но вот в рапортах об успехах, в торжественных докладах о людях, занятых в сфере снабжения,
или вообще не говорится ничего, или упоминается
вскользь, где-нибудь в конце скромной строкой.
А между тем без снабженцев, как без воды в
старой песенке, — «и ни туды, и ни сюды». От материально-технического обеспечения строительства
того же Оренбургского газоперерабатывающего
комплекса зависело выполнение строжайших государственных планов, газ был нужен стране до
зарезу, на нем строилась и внутренняя, и внешняя
политика государства.
Так что от разворотливости, предприимчивости снабженцев зависело многое, и требования к
ним предъявлялись очень жесткие. На различных
производственных планерках, летучках им доставалось иной раз по первое число. Но они и сами

Цех № 2
базы ПТОиК
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хорошо понимали свою роль в той или иной ситуации и делали свое хлопотливое дело, преодолевая
многочисленные трудности.
А то, что их дело очень важное и нужное, говорит хотя бы тот факт, что в составе Управления по
обустройству и эксплуатации Оренбургского газоконденсатного месторождения заблаговременно,
еще в 1968 году, был создан отдел комплектации
материально-технического снабжения. Первым руководителем его назначен Н. С. Полестинер. Складом заведовал М. Ф. Приказчиков.
Не сомневаюсь, будущие историки, изучая материалы освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения, докопаются и до той череды
преобразований и реорганизаций, которую прошла служба снабжения. От незатейливого отдела
в конце шестидесятых до базы производственнотехнического обслуживания и комплектации в новые уже времена. Чувствуете разницу? Она огромная, отражающая, как своеобразное зеркало, рост
и совершенствование структур ООО «Оренбурггазпром».
В становлении службы снабжения каждый
в свое время и на своем посту приняли участие И. В. Симонов, П. А. Галин, И. Ф. Борду-
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База производственно-технического обслуживания и комплектации
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Г. М. Чернов, директор базы; Н. К. Наумова, руководитель учетно-контрольной группы; А. Е. Ивахин, заместитель директора;
Н. Д. Астафьев, главный инженер; Т. П. Овчинникова, ведущий юрисконсульт; П. Ю. Пимакин, заместитель начальника цеха

ков, А. А. Писанко, Р. Л. Чеботников, И. Н. Лапин, В. Г. Леонов, З. В. Дидоха, А. И. Волженцев,
Н. Ф. Назиров.
История базы началась с одного склада, а в настоящее время всего на территории Базы ПТОиК
(общая площадь 376 тысяч кв. м) 16 складов, размещенных в 24 закрытых складских помещениях
общей площадью 30,4 тысячи кв. м
и на 30 открытых площадках общей
площадью 64,1 тысячи кв. м. Здесь
идет прием, обработка и размещение грузов, поступающих на базу со
всех концов света авиарейсами, железнодорожным и автомобильным
транспортом.
Для выполнения этих задач
База ПТОиК имеет цеха (№ 1 и № 2)
основного производства, в которые
входят два участка погрузоразгрузочных работ, участки перекачки
метанола и кислоты; горюче-смазочных материалов, технологического транспорта и ремонтное
хозяйство, которые в целом обеспечивают работу основного производства. У базы собственные подъездные железнодорожные пути протяженностью 9,8 км, четыре маневровых тепловоза, десять кранов для
погрузочно-разгрузочных работ.

Сегодня на Базе ПТОиК под руководством
Почетного работника газовой промышленности
Г. М. Чернова трудится замечательный коллектив,
благодаря которому все задания выполняются ответственно, качественно и в срок. Одни из лучших
здесь стропальщик А. В. Михайлов, механизатор
А. Г. Игумно, машинист тепловоза С. В. Мушта, за-

Участок перекачки метанола и кислоты
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Погрузочно-разгрузочные работы на территории
базы ПТОиК

На конкурсе профессионального мастерства на базе ПТОиК:
ревизия и замена сальникового уплотнения на запорной арматуре

ведующий складом Н. И. Хорина, мастер Н. Н. Кравченко, сливщик-разливщик С. Б. Веденин, электросварщик И. Д. Бойко, водитель автомобиля
В. Г. Губачев, машинист компрессорных установок
А. Н. Бекшаев, бухгалтер Н. В. Суспицина.
Особой признательностью коллектива пользуются руководитель учетно-контрольной группы
Ветеран труда газовой промышленности Н. К. Нау-

мова и главный инженер базы Почетный работник
газовой промышленности Н. Д. Астафьев — их высокий профессионализм, житейская мудрость помогают в работе молодым.
Коллектив базы, как и прежде, успешно справляется с поставленными задачами, выдвигая из своих рядов лучших, чей труд отмечается наградами.
Ордена «Знак Почета» удостоены Н. С. Полестинер

Цех № 1 базы ПТОиК
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и А. И. Волженцев, медалью «За трудовое отличие»
награждены семь человек, среди которых З. В. Дидоха, А. А. Дюгаев, Г. Г. Бикбова, В. А. Тимошенко,
медаль «За трудовую доблесть» — у А. И. Волженцева, С. Г. Хайбуллина, В. П. Полунина. Четверо награждены медалью «За строительство магистрального газопровода «Союз», среди них — З. Л. Алимова и Б. Ю. Серебряный.
Добрая слава в коллективе о трудовых династиях Волженцевых, Меженских, Патаниных и
других. Не обделены вниманием и заботой ушедшие на заслуженный отдых. Наряду с опытными
ветеранами на базе работает много молодежи.
Молодым есть что перенимать у ветеранов: профессионализм, любовь к своему делу, чувство ответственности.
Коллектив базы производственно-технического обслуживания и комплектации живет
полнокровной производственной и социальной
жизнью. Проводятся конкурсы производственного мастерства, большое внимание уделяется
внешнему виду базы, порядку на ее территории.
Недаром в 2004 и 2005 годах коллективу присуждено I место среди подразделений II группы
ООО «Оренбурггазпром» в конкурсе «Лучшее подразделение ООО «Оренбурггазпром» по эстетическому состоянию», в 2006 году — II место. На
высоте и охрана труда: ни одного случая травматизма, ни одной аварии.
Достижениям коллектива способствует то, что
администрацией совместно с профсоюзом прово-

дится большая социальная и культурно-массовая
работа, налажено общественное питание, есть
спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерами, сауной. Коллектив базы участвует в спортивной жизни Общества «Оренбурггазпром». Здесь есть свои лидеры: электросварщик ручной сварки И. Д. Бойко — неоднократный
участник соревнований по настольному теннису
спартакиад ООО «Оренбурггазпром»; сливщикразливщик А. И. Чернов на протяжении многих
лет принимает участие в спартакиадах Газпрома;
слесарь Е. А. Эназаров и монтер пути А. А. Гузеватов — члены сборной команды ООО «Оренбурггазпром». Сборная женская команда БПТОиК — лидер
II женской спартакиады ООО «Оренбурггазпром».
Руководители базы — директор Г. М. Чернов, главный инженер Н. Д. Астафьев, заместитель директора В. М. Ярыгин — принимают активное участие в
спартакиадах среди руководителей подразделений
ООО «Оренбурггазпром».
Добросовестный труд, применение последних
достижений в организации складского контроля,
автоматизация погрузоразгрузочных операций —
это тот путь, по которому целеустремленно идет
рабочий коллектив базы, выполняя поставленные перед ним задачи, и о нем в юбилейный год
ООО «Оренбурггазпром» хочется… нет, просто необходимо сказать доброе слово признательности и
благодарности.
Георгий Саталкин

Cлужба по реализации продукции ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: О. И. Быков, заместитель начальника службы, Н. И. Михеев, начальник службы;
во втором ряду: Е. А. Кашубина, Я. П. Елисеев, А. Г. Роньжин, Д. А. Тришкин, С. А. Науменкова, А. В. Отпущнеков, заместитель
начальника службы; Е. М. Фридман, Е. И. Дедашева
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Выпускники нашего вуза составляют ядро научно-производственных коллективов предприятий нефтегазового Оренбуржья

«Собственные Платоны»
Оренбуржья

В

далеком 1966 году среди тех, кто стоял у истоков Оренбургского нефтегазового комплекса, были и выпускники Московского
института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина. Среди них, получив-

ших Государственную премию СССР за открытие
Оренбургского комплексного месторождения газа,
газового конденсата и серы, — выпускник 1941
года, заведующий сектором ВолгоУралНИПИгаз
И. А. Шпильман; выпускник 1943 года, заведующий лабораторией ИГИРГИ В. А. Клубов;
выпускник 1947 года, начальник поисковой
партии И. И. Кожевников; выпускник 1954
года, генеральный директор ПО «Оренбурггеология» А. А. Михайленко; выпускник
1940 года, директор ВНИГНИ С. П. Максимов; выпускник 1952 года, главный геофизик ПО «Оренбурггеология» Ю. А. Гличев и
другие. Вся история развития Оренбургского газохимического комплекса свидетельствует о тесной взаимосвязи университета
и Общества «Оренбурггазпром», вызванной
решением научно-технологических задач и
необходимостью подготовки инженерных
кадров.
Продуманная кадровая политика —
важнейшая составляющая успеха в освоении уникального месторождения. Поэтому
начиная с 1976 года совместно с Губкинским вузом на базе ВПО «Оренбурггазпром»
Здание университета на улице Юных Ленинцев в Оренбурге
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К. С. Басниев, доктор технических наук, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; В. Г. Черных, кандидат технических наук, заместитель директора Оренбургского филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина;
С. И. Иванов, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»

создается довузовская подготовка, получившая название «рабфак», так как
на обучение принимались
работники со стажем не менее 1 года либо отслужившие в рядах Вооруженных
Сил. Знаменательно, что
организатором этой формы
обучения от университета
в то время был секретарь
парткома, нынешний ректор А. И. Владимиров. В отборочную комиссию входили также главный инженер
А. И. Владимиров, ректор РГУ
ВПО
«Оренбурггазпром»
нефти и газа
Р.
И.
Вяхирев,
заместитель
им. И. М. Губкина
генерального
директора
Г. С. Кузнецов, а возглавила это подразделение
А. В. Билибенко. До 1988 года на рабфаке ежегодно обучалось от 100 до 120 человек. Это был центр
подготовки инженерных кадров дневной формы
обучения в Москве для многих нефтегазовых регионов СССР. Поэтому для ВПО «Оренбурггазпром»
по этой форме обучения подготовлено за все годы
только около 600 инженеров. Среди работающих в
ООО «Оренбурггазпром» можно встретить бывших
рабфаковцев — супругов А. П. и Н. П. Рыженко,
В. Я. и В. А. Цыгаловых, А. А. Назарова, А. Г. Куликова и других.
Между тем дефицит инженерных кадров нарастал, а вакантные места занимались выпускниками
местных вузов. Так, к началу открытия вечернего

факультета МИНХиГП им. Губкина в Оренбурге
на предприятиях ВПО «Оренбурггазпром» должности руководителей и специалистов занимали 27
процентов педагогов, 25 процентов агрономов, 12
процентов зоотехников. В общем 78,8 процента
были специалисты с непрофильным высшим образованием и только 11,7 процента работали по избранной специальности. Следует вспомнить также,
что в те годы зарплата рабочего значительно превышала зарплату ИТР и поэтому 21,2 процента лиц
с высшим профильным образованием работали на
«малых» должностях.
Следующим этапом стало обращение министра газовой промышленности В. А. Динкова и
начальника ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцева к министру МВССО СССР В. П. Елютину
и ректору МИНХиГП им. И. М. Губкина В. Н. Виноградову с просьбой открыть подготовку инженерных кадров без отрыва от производства на базе
ВПО «Оренбурггазпром». Перефразируя М. В. Ломоносова, скажем, что и оренбургская земля может рождать «собственных Платонов и быстрых
разумом Невтонов».
Так, приказом по Министерству высшего
и среднего специального образования СССР от
13 июля 1984 года в Оренбурге открыт вечерний
факультет МИНХиГП им. И. М. Губкина. Приказами от 5 октября 1984 года по Министерству газовой промышленности и от 15 ноября того же года
по ВПО «Оренбурггазпром» определены базовые
предприятия, создавалось общежитие для преподавателей, выделялся автотранспорт для доставки
по Оренбургу студентов после занятий. Министр
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На выпуске — 2006

газовой промышленности В. С. Черномырдин по
результатам командировки в Оренбург в сентябре
1985 года поручил своему заместителю С. Р. Дережеву совместно с МИНГиГП рассмотреть вопросы
развития материально-технической базы вечернего факультета.
Первый прием на 1 курс был по специальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений» — 50 человек; «Бурение нефтяных и газовых скважин» — 50 человек;
«Технология переработки нефти и газа» (открыта
дополнительно перед вступительными экзаменами) — 25 человек, и другим специальностям.
Дальнейший анализ обеспеченности инженерны-

ми кадрами привел к открытию в 1989 году специальностей инженеров-экономистов и инженеровэкологов, а в 1992 году — инженеров-механиков
по специальности «Оборудование нефтегазопереработки».
Материально-техническая база вечернего факультета до 1989 года создавалась преимущественно за счет ежегодных целевых средств ВПО «Оренбурггазпром». Вместе с тем при создании лабораторной базы факультет пользовался огромной технической помощью газопромыслового управления,
газоперерабатывающего и гелиевого заводов, АТП2, Бургаза и других. С высочайшей благодарностью
филиал внес в свою историю имена Н. Н. Галяна,

Так приходят знания
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Выступает директор филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина кандидат технических наук Б. В. Сперанский

В. И. Вакулина, В. Я. Климова, М. Н. Герасименко, наших первых выпускников Н. М. Немцова,
Ю. М. Кузнецова, В. В. Гюнтера, В. В. Кичиной и
многих других.
Эта замечательная традиция помощи филиалу
продолжается. Низкий поклон и безмерная благодарность новому руководству тех же предприятий:
генеральному директору ООО «Оренбурггазпром»
С. И. Иванову, директору газоперерабатывающего
завода А. М. Трынову, в недавнем прошлом директору гелиевого завода С. Л. Борзенкову.

Вечерний факультет, пройдя через лицензирование, аттестацию и аккредитование в ноябре
1998 года, получил статус филиала университета.
В год открытия в аудитории и лаборатории филиала пришли высококвалифицированные специалисты из числа профессорско-преподавательского коллектива головного вуза: профессора, заведующие
кафедрами математики М. А. Гусейн-Заде, общей и
неорганической химии Л. М. Мухин.
Со временем складывался коллектив преподавателей филиала, но преподаватели выпускающих

В учебной аудитории
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На торжестве вручения дипломов

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Анатолий Васильевич Шаталов родился 12 мая 1939 года. Член КПСС.
Инженер, старший инженер УкрНИИгаза Мингазпрома СССР (Харьков)
(1966–1969), старший инженер, начальник отдела сверхмощных газовых
промыслов в Первом газовом управлении Мингазпрома СССР (Москва,
1969–1972), главный технолог, главный инженер, заместитель начальника Управления по добыче газа и газового конденсата Мингазпрома СССР
(1972–1986). Принимал самое активное участие в строительстве объектов Оренбургского газохимического комплекса, неоднократно
приезжал на стройку, интересовался графиками и качеством
строительных и монтажных работ, возглавлял министерскую
комиссию по приемке и вводу в строй объектов газодобывающего комплекса. Его требовательность и высокий профессионализм предложений способствовали сдаче объектов в срок с
высоким качеством выполненных работ.
Первый заместитель заведующего отделом топливодобывающих отраслей, первый заместитель заведующего отделом
развития топливно-энергетического комплекса, первый заместитель заведующего отделом топливных ресурсов государственной топливно-энергетической комиссии Кабинета
Министров СССР — в аппарате Бюро Совета Министров СССР
по топливно-энергетическому комплексу (1986–1991), первый
заместитель министра топлива и энергетики РФ (1992–1997).
С 1997 года — заместитель генерального директора по связям
с Правительством Российской Федерации Каспийского трубопроводного консорциума.
Кандидат технических наук, действительный член Горной
академии наук. Автор двух монографий, 30 научных работ в
области добычи нефти и газа. Проделана большая работа по
прохождению экспертиз материалов обоснования инвестиций
на федеральном уровне, по оказанию спонсорской помощи населению в районах прохождения трасс нефтепровода и строительства морских сооружений.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974),
Дружбы народов (1997), орденом Дружбы (1997), медалями
«За строительство газопровода «Союз» (1978), «За трудовую
доблесть» (1984), Золотой, Серебряной и Бронзовой медалями
ВДНХ СССР. Лауреат премии имени академика И. М. Губкина
(1979), Отличник газовой промышленности (1975), Почетный
работник газовой промышленности (1979), награжден Почетной грамотой Правительства России (1999).
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кафедр университета продолжали проводить занятия, передавая самые совершенные отечественные
и зарубежные технологии.
Университет уделяет пристальное внимание
не только созданию и совершенствованию материально-технической базы филиала, но и вопросам качества организации учебного процесса
и обеспеченности высококвалифицированными
преподавательскими кадрами. До сих пор он направляет в Оренбург лучших преподавателей, передает учебные планы и программы, учебники и
учебные пособия. Нельзя не отметить профессоров
Б. П. Поршакова, Н. В. Кузнецову, М. А. Гусейн-Заде, В. Е. Попадько, А. О. Палия, З. С. Алиева,
В. А. Шпакова, доцентов А. Б. Чикирова, В. В. Тимофеева, Л. В. Масленникову и многих других сотрудников университета, кто внес немаловажный
вклад в подготовку специалистов для нефтегазовой отрасли Оренбуржья.
За годы работы филиала сформировался коллектив преподавателей, на высоком уровне обеспечивающих чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных работ. Среди
них — доцент А. В. Чалов, который создал современный лабораторный практикум для проведения
лабораторных работ по электронике, телемеханике, применению ЭВМ в промысловом деле. Доценты И. Г. и Н. В. Бусыгины, используя современные
производственно-технические достижения, постоянно совершенствуют лабораторный практикум
по технологии переработки газа и газового конденсата. Ими подготовлены современные учебно-методические пособия по читаемым курсам.
Хорошую лабораторию по курсу «Сопротивление
материалов» создал доцент Р. С. Миронов. В аудитории филиала приходят высококвалифицированные специалисты нефтегазовой отрасли, использующие при проведении занятий последние
достижения нефтегазовой науки и техники. Это
сотрудники ВолгоУралНИПИгаза — заместитель
директора В. З. Баишев, кандидаты технических
наук Г. Е. Старова, Н. А. Поляков, Р. Г. Мухтаров;
сотрудники ООО «Газпромавтоматика» — кандидаты технических наук С. В. Еремеев, В. И. Кузнецов.
Опыт привлечения специалистов высшего уровня
с производства для проведения занятий со студентами-вечерниками продолжается. В последние
годы на должности профессора по совместительству работают генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов и начальник отдела охраны окружающей среды Общества В. В. Быстрых.
За 23 года с начала подготовки инженерных
кадров нефтегазового профиля прошло 18 выпусков. Предприятия нефтегазового комплекса Оренбурга и Оренбургской области получили более
2500 инженеров, в том числе 370 инженеров-экономистов, 622 — по разработке нефтяных и газовых месторождений, 380 — по трубопроводному
транспорту, 265 — по специальности «Оборудование нефтегазопереработки», 202 — в области автоматизации технологических процессов в нефте-
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Молодые инженеры

газовой промышленности, 380 — технологов по
переработке нефти и газа, 201 — экологов, 87 — по
бурению нефтяных и газовых скважин.
Выпускники нашего вуза составляют ядро научно-производственных коллективов предприятий
нефтегазового Оренбуржья, руководят техническими службами и экономическими отделами
предприятий ООО «Оренбурггазпром», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Оренбургнефть», «Южоренбургнефть», «Бузулукнефть», ОАО «ОренбургНИПИнефть», ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Среди
них — В. А. Бондарь, лауреат Государственной
премии СССР. Работают в Обществе «Оренбурггазпром» К. В. Донсков, Л. Ю. Бочкарева, начальник
лаборатории экономического анализа А. М. Кожевников. Работники газопромыслового управления В. В. Гюнтер — заместитель директора по производству, В. В. Кичина — заместитель директора

по кадрам и социальным вопросам; А. П. Рыженко — начальник планово-экономического отдела,
А. Т. Бузулукский — начальник службы по технике
безопасности и охране окружающей среды. Среди
первых выпускников образовались династии из
детей и даже внуков. ОГПЗ — Лисовые, Немцовы;
ОГПУ — Бузулукские, отец и дочь Гюнтер, отец и
сын Кузнецовы и многие другие.
Филиал Российского университета нефти и
газа им. И. М. Губкина в Оренбурге продолжает
подготовку инженерных кадров для нефтегазового региона Оренбуржья. С июня 2007 года коллектив филиала возглавляет кандидат технических
наук Б. В. Сперанский — ученый и крупный специалист в области экономики и управления производством.
Валентина Черных,
заместитель директора филиала университета
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Они были первыми…
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Ю. Ф. Вышеславцев с ректором Государственной
академии нефти и газа им. И. М. Губкина Героем
Социалистического Труда В. Н. Виноградовым
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Экология —
приоритетное направление
деятельности

З

а неимением отечественного опыта разработки месторождений с высоким содержанием сероводорода Оренбургский газохимический комплекс строился на базе импортного оборудования, прошедшего апробацию на аналогичных
месторождениях Франции. В начале работы предприятия была создана служба экологического контроля, где работали специалисты по охране труда,
а затем сотрудники технических отделов.
В экологическом плане самым тяжелым был
1978 год — время пуска объектов III очереди газоперерабатывающего завода. Завершающая очередь
обусловила внедрение целого комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды
газохимического комплекса, на предотвращение
загрязнения воздушного бассейна, водоемов, почвы, подземных вод выбросами конденсата, газа,
что позволило в начале 80-х годов стабилизировать
экологическую обстановку. В это же время начали

свою деятельность в области охраны окружающей среды К. И. Лысиков (ГПЗ), А. Т. Бузулукский,
Р. С. Галиев (ГПУ) и многие другие.
Константин Иванович
Лысиков приехал в Оренбург из Воронежа в 1973
году. Работал начальником
смены, заместителем, а затем начальником цеха водоснабжения и канализации
газоперерабатывающего
завода. В 1982 году назначен на должность заместителя главного инженера по
охране окружающей среды.
Принимал активное участие
в подготовке технологических регламентов, соответствующих законодательству по охране окружа-

Cлужба охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды
ООО «Газпром добыча Оренбург»
А. Е. Цаплюк, Е. А. Клеймёнов, начальник отдела охраны окружающей среды В. В. Быстрых, Е. Г. Каширин; заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды П. А. Овчинников; начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности С. И. Тупиков, В. И. Гордеев, Л. С. Борщева
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ющей среды, разрабатывал и внедрял мероприятия по обеспечению экологической безопасности
на установках получения серы, принял активное
участие в модернизации системы экологического
мониторинга и создании установки по утилизации
нефтешламов. За время его работы выбросы загрязняющих веществ ГПЗ снижены почти в 3 раза.
Он неоднократно награждался почетными грамотами ООО «Оренбурггазпром», администрации г. Оренбурга, имеет звания «Почетный работник газовой
промышленности», «Ветеран труда ОАО «Газпром».
Более 20 лет вопросы охраны окружающей среды в газопромысловом управлении решал Александр Тимофеевич Бузулукский (см. с. 223).
В 1987 году с выделением в структуре Общества отдела по охране окружающей среды решение
экологических проблем вышло на новый уровень.
Во многом это обусловлено деятельностью Вячеслава Павловича Пантелеева. Любое предприятие, говорил он, негативно воздействует на окружающую среду, не бывает абсолютно экологически
чистых производств. Другое дело, что такое воздействие должно быть сведено к минимуму. А это
зависит от общей концепции производства и финансовых возможностей предприятия.
В. П. Пантелеев родился 1 ноября 1944 года.
Трудовую деятельность начал в 1963 году после
окончания Сызранского нефтяного техникума оператором по добыче нефти Караногайского нефтепромыслового управления Дагестанской АССР,

позже работал оператором в
нефтегазодобывающем
управлении «Богатовскнефть». Грамотный, добросовестный работник
в 1971 году назначен мастером
по добыче нефти в том же управлении. С 1971 года его трудовой
путь связан с Оренбургским нефтегазоконденсатным месторождением — мастер по исследованию скважин, мастер по добыче
газа, начальник оперативно-производственной службы, начальник отдела кадров
объединения «Оренбурггаздобыча» с перерывом на
служебную командировку в Демократическую Республику Афганистан.
С 1987 года возглавил работу по охране окружающей среды в Обществе: заместитель начальника технического отдела и охраны природы ПО «Оренбурггазпром», начальник производственного отдела
охраны природы, заместитель начальника отдела,
затем службы охраны труда, техники безопасности
и экологии. С 1995 по 2004 год — начальник отдела охраны окружающей среды администрации ООО
«Оренбурггазпром».
В. П. Пантелеев внес большой вклад в улучшение и стабилизацию экологической обстановки
на территории Оренбургского НГКМ и в регионе, в
организацию природоохранной деятельности ООО
«Оренбурггазпром».
Под его руководством и при его непосредственном участии природоохранные мероприятия позво-
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Участники научно-технического совета «Экологическая и промышленная безопасность объектов газовой промышленности.
Энергоснабжение». Оренбург, сентябрь 2007 года

лили снизить техногенную нагрузку Оренбургского
газохимического комплекса на окружающую среду.
Начато приведение системы управления охраной
окружающей среды в соответствие с требованиями международного стандарта ИСО 14001. С целью
обеспечения экологической безопасности определена, документально оформлена и принята экологическая политика Общества. Проведена большая
работа по внедрению программы ООН по Более

Автоматизированный пост контроля загрязнения воздуха
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Чистому Производству (БЧП). Разработаны демонстрационные проекты по внедрению БЧП в различных производственных структурах ООО «Оренбурггазпром». Внедрена современная, нетрадиционная
технология рекультивации техногенно измененных
земледельческих полей орошения, предназначенных для биологической доочистки сточных вод.
Внедрена установка химического обезвреживания
нефтесодержащих отходов, позволяющая не только
обезвредить их, но и получить продукт, пригодный для применения в стройиндустрии.
Начата реконструкция действующей системы экологического контроля с внедрением
автоматизированной системы, которая позволит проводить оценку экологической обстановки в режиме реального времени.
В. П. Пантелеев награжден юбилейной
медалью «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне», орденом Трудового
Красного Знамени (1974).
В целях ограничения влияния объектов ОГХК на природную среду в 1988 году
Министерством газовой промышленности
по согласованию с Минздравом РФ утверждены «Мероприятия по нормализации экологической и санитарно-гигиенической
обстановки в районе Оренбургского ГПЗ
ПО «Оренбурггазпром». Ими предусматривалось снижение валовых выбросов вредных веществ в атмосферу до 40 тысяч тонн
в год за счет реконструкции действующих
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установок доочистки отходящих газов; организация санитарно-защитной зоны радиусом 5 км; проведение научно-исследовательских работ по оптимизации технологических процессов переработки
углеводородного сырья; внедрение ряда мероприятий компенсационного строительства для улучшения условий проживания населения.
В конце 80-х годов в отделе по охране окружающей среды ООО «Оренбурггазпром» получили материалы фотосъемки с метеорологического
спутника: пятно выбросов над территорией санитарной зоны газзавода практически не пересекается с пятном собственных выбросов Оренбурга.
Принятые решения в целом обеспечивали промышленную и экологическую безопасность на территории ОГХК до тех пор, пока в системе добычи,
сбора, предварительной подготовки и транспорта
газа поддерживались проектные рабочие условия
(давление, температура, скорость движения потоков, содержание кислых компонентов).
Падающая добыча углеводородного сырья побудила с 1993 года начать восстановление минерально-сырьевой базы за счет открытия и ввода в
разработку новых месторождений нефти и газа, в
том числе с более высоким содержанием сероводорода. В связи с этим изменились рабочие условия добычи и транспортировки углеводородного
сырья, увеличилось содержание кислых компонентов, снижающих прочностные характеристики
оборудования и трубопроводов. Динамика этих

тенденций могла привести к снижению экологической безопасности на территории газохимического комплекса и потребовала от Оренбурггазпрома принятия превентивных мер.
Для обеспечения устойчивого развития ООО
«Оренбурггазпром» в 1995 году разработаны, ут-
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В Обществе сформировалась система
экологического контроля, основанная на
аналитическом методе выполнения измерений. Система контроля за состоянием
окружающей среды в Оренбурггазпроме
поставлена так, что воздух анализируется
не реже четырех раз в сутки. Регулярно отбираются пробы воды и почвы. Контроль
осуществляется на каждом производственном объекте: на промыслах, насосных станциях, предприятиях, на всей территории
Оренбургского газоконденсатного месторождения, а это — тысячи квадратных километров.
Тем не менее невозможность проведения оперативного контроля качества атмосферного воздуха обусловила создание
системы автоматического контроля. Основные задачи системы — создание условий для эффективного управления охраной
окружающей среды в ООО «Оренбурггазпром», повышение уровня экологической
безопасности путем оперативного представления производственным и территориальным службам информации о загрязнеОтбор проб воды лабораторией управления эксплуатации
нии атмосферы.
соединительных продуктопроводов. 2006 год
Поставленные задачи решены при разработке
проекта
реконструкции системы произверждены ОАО «Газпром» и согласованы с Госкомсанэпиднадзором России «Мероприятия по даль- водственного экологического мониторинга (ПЭМ)
нейшему улучшению экологической обстановки в атмосферного воздуха Оренбургского газохимирайоне ГПЗ». В этой связи технологии добычи, сбо- ческого комплекса, выполненного в 1999 году нара, промысловой подготовки и транспорта природ- учно-производственной фирмой «ДИЭМ». Система
ного газа, а также противокоррозионные меропри- оснащена средствами для выполнения комплекса
ятия как составные части обеспечения экологичес- необходимых операций, включая первичные измерения, сбор, передачу, накопление и обработку изкой безопасности подверглись корректировке.
Принятые меры повысили рейтинг экологичес- мерительных данных, анализ экологической ситуакой безопасности Оренбургского газохимического ции, поддержку принятия решения по управлению
экологической обстановкой.
комплекса.

Схема расположения постов экологического контроля ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Исходя из опыта экологического контроля состояния атмосферного воздуха, на территории газохимического комплекса установлен 21 автоматизированный пост контроля загрязнения (АПКЗ)
для измерения в автоматическом и в диалоговом
режимах метеопараметров, концентраций сероводорода, диоксида серы, оксидов азота, метана и
других углеводородов.
Результаты измерений с АПКЗ по радиоканалу
передаются в центр мониторинга и далее на терминал диспетчера производства и другие уровни
иерархической структуры системы. Пользователи
системы обеспечиваются необходимой информацией для решения проблем газовой безопасности
рабочего персонала и людей, проживающих в населенных пунктах вблизи объектов Общества. Подсистема связи и телекоммуникаций может оперативно взаимодействовать с другими информационными системами Общества:
1) для прогнозирования возникновения возможных нештатных ситуаций — с системой автоматизации и управления технологическими процессами;
2) для оперативного управления нештатными
ситуациями — с системой оповещения при чрезвычайных ситуациях.
Отбор проб воздуха передвижной лабораторией экологического
контроля ООО «Газпром добыча Оренбург»

Койлтюбинговая установка для освоения скважин

В соответствии со структурой Общества система ПЭМ делится на две функционально-территориальные части (ГПУ и ГПЗ) со своими центрами
мониторинга и диспетчерскими пунктами, а также единым центром производственно-экологической безопасности при администрации Общества в
г. Оренбурге.
Таким образом, решены технические стороны проблемы обеспечения газовой и экологической безопасности на территории газохимического
комплекса. Проектные решения по реконструкции
системы ПЭМ ООО «Оренбурггазпром» отвечают
всем требованиям природоохранительного законодательства РФ и позволяют улучшить качество
управленческих решений в области экологической
безопасности, повысить координированность действий должностных лиц ООО «Оренбурггазпром»,
ГО и ЧС и местных администраций в экстремальных ситуациях.

Развертывание системы ПЭМ, ее насыщение
измерительными средствами определены «Комплексной научно-технической программой работ по
созданию и внедрению системы производственноэкологического мониторинга объектов РАО «Газпром», утвержденной в 1997 году. В 2007 году такая
система полностью внедрена.
ООО «Оренбурггазпром» содержит собственные полигоны для захоронения и утилизации твердых отходов. Их в течение года скапливается около
трех тысяч тонн, однако на полигон попадает только десятая часть — отходы проходят переработку.
В 2005 году смонтировано оборудование для переработки нефтяных шламов.
В процессе развития Оренбургского газохимического комплекса сформированы основные принципы экологической политики (2000): приоритет
охраны природы и здоровья человека, обеспечения
благоприятных экологических условий для жизни,
труда и отдыха; научно обоснованное сочетание
экологических и экономических интересов Общества; обеспечение допустимых уровней техногенного воздействия на природную среду и человека;
рациональное природопользование с учетом интересов последующих поколений; своевременное
выявление и восстановление нарушенных территорий, экологических систем и природных комплексов; выполнение соглашений с администрациями
Оренбургской области и другими хозяйствующими
субъектами, регламентирующих вопросы экологической безопасности.
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Экологи участвуют в пресс-конференции на дожимной компрессорной станции № 3. Декабрь 2005 года

Главными задачами при обеспечении экологической безопасности производственной деятельности Общества определены: формирование
нормативно-правовой базы; построение основных
элементов инфраструктуры системы экологической безопасности; создание основы механизма управления системой экологической безопасности;
создание адекватной системы экологического мониторинга; сокращение техногенного воздействия
на окружающую природную среду; повышение
уровня информированности населения; обеспечение готовности к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Формирование нормативноправовой базы
Наряду с федеральной и региональной нормативно-правовой базой, регламентирующей вопросы экологической безопасности, в отрасли разрабатываются и свои документы. В качестве примера
можно привести «Положение по обеспечению экологической безопасности на территории Оренбургского газохимического комплекса» (2004). «Положение…» регламентирует действия подразделений
ООО «Оренбурггазпром» при выполнении плановых работ, связанных с залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при
получении предупреждения об ожидаемых неблагоприятных метеорологических условиях и информации о загрязнении атмосферного воздуха.
Приняты «Планы совместных действий…»,
«Соглашения по обеспечению экологической безопасности…», регламентирующие организацию,
подготовку и осуществление совместных действий
подразделений Общества, других предприятий и
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организаций по обеспечению промышленной и
экологической безопасности. Это позволяет проводить своевременные мероприятия и минимизировать последствия техногенных воздействий.
Принятая в 1995 году в газовой отрасли стратегия по охране окружающей среды побудила утвердить в 2000 году собственную экологическую
политику и «Программу по снижению техногенного воздействия промышленных объектов ООО
«Оренбурггазпром». Осуществляются мероприятия в рамках областной программы «Оздоровление
экологической обстановки Оренбургской области
в 2005–2010 годах».
Общество имеет полный пакет разрешительных документов на производственную деятельность, связанную с добычей, переработкой, транспортировкой газа, свидетельствующий о ее соответствии требованиям промышленной и экологической безопасности.

Построение основных элементов инфраструктуры системы
экологической безопасности
В ООО «Оренбурггазпром» сложилась стройная система управления охраной окружающей среды и экологической безопасностью, базирующаяся
на постоянном анализе экологических проблем,
планировании и внесении корректив в функционирование системы. Руководящий орган системы управления экологической безопасностью — научнотехнический совет, возглавляемый главным инженером — заместителем генерального директора.
Координирующие функции исполняет отдел
охраны окружающей среды при администрации
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Общества, непосредственно подчиняющийся заместителю главного инженера по охране труда, технике безопасности и окружающей среды. В подразделениях, занимающихся добычей, подготовкой,
переработкой и транспортировкой природного
газа и жидких углеводородов, созданы группы охраны окружающей среды с лабораториями экоаналитического контроля качества природных сред.
В других подразделениях, относящихся к 3 и 4 категориям опасности, обязанности природоохранительного законодательства возложены на начальников отделов по направлениям деятельности.
Обязанности, ответственность и полномочия
тех, от кого зависит состояние окружающей при-

родной среды, документально оформлены в соответствии с требованиями международного стандарта.

Создание основы механизма
управления системой
экологической безопасности
Согласно общепринятой международной практике, конкурентоспособность продукции обеспечивается наличием у производителя системы управления качеством по ИСО серии 9000, совмещенной
с системой управления окружающей средой серии
14000, подтвержденной соответствующими сертификатами.

На заседании научно-технического совета «Экологическая и промышленная безопасность объектов газовой промышленности.
Энергоснабжение». Оренбург, сентябрь 2007 года
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Создание адекватной
системы экологического мониторинга

Экологические учения

Необходимость соблюдать международные
стандарты при партнерстве с зарубежными инвесторами и потребителями природного газа обусловила то, что Общество прошло сертификацию
системы менеджмента качества по стандартам серии ISO 9000 в 2005 году, а с 2007 года начата интеграция в нее системы управления охраной окружающей среды в соответствии с ISO серии 14000.
Сертификация системы управления экологической
безопасностью сложная, дорогостоящая, но её диктует современный рынок.

Для оценки уровня и степени
техногенной нагрузки создана система мониторинга за качеством
природных сред, организованы аттестованные, самые современные
лаборатории охраны окружающей
среды в подразделениях Общества.
В силу специфики хозяйственной деятельности Общества
наибольшему техногенному воздействию подвергается атмосферный воздух, поэтому контролю его
качества уделяется особое внимание. Ежедневно ведомственными
лабораториями анализируется атмосферный воздух в 21 населенном
пункте. Ежегодно выполняется свыше 170 тысяч анализов проб сточных вод, воды поверхностных и подземных водоемов.
Общество в рамках производственного экологического контроля для выполнения измерений
привлекает на договорной основе сторонние организации, в том числе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области», ГУ «Государственная инспекция по охране окружающей среды
Оренбургской области», ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и НПФ «Экобиос».

Первоцветы
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Сокращение техногенного
воздействия на окружающую
природную среду
Обустройство Оренбургского газохимического
комплекса сопряжено с решением разноплановых
экологических проблем, связанных с процессами
добычи, промысловой подготовки, транспортировки и переработки сероводородсодержащего углеводородного сырья.
Только в 2004–2005 годах по сравнению с 2003
годом применение современных технологий и совершенствование действующих производств позволило достичь снижения выбросов загрязняющих веществ на тысячи тонн, в том числе за счет
внедрения системы сбора низконапорных газов,
установки по очистке пропан-бутановой фракции
с применением технологии «Мерокс», проведения
реконструкции У-331 ГПЗ с заменой поршневых
компрессоров на центробежные.
Для снижения залповых выбросов в Обществе с
2006 года внедрена технология освоения скважин с
применением сепарационной установки «Гео-Тест»
совместно с азотно-бустерной и койлтюбинговой
установками. Эта технология позволила сократить
время освоения скважин, уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу и улучшить экологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах. С применением данной технологии освоено
семь новых и две восстановленные скважины.
Важнейшее направление в работе Общества —
сбор и утилизация низконапорных газов. Для их
утилизации реализованы мероприятия: объединение факелов второй и третьей очередей ГПЗ; ввод
коллектора сбора низконапорных газов на ГПЗ;
утилизация некондиционных газов ГПЗ на ДКС-2;
оборудование факельных установок автоматизированными системами управления; сбор и утилизация низконапорного газа на ГПУ. Таким образом
исключено сжигание попутного нефтяного газа.
Постоянно снижается суммарное количество низконапорных газов, сжигаемых в факельных
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установках подразделений ООО «Оренбурггазпром».
В Обществе ведется планомерная
работа по сокращению образования и
захоронения отходов. Особое внимание уделялось вопросам утилизации
нефтешламов на соответствующих установках.
В 2007 году текущие затраты на природоохранную деятельность выросли по
сравнению с 2006 годом более чем в два
раза, а прямые затраты на выполнение
различных программ — в 4,7 раза.
Комплекс принимаемых мер повысил рейтинг экологической безопасности Оренбургского газохимического комплекса.
В 2004 году Неправительственным
экологическим фондом им. В. И. Вернадского при поддержке Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства природных ресурсов проведен конкурс «Национальная
экологическая премия». ООО «Оренбурггазпром»
приняло участие в конкурсе по номинациям «Экоэффективность» в разделе «Экологические технологии–XXI» и «Экология города» и награждено
дипломами за вклад в укрепление экологической
безопасности и устойчивое развитие России.
Общество награждено дипломом за внедрение
передовых технологий на Международной научнопрактической конференции «Газоочистка–2005».
В 2006 году Общество снова принимало участие в конкурсе «Национальная экологическая премия». Проект «Комплекс экоэффективных технологий для создания системы рационального водопользования на объектах ООО «Оренбурггазпром»
и НПФ «Экобиос» признан победителем в номинации «Экоэффективность».
В том же году комплексная работа ООО «Оренбурггазпром» и ООО «ВолгоУралНИПИгаз» получила звание лауреата премии имени академика
И. М. Губкина.
В рамках проводимого Всероссийского смотраконкурса Обществу присвоено звание «Лидер природоохранной деятельности–2007».

Повышение уровня информированности населения
В своей природоохранной деятельности Общество сотрудничает со средствами массовой информации, открыто информируя общественность о
своих намерениях, проблемах и достижениях в области экологической безопасности: публикуются
статьи, выпускаются информационные бюллетени,
подготавливаются и проводятся теле- и радиопередачи, издаются буклеты, разъясняющие экологическую политику и практику.
Владимир Быстрых,
начальник отдела охраны окружающей среды,
доктор медицинских наук, профессор

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Вручение диплома и переходящего кубка за первое место в областном смотре-конкурсе учебно-материальной базы
начальнику военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» А. В. Гордееву. 2007 год

В условиях, несовместимых
с жизнью

В

1969 году приказом Министерства газовой
В 1974 году для обслуживания объектов Оренпромышленности СССР для обеспечения га- бургского газоперерабатывающего завода в состазовой и противофонтанной безопасности ве ОВЧ формируется Каргалинский военизированпри разбуривании Оренбургского газохимичес- ный отряд, а в 1978 году для обслуживания объкого месторождения создана противофонтанная ектов Оренбургского гелиевого завода в составе
служба — головной военизированный отряд Московской военизированной части
по предупреждению возникновения и по
ликвидации открытых газовых и нефтяных
фонтанов Министерства газовой промышленности СССР.
22 февраля 1971 года приказом того
же министерства в связи с увеличением
объемов бурения, вводом в эксплуатацию
УКПГ-2 и газопровода Оренбург — Заинская ГРЭС сформирован самостоятельный
Оренбургский военизированный отряд,
руководителем которого стал Ю. П. Домбровский.
Приказом того же министерства в
1972 году на базе Оренбургского военизированного отряда из Дедуровского, Оренбургского и учебно-оперативного отрядов
создана Оренбургская военизированная
часть (ОВЧ), первый начальник — Н. Н. ГаГруппа оперативного реагирования выезжает по учебной тревоге.
лян — возглавлял её до 1977 года.
2006 год
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части формируется Сакмарский военизированный
отряд. В 1979 году для обслуживания объектов НП
ЛПУ сформирован Нижне-Павловский военизированный отряд. В 1982 году во время освоения Карачаганакского и Астраханского ГКМ созданы Карачаганакский и Астраханский военизированные
отряды, на базе последнего в 1983 году создана Астраханская военизированная часть.
8 июня 1988 года приказом Министерства газовой промышленности СССР № 138 «О дополнительных мерах по обеспечению газовой безопасности
на Оренбургском и Карачаганакском газоконденсатных месторождениях» для обеспечения газовой
безопасности объектов Предприятия «Оренбурггазпром» на базе Дедуровского, Каргалинского и Сакмарского военизированных отрядов ОВЧ создана
военизированная часть по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и
нефтяных фонтанов на правах структурного подразделения ВПО «Оренбурггазпром». 1 июля 1988 года
Предприятие «Оренбурггазпром» реорганизовано в
ООО «Оренбурггазпром» и Военизированная часть
включена в состав Общества на правах структурной
единицы. Руководили ею Г. Н. Бабиев (1977–1985),
Ю. Г. Сорокин (1985–1986), А. В. Багров (1986–1989,
1992–2001), И. Х. Абдрахманов (1989–1992). С 2001
года ВЧ возглавляет А. В. Гордеев.
А. В. Гордеев в 1972 году окончил Бугурусланский нефтяной техникум. С 1974 года прошел путь
от оператора по добыче газа до начальника оперативно-производственных служб № 14 и № 3 газопромыслового управления № 2 производственного
объединения «Оренбурггаздобыча». В 1986–1989
годах — избранный председатель профкома газопромыслового управления. В 1987 году окончил
Всесоюзный заочный политехнический институт
по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». В 1989–1991 годах —
ведущий специалист, главный специалист отдела
по координации и кооперации промышленности

Диспетчер А. В. Левашов принимает по радио оперативную
информацию. 2007 год

Оренбургского облисполкома; заместитель генерального директора по добыче нефти производственного объединения «Оренбургтоппром» Министерства топливной промышленности РСФСР. С 1995
года — заместитель главного инженера по охране
труда, технике безопасности и охране окружающей
среды ООО «Сервиснефтегаз». Возглавляемая им с
марта 2001 года военизированная часть достигла
высоких результатов. Проведено ее техническое переоснащение, внедряются современные разработки
и передовые технологии ликвидации последствий
аварий. Весь комплекс мероприятий проводится с
учетом планомерного и масштабного развития ООО
«Оренбурггазпром». А. В. Гордеев сплотил команду
профессионалов-единомышленников, способных
решать самые сложные задачи обеспечения промышленной безопасности на предприятиях ООО
«Оренбурггазпром». А. В. Гордеев отмечен почетными грамотами ООО «Оренбурггазпром», Благодарностью Минтопэнерго, награжден
медалью «За трудовое отличие».
В составе совета ветеранов части активно участвуют в общественной жизни коллектива ушедшие на
пенсию с должности помощника
командира взвода А. В. Головихин
и Б. И. Пенькин.
В 1994 году военизированная
часть аттестована как профессиональное
аварийно-спасательное
формирование постоянной готовности и в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей».
В статье 1 этого закона говорится: «Особенности статуса спасателей определяются возложенными
на них обязанностями по участию
Установка боновых заграждений в ходе командно-штабных учений
в проведении работ по ликвидации
на реке Салмыше. 2006 год
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Группа оперативного реагирования на учебно-тренировочном сборе. Главный инженер С. В. Калдузов, начальник
оперативно-технического отдела В. Ю. Кабанов, командир взвода В. А. Николаенко. 2006 год

чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их жизни и здоровью».
Основные отличия деятельности личного состава ВЧ — это работа в условиях чрезвычайной ситуации постоянной угрозы жизни; выполнение всех
видов работ в изолирующих дыхательных аппаратах в среде, непригодной для дыхания; проведение
аварийно-спасательных работ в условиях дефицита
информации, жесткого лимита времени и сильных
эмоциональных воздействий из-за угрозы взрывов,
разрушений технологических сооружений.
Выполнение задач, стоящих перед ВЧ, зависит
от человеческого фактора. При отборе кандидатов
для приема на работу психологическим тестированием оцениваются особенности личности с позиций требований профессии, на основе их изучения
и оценки прогнозируется поведение человека в
экстремальных ситуациях.
Подготовка же к действиям в подобных ситуациях проводится в составе подразделения под руководством опытных наставников в ходе учебных
тревог, учебно-тренировочных занятий, самоподготовки, изучения аварийно-спасательного оборудования и оснащения, выполнения плановых ремонтных работ.
В результате комплексной подготовки сформировался высококвалифицированный коллектив
профессионалов: более 43 процентов от численности сотрудников имеют высшее и среднее специальное образование или обучаются по профильным
специальностям, более 85 процентов — владеют
смежными профессиями стропальщика, водите-

ля, слесаря по ремонту автомобилей, комплексом
профессий по обслуживанию сосудов, работающих
под давлением. Практически весь респираторный
состав аттестован на статус «Спасателя», дающий
право на ведение аварийно-спасательных работ с
высоким уровнем требований профессиональной,
физической подготовки и морально-психологических качеств спасателя. Показатель такого уровня — победа коллектива военизированной части в
декабре 2005 года в конкурсе на лучшую учебноматериальную базу среди профессиональных аварийно-спасательных формирований Оренбуржья.
Высокий уровень квалификации обеспечивают
и профессиональные династии. Ветеран А. П. Павлов в 1978 году начинал респираторщиком, работал на должностях командира отделения, помощника командира взвода; ныне он — помощник
командира отряда. Как и отец, сыновья, Даниил
(с 2002 года) и Сергей (с 2003 года), начали свой
«огненный» стаж с респираторщиков. Даниил уже
перешагнул на должность командира отделения.
С респираторщика в 2001 году начал и сын начальника ВЧ А. В. Гордеева — Александр, прошел
должности командира отделения и командира
взвода. В 2006 году он окончил Оренбургский филиал Российского государственного университета
нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности:
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Работает в газопромысловом управлении. В 2003 году пришел респираторщиком в
ВЧ ООО «Оренбурггазпром» и старший сын Гордеева — Евгений.
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Последние производственные указания. Е. Г. Руппель, В. А. Тарлавин,
А. И. Торопчин и другие

Газоопасные работы ведет персонал Дедуровского военизированного отряда на объектах ГПУ. Начало 80-х годов

На Доску почета ООО «Оренбурггазпром» в 2007 году занесены начальник военизированной части А. В. Гордеев
и помощник командира Дедуровского военизированного
отряда А. П. Павлов

А. В. Багров, Ю. Заряев, М. Г. Гусев, Болюк на производственном совещании в штабе части. Середина 80-х годов
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Учебный отряд Оренбургской военизированной части.
В центре: командир взвода А. Багров, командир взвода В. Преображенский и командир учебного военизированного отряда А. Ворожбиц.
Конец 70-х годов

Ведение разведки работниками Каргалинского военизированного
отряда в ходе командно-штабных учений на газоперерабатывающем заводе

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Монтаж фонтанного оборудования на скважине ГПУ.
Конец 70-х годов

Взвод № 8 Дедуровского военизированного отряда.
Командир отряда — Ю. П. Домбровский. Начало 80-х годов

Сакмарский военизированный отряд. М. Б. Булатов, Н. А. Петинов,
С. Н. Пахомов и другие получают инструктаж перед проведением газоопасных работ. 2004 год

20-летие коллектива Сакмарского военизированного отряда.
В центре — командир отряда А. А. Слеков

Каргалинский военизированный отряд в день 30-летия со дня образования. В центре первого ряда — командир отряда
211
Ю. А. Степанов. 1998 год
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Смотр-конкурс «Лучший респираторщик». Ликвидация очага возгорания на учебном полигоне. 2006 год

Производственная жизнь комплекса дает немало поводов подтвердить необходимость военизированной части. Вот несколько примеров участия её
работников в ликвидации аварий на объектах ООО
«Оренбурггазпром».
13 апреля 1987 года в 2 часа 10 минут взорвался трубопровод газа регенерации, соединяющий
установку У-194 с установкой У-196 газоперерабатывающего завода. Образовалась зона пожара с
разрушением эстакады G-G. Струей горящего газа
выведены из строя конденсатопровод и газопровод
товарного газа, которые в 2 часа 20 минут дали дополнительные взрывы и резко увеличили масштабы разрушения и площадь горения. Возник пожар
на складе комовой серы. На территории промышленной площадки образовались обширные зоны
разрушений, задымления и загрязнения воздуха.
На начальном этапе развития аварии к локализации ее последствий немедленно приступил
оперативный взвод Каргалинского военизированного отряда военизированной части. После разведки технологических установок производственный персонал эвакуировали в безопасное место.
Масштабы аварии были таковы, что шлейф зоны
загазованности достигал автодороги Оренбург —
Куйбышев. Аварийно-спасательные работы велись
в условиях ограниченной видимости, загазованности, обширных зон разрушений.
Благодаря выучке и оперативности газоспасателей при эвакуации людей из опасной зоны
пострадавших среди производственного персонала не было. Погиб начальник производства № 2
В. Л. Нечаев — в момент взрыва трубопровода товарного газа. Несколько дней и ночей на ликвида-
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ции последствий аварии самоотверженно трудился
персонал всех отрядов военизированной части.
21 августа 2004 года на гелиевом заводе на
оперативное дежурство заступило 2-е отделение
Сакмарского военизированного отряда (СВО) в составе помощника командира взвода М. Б. Булатова, командира отделения А. В. Полина, респираторщика-водителя А. Н. Татаринова, респираторщика
С. Н. Пахомова. В 16 часов 20 минут дежурное
отделение по вызову убыло на установку У-26 для
ликвидации газопроявления, где оцепило опасную
зону. В 16 часов 48 минут газ воспламенился в месте утечки во фланцевом соединении трубопровода
на эстакаде «В» в районе У-26, в результате чего
образовались огненные очаги, направленные на
соседние трубопроводы. С 16 часов 55 минут произошло несколько взрывов с выбросом пламени,
которое начало стремительно распространяться.
Личный состав дежурного отделения СВО в
момент взрыва находился на постах оцепления и
начал эвакуировать производственный персонал.
Оперативный автомобиль в эпицентре пожара загорелся. Среди собравшихся в районе операторной
ООО «Сырт» оказались люди с легкими ранениями.
А. В. Полин и А. Н. Татаринов оказали им первую
помощь. Личному составу части объявили сбор по
тревоге.
В 17 часов 17 минут оперативный взвод КВО —
11 человек во главе с помощником командира
взвода С. Ю. Шмукстой — на двух оперативных автомобилях убыл на гелиевый завод для оцепления
опасной зоны. В 18 часов 5 минут по распоряжению
заместителя генерального директора Общества
В. И. Столыпина организована разведка силами

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ
КВО по северной границе аварийной зоны. В ходе
разведки обнаружены большие очаги пожара на
У-25, У-26, в районе здания КИП, разрушения и пожар на эстакаде «В». В штабе не было достоверной
информации о том, весь ли персонал завода своевременно эвакуировался, есть ли пострадавшие.
Для их поиска, детализации масштабов и характера разрушений в 18 часов 50 минут и в 19 часов 4
минуты в район У-25, У-26 командование части выслало еще две группы разведки. В 19 часов 27 минут руководитель группы разведки № 2 командир
СВО М. В. Безмельницин сообщил, что пострадавших не обнаружено; в районе У-25, У-26, эстакад
«А» и «В» — большие очаги пожара и разрушения,
здания электроцеха и центральной заводской лаборатории горят, здание СВО сохранилось, но на
кровле — очаги пожара.
К 18 часам 15 минутам в район штаба начал
прибывать личный состав СВО, вызванный по тревоге, — 16 человек (полная численность резерва
отряда, кроме находящихся в отпуске и больных).
Резерв респираторного состава части — 84 человека (39 человек КВО и 45 человек ДВО) во главе
с командованием отрядов в расположениях своих
подразделений — был готов к отбытию на завод с
необходимым снаряжением. Личный состав автохозвзвода прибыл по тревоге в часть для обеспечения перевозок личного состава и вывода спецтехники.

Установка пневмопластыря на условно поврежденный
трубопровод. В ходе учений задачу выполняет персонал
ДВО. 2005 год

На комплексных учениях по проверке готовности сил и средств ООО «Оренбурггазпром» к ликвидации аварии.
Река Салмыш. 2006 год
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Обмыв берегов с плавающей платформы на командно-штабных учениях. Река Салмыш. Октябрь 2006 года

К 20 часам очаги пожаров начали ослабевать.
По решению руководства части весь личный состав
СВО перемещен в расположение отряда для экипировки, подготовки к проведению аварийно-спасательных работ и замены персонала КВО на постах
оцепления.
В ночь с 21 на 22 августа личный состав СВО
обеспечивал оцепление опасной зоны с сохранившимися очагами пожаров в районе У-25,
У-26. Для обеспечения газовой безопасности в местах работы пожарных расчетов и по
границам опасной зоны постоянно контролировалась воздушная среда.
Структурное деление части предусматривает практически постоянный состав работников в единицах подразделений, что
позволяет создать прочные контакты в совместной деятельности, когда напарники
хорошо знают друг друга.
Работа в условиях перехода к рыночным отношениям потребовала от руководителей, инженерно-технического состава
военизированной части сохранить коллектив, его традиции организованности,
дисциплины, чувства долга, готовности
прийти на выручку. Только сформировав у
газоспасателей понимание значимости их
труда, от которого зависят безаварийная
работа комплекса, судьбы многих людей,
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можно обеспечить газовую безопасность работы
подразделений комплекса. Можно признать, что
коллектив выстоял и в новых условиях продолжает
выполнять поставленные перед ним нелегкие задачи.
Многие руководители и специалисты части —
с высшим профессиональным образованием. Золотой фонд коллектива — его ветераны, более

Профобход технологического оборудования УКПГ-7
дежурным отделением ДВО. 2005 год

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ —
ФЛАГМАН ИНДУСТРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ

Участники ликвидации аварии на скважине № 10086 — респираторщики Дедуровского военизированного отряда,
помощник командира ДВО А. П. Павлов и командир ДВО В. А. Николаенко

четверти века отдавшие газоспасательной службе: заместитель начальника части В. А. Кузьмин,
командир отряда Ю. В. Храмов, респираторщики
Н. В. Шатохин и Б. В. Аникин. Их опыт — лучший
пример для молодежи. Трудовые успехи П. М. Меределина, Г. В. Рываева, В. В. Мащенко, В. К. Беликова, А. В. Багрова, А. И. Туманова, А. Н. Сальникова, М. Б. Булатова и других неоднократно
отмечались почетными грамотами Министерства
газовой промышленности, военизированной части. За участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС А. Ю. Пивнев награжден орденом
Мужества, М. И. Иванов — медалью «За спасение
людей». Медалью «За трудовое отличие» награждены А. М. Суспицын, Н. П. Мальцев, В. И. Авдеев,
медалью «За трудовую доблесть» — В. П. Варфоломеев.
Гарантом социальной защищенности своих работников выступает ООО «Газпром добыча Оренбург». Социальная политика Общества направлена
на улучшение условий жизни, труда и отдыха работников, членов их семей и неработающих пенсионеров. Все социальные гарантии, льготы и компенсации, предоставляемые Обществом, нашли свое
отражение в Коллективном договоре. По льготным
путевкам отдыхают и поправляют здоровье газо-

спасатели, члены их семей и неработающие пенсионеры ВЧ в санаториях «Орен-Крым» (г. Евпатория)
и «Дюна» (г. Анапа), в санатории-профилактории
«Озон», в детских оздоровительных лагерях и доме
отдыха «Самородово» по путевкам выходного дня.
К услугам газоспасателей — прекрасно оснащенные спортивные базы Дворца культуры и спорта
«Газовик», спортивного комплекса «Юбилейный»,
Ледового дворца.
Усилия коллектива военизированной части
сосредоточены на обеспечении готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах Оренбурггазпрома, связанных с разгерметизацией систем,
оборудования, выбросами в окружающую среду
взрывоопасных и токсичных продуктов, в том числе разливов нефти, нефтепродуктов, химических и
других экологически опасных веществ. Этому служит и производственный контроль за соблюдением
требований законодательных и нормативных актов по промышленной (газовой) безопасности на
опасных производственных объектах и при выполнении работ повышенной опасности на объектах
структурных подразделений ООО «Газпром добыча
Оренбург». Военизированная часть постоянно готова к выполнению этих задач.

215

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ИСТОРИЯ ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ
В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Визит председателя
Совета Министров РСФСР
М. С. Соломенцева (четвертый слева) на газовый
комплекс. В первом ряду:
Р. И. Вяхирев, А.Н. Баландин, Ю. Ф. Вышеславцев и
другие. 1979 год

Визит генерала армии
В. Л. Говорова на Оренбургский газохимический
комплекс. 1985 год

Заведующий энергетическим бюро при ЦК КПСС,
первый заместитель
председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щербина; министр газовой
промышленности СССР
В. С. Черномырдин; первый
секретарь Оренбургского
обкома КПСС А. Н. Баландин; директор газоперерабатывающего завода
В. И. Вакулин

216

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

Член ЦК КПСС, председатель Совета Министров
РСФСР В. И. Воротников
беседует с заместителем
начальника управления
«Куйбышевгидрострой»
С. И. Баженовым во время
визита на Оренбургский
газовый комплекс.
1984 год

В. И. Воротников
принимает рапорт
начальника охраны
ОГПЗ. Сопровождающие
лица: В. И. Вакулин,
Ю.Ф. Вышеславцев,
А. Н. Баландин
и работники комплекса.
1984 год

Г. С. Кузнецов, Д. С. Зимаков, В. П. Поляничко, летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского
Союза полковник Б. В. Волынов, В. С. Черномырдин,
В. В. Починкин на газоперерабатывающем заводе.
1984 год

В. В. Немков, А. В. Коваленко и заведующий отделом ЦК КПСС, член ЦК КПСС,
депутат Верховного Совета СССР от Оренбургской области Е. М. Тяжельников на газовом комплексе. 1979 год
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Рем Иванович
Вяхирев
Родился в 1934 году в с. Большая Черниговка Куйбышевской
области. В 1956 году окончил Куйбышевский индустриальный институт по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», квалификация «Горный инженер». Работа на освоении
нефтяных месторождений Куйбышевской области (1956–1970).
Начальник газопромыслового управления (1970–1976), директор
производственного объединения «Оренбурггаздобыча» (1976–
1978). Главный инженер Всесоюзного производственного объединения «Оренбурггазпром» (1978–1983). Заместитель министра
газовой промышленности СССР, начальник БПО «Тюменгазпром»
(1985). 1-й заместитель министра газовой промышленности СССР
(1986–1989). Заместитель председателя Правления государственного газового концерна «Газпром» (1989–1992). Председатель
Правления ОАО «Газпром» (1992). Председатель Правления РАО «Газпром» (1993). Член Коллегии
Минтопэнерго РФ (1993–1999). Член Национального экономического совета (1996). В 1996 году
во время кампании по выборам Президента России — доверенное лицо президента Б. Н. Ельцина.
Член Совета директоров Промстройбанка РФ (1997). Избран президентом Европейского делового
конгресса (1997). Член Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа» (1997). Председатель Наблюдательного Совета Промстройбанка (1998). Член Попечительского Совета банка «Империал»
(1998). На президентских выборах в марте 2000 года — доверенное лицо кандидата в президенты
В. В. Путина. Лауреат Государственной премии СССР (1981), доктор экономических наук, имеет
свыше 60 научных статей и монографий, 13 авторских свидетельств, автор 20 изобретений, действительный член Международной инженерной академии (1991), Академии газовых наук (1994).
Почетный профессор Самарского государственного технического университета (1995), член Попечительского Совета Международного Фонда единства православных народов. Имеет награды
Русской православной церкви. Награжден орденами Ленина и Октябрьской Революции, медалями и ведомственными знаками отличия. Ныне на пенсии.

Виктор Дмитриевич
Щугорев
Родился 22 января 1936 года в с. Погромном Тоцкого района
Оренбургской области. В 1958 году окончил Куйбышевский индустриальный институт по специальности «Разработка нефтяных
и газовых месторождений». В 1970 году заочно окончил Куйбышевский плановый институт по специальности «Планирование
промышленности». Оператор, механик, старший инженер нефтепромыслового управления «Кумдагнефть» объединения «Туркменнефть» (1958–1961). Старший мастер, заместитель начальника, старший инженер, заведующий нефтепромыслом, начальник
Центральной производственно-диспетчерской службы, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Богатовскнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1961–1971). Заместитель
начальника Дедуровского газопромыслового управления, руководитель Дирекции по обустройству газоконденсатного месторождения, главный инженер Дедуровского газопромыслового управления (1971–1978). Директор объединения «Оренбурггаздобыча» (1978–1983). В этот период
оренбургские газовики достигли максимального уровня добычи — 48,6 млрд. кубометров газа в
год. Главный инженер Всесоюзного производственного объединения (ВПО) «Оренбурггазпром»
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(1983–1985). Руководитель производственного объединения (ПО) «Астраханьгазпром» в составе
ВПО «Оренбурггазпром» (1985–1989). Генеральный директор предприятия «Астраханьгазпром»
государственного газового концерна «Газпром» (1989–1993). С 1993 года — генеральный директор ООО «Астраханьгазпром» в составе РАО «Газпром», где В. Д. Щугоревым сполна использован
оренбургский опыт. Многогранный талант и широкий диапазон возможностей по праву относят
его к плеяде «звезд» отечественной газовой отрасли.
Медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «Ветеран труда» (1985), медаль Жукова (1996), ордена Трудового Красного Знамени (1974,
1985), орден Ленина (1981), орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1995) и III ст. (1998),
Международная премия Андрея Первозванного (1999), медаль Преподобного Сергия Радонежского IV ст. (2000), орден Сергия Радонежского (2000), Международная премия Петра Великого
за значительный личный вклад в решение социальных проблем региона РФ (2000), орден Cвятого
князя Даниила II и III ст. (2000), орден Александра Невского (2000) и другие.
Член Совета директоров РАО «Газпром» (1996–2000). Член Совета директоров ОАО «Газпром»
(1999). Доктор технических наук, профессор. Действительный член Академии горных наук. Автор
38 изобретений, более 40 научных трудов, в том числе книг «Подземные резервуары» (Л., 1986),
«Взаимосвязь природных газов и воды» (М., 1995). Лауреат премии академика И. М. Губкина
(1983), лауреат премии предприятия «Астраханьгазпром» (1996), лауреат премии ОАО «Газпром»
(1998), лауреат премии Правительства России (1999, 2001), Почетный работник Мингазпрома
(1986), Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1991), Почетный
гражданин города Астрахани (1996), Почетный работник топливно-энергетического комплекса
Российской Федерации (1999), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

Николай Нестерович
Галян
Родился в 1937 году в г. Калининске Саратовской области.
В 1964 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Разработка нефтяных
и газовых месторождений», квалификация «Горный инженер».
Бурильщик, старший инженер-технолог конторы разведочного бурения № 2 треста «Волгограднефтеразведка» (1965–1967).
Главный инженер, начальник экспедиции глубокого бурения № 1
«Туркменгазразведка» (1967–1969). Главный инженер, начальник
экспедиции глубокого бурения управления «Оренбурггазпром»
(1969–1972). Начальник военизированной части по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных
фонтанов (1972–1977). Начальник оперативно-производственной
службы № 12 производственного объединения «Оренбурггаздобыча» ордена Ленина Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» (1977–1982).
Начальник производственно-диспетчерской службы производственного объединения «Оренбурггаздобыча» (1982–1983). Директор производственного объединения «Оренбурггаздобыча» ордена Ленина Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» (1983–1999). Депутат
Оренбургского городского Совета народных депутатов (1982–1987).
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Знак Почета» (1974),
орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалью «Ветеран труда» (1989). Присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР».
Кандидат технических наук (1985). Опубликовано шестнадцать научных статей, восемь изобретений, 4 авторских свидетельства.
Умер 26 августа 1999 года.
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Дамир Миргалиевич
Нургалиев
Родился в 1952 году в деревне Старошахово Белебеевского района
Башкирской АССР. В 1975 году окончил Уфимский нефтяной институт
по специальности «Разработка и комплексная механизация нефтяных
и газовых месторождений». Оператор по добыче газа, диспетчер оперативно-производственной службы № 8 (1975–1978), мастер по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-12 (1978–1982), заместитель начальника ОПС-14 (1982), начальник ОПС-3 газопромыслового управления
(1982–1984). При его непосредственном участии строились и вводились в эксплуатацию УКПГ № 8 и № 12 с уникальным импортным оборудованием. В совершенстве овладел технологией производства, изучил все виды отечественного и импортного оборудования, творчески
подходя к производственным проблемам, передавая накопленный опыт молодым. Начальник
производственно-диспетчерской службы, главный инженер Карачаганакского газопромыслового управления производственного объединения «Казахгазпром» (1984–1985). Главный инженер управления по эксплуатации соединительных газоконденсатопроводов предприятия
«Оренбурггазпром» (1985–1999). Вложил много сил, энергии, знаний в решение сложных
технических и организационных вопросов строительства и ввода в эксплуатацию дожимной
компрессорной станции № 1. Для увеличения пропускной способности газопроводов в 1994
году при его непосредственном участии проведен ремонт шести газопроводов неочищенного газа, реконструированы камеры запуска и приема поршней; спроектирован, построены и
введены в эксплуатацию газопровод-отвод Оренбург — Илек, в 1995 году — газопровод-отвод
Оренбург — Соль-Илецк и две газораспределительные станции.
С 1999 года — директор газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром». Под его
непосредственным руководством проводится реконструкция и техническое перевооружение
объектов, разрабатываются и исполняются мероприятия по внедрению новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации технологических процессов, направленные
на выполнение задания по добыче газа, конденсата и нефти в стадии падающей добычи.
Разработал и внедрил ряд предложений, позволивших усовершенствовать технологию
добычи газа, улучшить условия труда. Автор многих публикаций в научно-технических журналах. Награжден почетными грамотами Мингазпрома (1985), администрации Оренбургской области (2000), ООО «Оренбурггазпром» (2002), Почетный работник газовой промышленности РАО «Газпром» (1996), Почетный работник газовой промышленности Министерства промышленности и энергетики (2002), Ветеран труда газовой промышленности (2000),
лауреат премии им. Н. К. Байбакова (2005), кандидат технических наук, действительный
член Академии горных наук.
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Рабочие вахты плюс дорога
на промыслы и дорога домой…

Они были первыми

В

1977 году оренбургским газовикам в очередной раз вручили переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ. С приветственным словом к ним
обратился Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев. Этот факт свидетельствовал о
выдающихся заслугах и самоотверженной работе проектировщиков, строителей, газовиков в
деле освоения сложнейшего газоконденсатного
месторождения в мире. Уже в те годы «голубое
золото», гелий, другие ценнейшие компоненты
месторождения становились не только важнейшим фактором экономического развития, но и
инструментом внешней политики.
Спустя 30 лет мы попытались в воспоминаниях ветеранов восстановить события тех лет,
рассказать о том, как все начиналось.
Каждый из наших собеседников отдал работе на газовом комплексе десятки труднейших, а
может, и счастливейших лет жизни, у каждого
десятки наград и поощрений.

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ БУЗУЛУКСКИЙ,
заместитель главного инженера
по охране труда и технике безопасности. Почетный работник
газовой промышленности. Отличник Министерства газовой
промышленности, Ветеран труда
газовой промышленности, Ветеран ООО «Оренбурггазпром». Серебряная медаль ВДНХ. В Оренбурггазпроме с 1968 года.
Интересно, что у Александра Тимофеевича около 30 благодарностей и поощрений, в
том числе: «За большой личный
вклад…» и подряд три (!) благодарности «За смелые и технически грамотные действия при ликвидации аварийных ситуаций». Правда, в те годы об
авариях и происшествиях старались помалкивать,
а медалями и орденами не жаловали.
— Собственно, известное всем Оренбургское
ГКМ произросло из маленького и простенького
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месторождения Совхозное, которое в 1961 году
открыла Предуральская нефтегазоразведочная экспедиция глубокого бурения. Всего-то примерно
15 скважин, газ очень чистый: отбивали воду в сепараторах и через газораспределительные пункты
1 и 2 (они и сейчас сохранились) поставляли газ на
промышленные объекты города и в квартиры многоэтажных домов. А в 1966 году открыли ОГКМ,
редчайшее по запасам, ценнейшим и в то же время
очень агрессивным и опасным компонентам. В августе 1968 года приказом по министерству Совхозное передали только что созданному Оренбурггазпрому. Первым начальником назначили Енсуна Кисеновича Кана, но он был геолог, а не разработчик,
и вскоре на должность начальника прислали Владимира Александровича Швеца. Никто тогда и не
предполагал, что Совхозное и Оренбургское — это
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арифметика по сравнению с высшей математикой,
да еще со многими неизвестными: громадные запасы и высокое давление, низкая температура пластового газа. А самое неприятное — сероводород,
который «браковал» металл, съедал его, как хищная рыба плотвичку. Тем не менее пошло финансирование, стали подтягиваться специалисты. В частности, из Совхозного приехали Н. С. Полестинер,
Г. С. Титова, я и А. М. Эскин, который возглавлял
цех научно-исследовательских и производственных
работ (ЦНИПР). Основной задачей этого цеха была
выдача рекомендаций по наиболее рациональному
освоению месторождения, а это можно определить
только повседневной работой на скважинах.
А штаб строительства этого гиганта энергетики первое время находился в номере гостиницы «Дом колхозника». Там под председательством
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В. А. Швеца проходили совещания, планерки, решались первоочередные задачи. Все было проблемой: проектирование и строительство объектов
комплекса, подбор и подготовка кадров, снабжение, транспорт, дороги…
Как доставлять людей на промыслы? Первоначально предлагали проложить железные дороги на
промыслы и на газзавод, но этот вариант оказался очень дорогим, да и людям со всего города пришлось бы добираться до вокзала, что, согласитесь,
крайне неудобно.
В нашем распоряжении был видавший виды
«уазик», на нем и ездили на место, где должны были
строиться ГП-2 и другие объекты.
Дорога была грунтовая, по ней неспешно катили телеги колхозников близлежащих сел, пылища неимоверная. Швец всегда по утрам надевал

свежайшую рубашку, вечером она по цвету ничем
не отличалась от хорошего чернозема. Ну а обувь
у всех одна — сапоги. Другая была абсолютно непригодна.
Мы только потом поняли, почему Владимир
Александрович ездил в белейших рубашках, что
он этим хотел сказать: «Так будет не всегда. Будем
на промыслах создавать условия работы ничуть не
хуже городских». Так и получилось, но только через
несколько лет.
Потом начали строить УКПГ-2, здание СЭБ,
стали ездить на объекты регулярно. Были у нас
автобусы «КАвЗ» (в народе их прозвали «скотовозками» — зимой промерзали до костей, летом
возвращались похожими на шахтеров. Но вскоре
об этом узнал кто-то из высшего руководства, из
ЦК партии, и нам незамедлительно выделили новенькие автобусы «ЛиАЗ». Начало поступать оборудование, с миру по нитке выбивали. Раньше все
вопросы решались в Москве, и каждый главный
специалист вез туда расчеты, перечень необходимого. В гостиницах — как грибов в банке, иногда
по нескольку человек ночевали в одном номере и
даже на полу спали. Но дело двигалось.
ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА ВЕККЕР. В газопромысловом управлении с 1972 года, возглавляла отдел организации труда
и заработной платы. Ветеран
труда газовой промышленности,
Почетный работник газовой
промышленности.
— Был какой-то всеобщий
порыв, мы работали, не считаясь
со временем, приезжали домой
и в 11 часов вечера, и в 2 часа
ночи. Даже газеты не всегда успевали просматривать. Трудные
были годы, а вспоминаются как
счастливые.
Объяснялось это, полагаю, еще и тем, что у нас
были замечательные руководители, можно сказать, самородки. Рем Иванович Вяхирев возглавлял управление, Виктор Дмитриевич Щугорев был
у него заместителем. Вот есть у людей таланты литературные, художественные, а они были талантливы человечески. За ними шли без оглядки, и при
этом каждый начинающий специалист, каждый
оператор чувствовал себя личностью, человеком,
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причастным к большому делу. Потому, наверное,
каждый и взваливал на себя груз, который мог
потянуть. Очень серьезно занимались подбором
и обучением кадров, ведь в иной день принимали
на работу десятки человек. Всех надо было как-то
обустраивать, направлять в газпромовский учебный комбинат.
Но главная беда была в том, что во многих министерствах, ведомствах нас воспринимали как нефтяников. «Зачем вам лаборатория охраны окружающей среды? К чему такая мощная служба охраны
труда? Технадзор? Да и без него можно обойтись!»
Руководствовались структурами, штатными расписаниями нефтяников Ставрополья, Краснодарского
края. Приходилось объяснять, доказывать, что у нас
совсем другие условия труда, есть опасные и агрессивные компоненты газа, и любая небрежность может обернуться бедой.
Но Оренбург был знаменит уже не только пышными караваями и ажурными пуховыми платками,
но и газоконденсатным месторождением. Об этом
часто писали в центральной прессе — и нам шли
навстречу, помогали. А ведь каждую штатную единицу приходилось еще утверждать и в ВЦСПС, и в
Госкомитете по труду и зарплате.
Нельзя не сказать о традициях, которые сложились в нашем управлении, они сыграли и играют очень большую роль в становлении, сплочении
коллектива, в формировании уважения и любви к
своей профессии, уважения друг к другу. Были у нас
и очень трудные времена, когда месяцами люди не
получали зарплаты и не на что было купить подарок
ветерану, уходящему на пенсию. И тем не менее мы
каждый год проводили конкурсы профессиональ-

ного мастерства. И отнюдь не формально: включил
в план, галочку поставил — и абы как. Нет. Победители по всем видам профессий получали прибавку
к зарплате, за I место — 15 процентов к зарплате, за
II место — 10. И потом мы приглашали их вместе с
семьями в ДК «Газовик», поздравляли, вручали почетные грамоты.
Надо видеть глаза родных, детей, внуков, когда
так тепло, сердечно поздравляют их пап и мам, дедушек и бабушек. Какое чувство радости и гордости они испытывали за своих родных! У меня самой
слезы на глаза наворачивались.
Это помимо каждодневной работы с каждым
начинающим специалистом. И я уверена, с такими
людьми, с таким коллективом нам сейчас по силам
решить любую, самую сложную задачу.

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ ГОРШКОВ. В газопромысловое управление пришел в 1971 году вместе с такими известными специалистами,
как В. Х. Окунев, В. Л. Веккер,
В. А. Воронков, Ю. М. Кузнецов
и другие. Работал начальником
ОПС-2, ОПС-12.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, медалями, знаком «Ветеран труда газовой промышленности».
— В Оренбургское газопромысловое управление мы прибыли в самый разгар строительства.
Работы велись от темна до темна, до пуска оставались считанные недели.
Каждый день — по 60–70
огневых работ, а каждая из них
требует особых мер подготовки
и безопасности. Вопрос осложнялся и тем, что не хватало документации: регламентов, инструкций, паспортов и т. д. Ведь
даже «Временная инструкция по
опытно-промышленной эксплуатации объектов Оренбургского
промысла» вышла в свет только
в 1973 году, а месторождение —
с «изюминками», да горькими.
Как бы то ни было, но 29
сентября 1971 года УКПГ-2 приняли в эксплуатацию.
Состоялся митинг, все мы
радовались, поздравляли друг
друга, разбили бутылку шампанского о сепаратор и пожелали
«кораблю» большого плавания.
Газзавод еще не построили,
и наша продукция шла на Заинскую ГРЭС.
И пошли сплошные порывы.
Коллектив УКПГ-12 на пуске установки. Первый слева: мастер по добыче нефти, газа
Сероводород рвал спиральнои конденсата Д. М. Нургалиев, в центре: начальник установки Н. Н. Галян. 1978 год
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шовные трубы как бумагу. И ремонтники, и мы сбились с ног, латая дыры. А в апреле 1972 года произошел взрыв, о котором и писали, и говорили много,
так что я даже и повторяться не хочу.
Стало ясно, что «мы вошли в воду, не зная броду». Но было принято единственно правильное решение: обратиться к зарубежному опыту, там такие месторождения уже эксплуатировались.
СТЕФАНИДА НИКОЛАЕВНА АНИСЬКОВА. Одна из первых лаборантов ЦНИПР.
Работала с 1971 года, имеет много благодарностей, поощрений, в
2005 году награждена Почетной
грамотой ОАО «Газпром».
— Я совсем молоденькая
была, можно сказать, без году
неделю, как закончила техникум
и только начала вникать в суть
своей не самой простой работы.
Но очень хорошо помню, какие
прекрасные взаимоотношения
были в коллективе, какую поддержку нам оказывали старшие товарищи. И все
было общее: и горе, и радость.
Нас было довольно много молодых людей, мы
встречались, влюблялись, создавали семьи. Этот
трагический случай апреля 72-го врезался в память, но были и дни радостные, победные (потом
их становилось всё больше), и они тоже помнятся
хорошо.
ВАЛЕНТИН ЛЮДВИГОВИЧ ВЕККЕР. Начальник службы автоматизации производства. В газопромысловом
управлении с 1971 года. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР. Почетный
работник газовой промышленности.
— Приехало нас несколько
специалистов КИПиА нефтяной
промышленности, которые и составили первоначально ядро коллектива: А. Д. Кудинов, Л. И. Симендеев, А. С. Мохунов, А. С. Кулюкин, Г. Г. Веденеева и другие.
Начинали так: папка с документами — это и
план работ, и отчеты, и задания, и кабинет. Потом
главный энергетик выделил часть вагона, можно
было хоть чертежи смотреть, изучать схемы. Месторождение еще только обустраивалось, полным
ходом шел монтаж оборудования на ГП-2, начались
работы на ГП-6 и ГП-7, а мы изучали проекты автоматизации приборов и средств контроля. Приборы
поступали напрямую с заводов-изготовителей, мы
их проверяли и сразу же вели монтажные и пусконаладочные работы.
Часто приезжали, помогали конструкторы,
ученые из ВНИИ «Теплоприбор».

Непосредственно на ГП-2 осмотрел все приборы на трубопроводах, аппаратах, на пульте управления заместитель министра приборостроения
СССР В. В. Карибский. Признаться, наши приборы, аппаратура управления оставляли тягостное
впечатление. Разве на зарубежных выставках мы
такие видели? Наш манометр весил 50 кг, французский — 5. И очень прискорбно, что вскоре наше
оборудование не выдержало испытания агрессивными средами, и произошел взрыв, унесший жизнь
слесаря КИП Г. Пылева, а двое других получили тяжелые ожоги.
Так и вспоминались с горечью слова из песни
Юрия Визбора: «Зато мы делаем ракеты…».
Но и этот несчастный, тяжелейший случай не
испугал наших коллег. Все они продолжали трудиться на своих рабочих местах. Вскоре стало поступать французское оборудование, совсем иное по
качеству, исполнению, и наши ученые не сидели
сложа руки, так что в Астрахани, в Карачаганаке
никаких ЧП уже не было.
Ну а первое время, как стали поступать импортные приборы, нам пришлось вспомнить студенческие годы — изучать новые для нас сложные
релейные и пневматические системы, клапаны, регуляторы и т.д.
Здесь мы ненадолго отвлечемся от рассказов
ветеранов.
…Многое стирается в человеческой памяти,
тускнеет и блекнет со временем. Почти все помнят или знают о взрыве на ГП-2 в апреле 1972-го.
Погибли люди, чем и как компенсировать утрату
близких?
Но был и второй взрыв, и тоже на ГП-2, в марте 1974 года. И нельзя не рассказать о нем. Вовсе
не для того, чтобы еще раз подчеркнуть крайне тяжелые и опасные условия труда наших газовиков,
но, во-первых, многие повели себя не только технически грамотно, но самоотверженно, героически. Во-вторых, сегодня многие склонны считать,
что, де, газовики все как один повытаскивали
счастливые лотерейные билеты и живут припеваючи: большие оклады, комфортное жилье, машины, курорты. Но нельзя забывать, какой ценой,
каким тяжким трудом были завоеваны победы и
благополучие.
Попробуем вкратце восстановить хронологию
событий. Итак, 1 марта 1974 года, 5 часов утра. На
I сепаратор IV технологической линии начинают
принимать газ из одной из самых высокодебитных
скважин. Давление увеличивается не значительно,
стабильно, никаких отклонений от обычной технологической операции.
На установке технологический процесс вели
начальник смены А. Т. Бузулукский, зам. начальника ГП-2 В. С. Полянцев, мастер Н. М. Мазитов,
операторы. Один из операторов следит за манометром, Полянцев — на замерном узле, Мазитов —
возле блока входных манифольдов (БВМ). Внезапно
взрывом сносит верхнюю часть сепаратора, и она
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как снаряд вылетает за пределы установки. Оператора сбивает с ног, с Бузулукского срывает шапку
и противогаз. Газ вначале рвется наверх, а затем
медленной волной начинает продвигаться к котельной, к открытому огню. Бузулукский, обмотав
лицо шарфом, ринулся к котельной. Ворвавшись
туда, Александр Тимофеевич (тогда просто Саша)
закричал: «Отключайте котлы!». Старший оператор котельной Тамара Александровна Тупикина и
ее напарница котлы затушили мигом. Если бы газ
успел «доплыть» до котлов, произошел бы объемный взрыв — и на месте ГП-2 осталось бы чистое
поле или фрагмент битвы Великой Отечественной
войны. На одной нитке БВМ № 1 уже закрывали задвижки Полянцев и Мазитов, на БВМ № 2 — оператор П. А. Буйлин (при падении он только разбил
лицо). Бузулукский добежал до СЭБа, позвонил в
управление. Трубку взял дежурный производственно-диспетчерской службы В. М. Казаков, там же находились Р. И. Вяхирев и В. Д. Щугорев. Через пять
минут они уже были на месте, перекрывали краны
за БВМ. Затем Бузулукский и Мазитов перекрыли
кран за установкой на газопроводе УКПГ-2 — ГПЗ,
чтобы предотвратить обратный поток газа. Вызванные бригады начали перекрывать скважины.
А потом через какое-то время у всех наступили
и стресс, и шок.

Слово В. Д. Щугореву: «Никогда не забыть,
как это произошло. Мы готовили к пуску очередной объект, помню, было это под первое марта.
Задержались и прямо в конторе остались ночевать.
Нас много было — монтажники, строители, инженерно-технические работники. Поужинали и легли
спать, прямо в шубах, не раздеваясь, холодно было.
Только задремали, в 5 часов утра забегает снизу
диспетчер и прямо ко мне:
— Виктор Дмитриевич, ГП-2 взорвался! —
Я сразу вскочил:
— Где машина?
— Машина уже ждет.
Я не стал дожидаться всех, обул сапоги и бегом.
Полем недалеко доехать. Машина вернулась за остальными. Забегаю, а там фонтан газа, но, слава
Богу, не загорелся еще. Аппарат, через который шел
газ, разлетелся, и газ фонтанирует. Представляете,
со всего промысла сюда газ поступает. Пар, мороз,
снег, и видно, что газовый столб заворачивает на
соседнее село. Я без противогаза, газ шурует у моих
ног. Подходит газоспасатель. Говорю:
— Лезь туда, нет ли там кого?
Он надел противогаз и полез. Вылез, докладывает:
— Там никого нет, аппарат разорвался, часть
разлетелась, а часть осталась.

Правительственная делегация во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР К. Ф. Катушевым.
Ю. Ф. Вышеславцев, В. Д. Щугорев, А. В. Коваленко и другие на газовом промысле № 2
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И снова туда, а в третий раз полез и тащит человека без сознания, а тот парень здоровенный. Я
ему помог, мы его вдвоем вытащили под мышки —
и к воротам. А внутрь никого не пускаем. Мы там
только вдвоем — я и Валерий Сергеевич Полянцев,
он сейчас работает в газопромысловом управлении
Астраханьгазпрома. Мы с газоспасателем подтащили парня к воротам. Там уже «Скорая помощь»
подошла, отвезли его в больницу, живой остался,
не отравился. Его взрывом ударило, он упал без
сознания, но оказался, по счастью, ниже газового
фонтана, это его и спасло. Потом женился, я у него
посаженым отцом на свадьбе был. Все у него нормально — и семья, и работа, и жизнь.
Мы начали закрывать задвижки, они были
опрессованы на рабочее давление. Страха в тот
момент не было. Уже много позже дошло, что и мы
могли взлететь или отравиться. А тогда, когда увидел взлетевший на воздух огромный промысел, первая мысль: слава Богу, что это случилось ночью, а
то сколько бы людей погибло! Тут подъехал замминистра Юрий Васильевич Зайцев, он в Оренбурге
был. И тоже согласился: не надо никого пускать,
пусть они (это обо мне и Полянцеве) что могут сделают. Наконец мы все остановили, разобрались,
больше никто не пострадал.
К обеду прилетел из Москвы наш министр Сабит Атаевич Оруджев, походил-походил, а все уже
отключено. Внимательно на меня
посмотрел, никому ничего не сказал, только махнул рукой, мол,
пошли за мной. Нас собрал и мне
говорит:
— Почему глаза красные? Нахватался газа?
А мы ликвидировали аварию
без противогазов, не до них было.
— Ну, ничего, терпи, ты молодой. Вот тебе газовый промысел
№ 6, надо срочно пустить за трое суток, а на втором промысле останется Вяхирев. Он будет вытаскивать
все старье (про разлетевшееся оборудование), демонтировать, а потом будем монтировать оборудование, которое перекинем с восьмого
промысла, там пока нет скважин и
трубопровода до завода. Так пусть
оборудование заработает здесь.
А ты срочно пускай шестой промысел. Мы на весь мир отрапортовали, что пустили крупнейший Оренбургский газоперерабатывающий
завод, так что его надо скорее загрузить.
Поручение
министра
—
дело серьезное. А тут ситуация
осложнялась таким образом: на
шестом промысле было много запорной арматуры французской
поставки, и она начала пропускать

Оренбурггаздобыча. Бремя производственных задач… 70-е годы

газ. Здесь с нами вместе работали и курировали
этот объект французы. Когда мы им показали, что
происходит, они согласились и в срочном порядке привезли новые прокладки. Так что буквально
перед взрывом на газовом промысле № 2 мы, с согласия министра, остановили и шестой, разобрали
всю запорную арматуру. Завод получал газ всего с
одного промысла. И тут он взорвался. А мы на своем шестом не успели закончить смену прокладок.
Вот в чем была главная загвоздка. Пустить промысел за трое суток при сложившихся обстоятельствах
казалось немыслимым, нереальным.
— Со вторым промыслом кончено, Бобик
сдох, — Оруджев так и выразился. — Будем ставить
французское оборудование.
А с ним уже ребята приехали из проектного института, и он им задание дает:
— Давайте прямо здесь, на коленях, прикинем.
А ты, я смотрю, — ко мне обращается, — все же
газа нахватался?
— Да вроде нет, но, наверное, попало немного.
— Отправляйся спать.
— Да разве уснешь, какой сейчас сон.
— Езжай-езжай. Сколько времени вы промысел собирались пускать?
— Дней десять, наверное, — признался я.
— Даю только три дня. Имей в виду, что завод
начал работать, мы на весь мир расшумелись, а тут
такое. Несколько дней мы подождем. У заводчан
тоже не все в порядке, они будут наладку проводить. А наша задача — за трое суток пустить шестой промысел.
— Есть, — говорю, — задача понятна.
Но промысел-то весь в разобранном виде. Подсчитал, понадобилось бы постоянно не менее 600
человек. И началась авральная работа. Мы всех
специалистов, мастеров, рабочих, кого смогли,
собрали, организовали на месте питание и кругло-
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Оренбургское месторождение, без
мощной механоремонтной службы
не поднять. Вначале базировались
на Промбазе на ул. Донгузской, в
1976 году переехали в новое здание возле Дедуровского ГПУ. Монтировали, устанавливали станки,
оборудование, создавали участки
термообработки, гальванический,
кузнечный и другое. Сейчас мы в
состоянии произвести ремонт основного оборудования, арматуры,
трубопроводов и прочего.
Но первое время было и тяжело, и обидно: работали не покладая рук, а дела лучше не шли,
потому что были не те стали, не та
технология. Вот Евгений Степанович Горшков говорил, что в месяц
было до 200 порывов спиральношовных труб и это не удивительно. Такие трубы вообще нельзя
Оренбурггаздобыча. Переговоры с американской фирмой «ОТИС». 1975 год
применять на месторождениях с
сероводородом.
А
надо,
чтобы
стали были специальные, корсуточно все трое суток с промысла не вылезали.
розионно-стойкие,
с высокой ударной вязкостью.
И министр не уезжал, ждал. Заместитель председателя Совета Министров СССР Вениамин Эмма- Сварные швы только вертикальные, разделка
нуилович Дымшиц тоже прилетел. Он постоянно кромок — строго по технологии, с точностью до
миллиметра. Технология сварки должна быть отследил за ходом работ.
На третьи сутки мы все же пустили этот шестой работана до мелочей, сварщики только высшей
объект. Сабит Атаевич Оруджев приехал смотреть, квалификации, у каждого — личное клеймо. После
и с ним Дымшиц, который нас курировал, он потом сварки — обязательный стопроцентный контроль
швов гамма-излучением. Малейший брак вышлии в Астрахань к нам приезжал».
Причины аварии выясняли свыше 50 научно- фовывается и заваривается повторно. После этоисследовательских институтов и иных организа- го — четырехчасовая термообработка для снятия
ций, вывод был однозначен: нужны другие стали, внутренних сварочных напряжений и выравнивадругие технологии их сварки, добычи и подготовки ния структуры.
Вот такую сложную технологию нам и пригаза. И нужен целый комплекс защитных меропришлось осваивать. Кроме этого, трубы надо ингиятий.
Пришлось обращаться к опыту других стран, бировать, то есть покрывать защитным слоем, кокоторые эксплуатировали подобные месторожде- торый предохраняет от коррозии, а проектом предусмотренные конденсатосборники не пропускали
ния не один десяток лет.
поршни, между которыми находится ингибитор.
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ. Главный Пришлось срезать все конденсатосборники, а их —
механик газопромыслового уп- тысячи. И все это в полевых условиях — простое ли
равления. Работает с 1971 года. дело? Это только отдельные эпизоды из того огромНагражден орденом «Знак Поче- ного объема работ, которые нам приходилось выта», медалью ордена «За заслуги полнять на объектах газодобычи в Оренбургской
области.
перед Отечеством» II степени.
Бывали такие авралы, что у человека жена ро— Из Нефтегорска нас прижает,
а он не может ее проведать: путь неблизкий,
ехала довольно большая группа
специалистов, опытных, отра- а работа не терпит, не отпускает.
Сейчас все стабилизировалось, идет в основботавших на промыслах не один
ном
плановая работа, но насосы, компрессоры — в
год. В. А. Воронков и И. Г. Абрамов — первые годы они рабо- постоянном движении под влиянием среды и давтали главными механиками ПО ления, поэтому все равно надо следить за всей тех«Оренбурггаздобыча», А. В. За- никой, как мать за ребенком.
Но коллектив сложился очень трудоспособный,
боев — ведущий инженер, токарь А. И. Жиров,
слесарь В. И. Шаронин и другие классные специа- слаженный, и если вам надо назвать лучших, то
листы. Мы ведь понимали, что такую махину, как проще распечатать список личного состава.
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АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ГОРШКОВА. Начальник АХО. В 1998 году присвоено звание «Ветеран ООО
«Оренбурггазпром».
Десятки
поощрений от руководства газопромыслового управления и
ВПО «Оренбурггазпром».
— Куда иголка, туда и нитка, так и я в 1971 году поехала
с мужем в Оренбург, только немного задержалась, пока дети
не закончили учебный год. Я с
детства любила покопаться в
земле, что-нибудь вырастить
из овощей для ребятишек, ну
и в Пугачах, где мы первое время жили, тоже высадила маленький огород. Старожилы надо мной
откровенно посмеивались: «Тю, баба, нашла,
когда сажать: все сроки давно вышли». Так ведь
надо: огурцы, помидоры уродились на славу, хоть
на выставку в Москву их посылай. «Ты, наверное,
Васильевна, заветное слово какое знаешь, так скажи», — просили соседи.
Никаких заветных слов я не знаю, просто любила, потому и получалось. Да и времени на уход за
растениями не хватало: рано утром да поздно вечером, когда уже ни зги не видно. Но все же Виктор
Дмитриевич Щугорев про мою любовь к растениеводству узнал и говорит: «Все, Александра Васильевна, быть тебе начальником АХО, и чтобы через
три года к управлению не стыдно было иностранную делегацию подвезти».
Так 30 лет и проработала в этой должности.
АХО — это сотни маленьких повседневных дел, все
не перечислить. Но вроде бы успевала, хорошо получалось, только при Андропове приходилось даже
командировочные удостоверения выписывать, с
подписями, печатями, а то зайдешь в магазин, а
там серьезные, крепкие ребята с вопросами: «Кто
такая, зачем?».
И до сих пор с обидой вспоминаю, что не всегда удавалось наших мужей хоть как-то подкормить
на работе. Ведь вместе с Вяхиревым, Щугоревым
из Нефтегорска приехали многие специалисты, все
сдружились. Мы им пирожков напечем в старом
здании управления, бежим по грязи на установку,
торопимся, а их уже и след простыл: опять где-нибудь труба прорвалась. Хоть плачь.
…А семена помидоров, огурцов у меня старожилы Пугачей выпросили: «Одолжи чуток, уж больно вкусные». «Берите, — говорю, — калитка-то не
закрывается, а мы целый день на работе». Но я не об
этом, конечно, хотела сказать, это просто притча.
Вот возьмем такой громадный газовый комплекс, красивый, ухоженный. Оренбург как преобразился — любо-дорого смотреть. А все потому, что в
большинстве своем мы полюбили нелегкую и славную профессию газовика, болели душой и сердцем
за дело. Вот потому все у нас и получилось.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ГЮНТЕР. Заместитель директора по производству газопромыслового
управления. Медаль «За трудовое отличие». Заслуженный работник газовой промышленности РФ,
Лучший инженер Министерства газовой промышленности, Почетный работник газовой промышленности, «Ветеран ООО «Оренбурггазпром». Работает
с 1972 года.
— УКПГ-2, о которой сегодня несколько раз заходила речь, называли кузницей кадров. Расположена она в эпицентре Оренбургского месторождения, где толщина газоносного пласта максимальна.
Потому ее и начали разрабатывать первой и на ГП2 действительно бывали и министры, и работники
партийных органов, и все руководители Оренбурггазпрома. Но я считаю, что ГП-2 правильнее назвать
опытно-промышленным полигоном, этакой стартовой площадкой для учебы, а затем и освоения Астраханского и Карачаганакского газоконденсатных
месторождений. Ведь осваивали их оренбургские
посланцы. Несмотря на аварии, неполадки, нештатные ситуации, ГП-2 с 1974 года работает стабильно,
является одной из крупнейших по добыче сырья. И
оснащена она современной, надежной техникой в
основном уже отечественного производства.
На протяжении почти двадцати лет ОПС-2
возглавляет Почетный работник газовой промышленности Владимир Александрович Иванов.
Можно сказать, что он тоже ветеран газовой отрасли, а вот в коллективе у него в основном молодые люди, но уже зрелые специалисты. Так что
нам есть кому передать эстафету славных дел.
Литературная запись
Сергея Миронова
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Та самая, единственная
в своем роде ГП-2

Д

верь кабинета начальника установки комплексной подготовки газа распахнута настежь. И в приемной народ, и в кабинете
человек семь. Конец года. Очередная проверочная
комиссия. Были уже пожарные, по охране труда, по
промышленной безопасности, механоремонтной
службе. И каждая со своими нуждами и претензиями к хозяину установки. То и дело звонят несколько телефонов, кто-то из приемной через головы решает с начальником организационные вопросы и,
получив короткое распоряжение, быстро, без проволочек уходит. Какой-то рабочий, очевидно сварщик, в брезентовой чумазой робе — положил на
стол начальника бумагу. Тот, пробежав ее глазами,
ставит свою подпись. Сварщик, бухая чугунными
сапогами, покидает помещение.
Наконец, когда члены комиссии, решив свои
дела, ушли работать, когда обмелел наплыв народа, Иванов поднял на меня глаза — до этой минуты Владимир Александрович, весь погруженный
в производственную текучку, секунды лишней не
имел. Дверь в кабинет его, кстати, так и осталась
распахнутой. И телефоны не скромничали, по-прежнему названивали, прерывая наш разговор.
В свитере, крепко сбитый, с обветренным лицом, Иванов совершенно не производил впечатления кабинетного работника. Да он и не был таковым. Всем складом своего характера, биографией
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«матерого» газовика он являет собою тот тип руководителя, который знает производство не по отчетам своих подчиненных, а сам в каждый угол заглянет, сам во всем удостоверится, узнает обстановку
изнутри, от рабочего места. Его можно видеть на
складе метанола, в компрессорной, на технологических линиях, на установке подогрева ДЭГа, в насосной промстоков, на скважинах…
Окончив
Куйбышевский
политехнический, отслужив положенное в армии, Владимир
Александрович приехал в Оренбург в 1974 году.
В газопромысловом управлении начал с рабочей
должности оператора. Рос как специалист. Был
направлен в Афганистан техническим директором промысла. Вернулся в ставшую родной газдобычу и, пройдя все производственные ступени,
вот уже более двадцати лет возглавляет УКПГ-2,
знаменитую ГП-2, единственную в своем роде.
Взять хотя бы то обстоятельство, что она была
первенцем в разработке огромной газовой линзы
под Оренбургом. К тому же она расположена на
самом куполе месторождения и ей была отведена
роль головной. В ее техническом арсенале было
7 технологических линий, установка регенерации
метанола, мощный насосный и компрессорный
парк. В строительстве и монтаже этого важного
объекта принимала участие, без преувеличения,
вся страна.

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

При монтаже УКПГ-2 решались сложные, доселе не встречавшиеся технические и производственные задачи. Учитывая агрессивный характер оренбургского газа, работу по исследованию скважин и
коррозии металла вела служба научно-исследовательских изысканий, которую возглавлял опытный
специалист А. М. Эскин.
Трудовой накал, энтузиазм строителей, монтажников, добытчиков газа был таков, что ответственный за пуск установки В. Д. Щугорев вместе
с другими специалистами почти круглосуточно не
покидал пусковой объект. Установка-первопроходец, она прокладывала путь другим. Возглавлял ее
в то время В. С. Семенов. Опыт добывался в преодолении трудностей, лишений, ошибок, утрат.
Насыщенный сероводородом газ потребовал иной
технологии его подготовки, иного оборудования,
изготовленного из таких марок стали, которым не
страшна была коррозия.
15 июня 1974 года УКПГ-2 была введена в эксплуатацию. Суточная добыча газа составляла 15–18

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Василий Александрович Динков
родился 25 декабря 1924 года в с. Луначарском Бердянского района Запорожской области. Трудовой путь начал
в 1941 году. Служил в Советской Армии,
участник Великой Отечественной войны
(1942–1947). Член КПСС с 1946 года.
Председатель ревизионной комиссии,
секретарь партийного бюро колхоза
«Путь Ильича» Пашковского района
Краснодарского края (1947–1949).
Окончил в 1954 году Азербайджанский
индустриальный институт. Старший инженер газокомпрессорного хозяйства нефтепромыслового управления «Абиннефть»,
начальник отдела Управления эксплуатации газопроводов,
главный инженер газопромыслового управления объединения
«Краснодарнефть» (1954–1962). Начальник Краснодарского
управления магистральных газопроводов (1962–1965). Начальник объединения «Кубаньгазпром» (1965–1966). С 1966
года — начальник Главного управления по добыче газа, одновременно с 1967 года — член коллегии Министерства газовой
промышленности СССР. С 1970 года — заместитель, с 1979
года — первый заместитель министра, с мая 1981 года — министр газовой промышленности СССР. Работая в Министерстве
газовой промышленности СССР, много внимания уделял созданию Оренбургского газового комплекса, следил за ходом бурения скважин, строительно-монтажных работ на добывающих и
перерабатывающих мощностях, отвечал за обеспечение комплекса импортным и отечественным оборудованием, иностранными шеф-монтажниками и отечественными специалистами,
досрочный ввод комплекса в строй. Многократно приезжал в
Оренбург для ускорения строительства комплекса и вывода его
на проектную мощность.
Министр нефтяной промышленности СССР (1985–1989).
С июля 1989 года — персональный пенсионер союзного значения. Президент АО «Энергодиагностика», член Совета директоров РАО «Газпром», заместитель руководителя секретариата
Межправительственного Совета по нефти и газу стран СНГ
(1990–1994). Председатель тендерного комитета по строительству газопровода Ямал — Европа ОАО «Газпром» (1994–2001).
Депутат Верховного Совета СССР 10–11 созывов. Член ЦК
КПСС (1986–1990). Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат Государственной премии СССР и РФ. Награжден тремя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом
Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного
Знамени, золотыми медалями ВДНХ. Умер в 2001 году.

Начальник УКПГ-2 В. А. Иванов

миллионов кубометров. Начальником установки
был тогда Е. С. Горшков.
Заместитель директора по производству газопромыслового управления В. В. Гюнтер считает,
что ГП-2 являлась и является опытно-промышленным полигоном, где внедрялись, проходили проверку и новое оборудование, и новые технологии,
и методы организации труда. С 1974 года эта установка пережила ряд серьезнейших нештатных
ситуаций. Тем не менее все эти годы работает стабильно и является одним из крупнейших подразделений по добыче и подготовке газа. Она оснащена
современной надежной техникой, выдержавшей
проверку временем, обеспечена опытными, квалифицированными кадрами.
Cлово В. Д. Щугореву: «Случилась еще одна
неприятность. Газом завод мы обеспечили сразу,
газ пошел хороший, сухой, по французской технологии. А конденсат завод какое-то время не мог
принимать, и мы начали его сбрасывать в подземные емкости. У нас было две таких емкости общим
объемом 80 тысяч кубометров, которые были созданы при помощи подземных атомных взрывов.
Вот мы туда и стали сбрасывать конденсат. И както просмотрели, что в трубе образовались гидраты. Завод заработал, а мы никак не можем подать
конденсат. Министр с нас спрашивает, в чем дело.
Сами не можем понять.
Как сейчас помню, сидим мы на втором газовом промысле, ломаем головы, что да как. Тут
Юрий Васильевич Зайцев, замминистра, который
нас курировал, начальник Всесоюзного объединения «Оренбурггазпром» Юрий Федорович Выше славцев, директор производственного объединения
«Оренбурггаздобыча» Рем Иванович Вяхирев и
самый младший по возрасту и должности — это я.
Вот секретарша вскакивает:
— Министр звонит!
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Коллектив УКПГ-2

Главный энергетик, начальник службы энергоснабжения Г. В. Зеленцов

Старший механик паросилового хозяйства
службы энергоснабжения Н. И. Матвеев
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Заместитель начальника службы
энергоснабжения Н. В. Пожидаев

Заместитель начальника службы
энергоснабжения В. В. Савинков

Заместитель начальника службы
энергоснабжения А. Т. Мартынов

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

Все отказались — и мне:
— Иди ты с ним разговаривай.
Беру трубку. Оруджев совсем недавно хвалил
меня за пуск промысла, а тут за конденсат как
понес, понес. Ну, думаю, все, пропала моя душа.
И жестко, как всегда:
— Вот даю вам срок!
Правда, я сам назвал срок, и он согласился.
Вопрос в том, что мы не знаем, где образовались в
трубе гидраты, попросту, где вода в ней замерзла.
Труба-то от промысла до завода, она под землей, а
тут зима, снега по колено. Министр сначала шумел,
шумел:
— А где все остальные руководители?
Я начал выворачиваться, придумывать что-то,
нужно было сориентироваться.
— Все здесь, — говорю, — на объектах. Примем все меры, чтобы уложиться в срок.
Министр уже тише, тише:
— Ну, в срок прошу сделать. Завод требует конденсат.
Была еще опасность в трубопроводах. Трубы
почти метрового диаметра, и их опрессовка нередко приходилась на зиму. Все пятилетние и годовые планы в советское время, как правило, завершались в конце года, точнее, в ночь под Новый год.
Тогда было принято рапортовать об успехах, хотя и
успехи действительно были.
Так вот, конец декабря, в Оренбурге морозы
крепкие. Прессовать водой нельзя — замерзнет,

воздухом тоже опасно — где
взять столько воздуха и с
таким давлением. И мы приняли решение — прессовать
газом. Прямо со скважины
пускали газ до завода, там
закрывали кран, и нужно
было выдержать положенное время, чтобы убедиться
в результате. Вот все сидят и
ждут. А поручалось это мне
как председателю комиссии
по приемке газовых труб.
Сначала я побаивался, потом освоился, перестал боОператор по добыче нефти
яться, и, представьте себе,
и газа УКПГ-2 Н. А. Латюк.
видно, Бог хранил, не было
Благодарность
ООО
«Оренбурггазпром»
ни одной аварии. Я просто
был уверен в том, что каждый стык сварен правильно, у нас каждый стык на
учете, халтуры не было. Был четкий контроль. Я доверял своим людям, да сами сварщики и мастера не
пошли бы на подделку. Все понимали ответственность, тем более после такой аварии».
Владимир Александрович принял знаменитую
ГП-2 еще в те времена, когда добыча газа все еще
была достаточно высокой. Сегодня перед коллективом установки стоит задача не допустить дальнейшего снижения добычи газа при падающем
давлении газоносных пластов. Конечно, над этой

Коллектив службы энергоснабжения
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проблемой работает весь интеллектуальный потенциал ООО «Оренбурггазпром», научно-исследовательские институты страны, учитывается и зарубежный опыт. Но и от каждого на установке — от
оператора до начальника — многое зависит, и это
хорошо здесь понимают.
Серьезнейшая проблема на сегодняшний
день — вынос пластовой воды. Начало ее отмечено еще в 1977 году в скважинах № 18-Д, 106, 107.
Этот первоначальный «очаг» подошвенного обводнения произошел в трещиноватой зоне. По вертикальным трещинам вода появилась и в ряде других
скважин. Был выявлен и другой механизм обводнения — растекание пластовой воды по наиболее
отработанным пластам с проникновением в соседние скважины. Количество их год от года увеличивалось. Сегодня их насчитывается более 80. Такова — увы! — действительность.
Никогда не было легко добытчикам и переработчикам оренбургского газа, никогда не ели они
свой тяжелым трудом заработанный хлеб даром.
И сегодня производственное благополучие достигается напряжением всех ресурсов, всех сил коллектива. Предельная аккуратность в выполнении
служебных обязанностей, глубокое знание дела,
высочайшая ответственность всегда отличали
специалистов, рабочих, занятых в газовой промышленности.

— Вся опора у нас — на человека, — говорит
ныне Почетный работник газовой промышленности В. А. Иванов, — на таких, как наши ветераны П. В. Цепков, М. В. Бардуков, А. М. Шашков — настоящих мастеров своего дела, много
сил, знаний, душевного огня отдавших добыче
оренбургского газа. Им на смену пришли мастера
по добыче нефти, газа и конденсата Н. А. Еюкин,
мастер по добыче газа Р. С. Гайсин — оба еще не
так давно начинали трудовую биографию с операторов.
На УКПГ-2 вызрела целая когорта операторов — опытных, надежных специалистов своего
дела. Это В. П. Когут, С. Я. Иванов, В. Н. Егоров.
Им, как говорится, дышат в затылок С. М. Абалмасов, И. А. Приходков и другие.
На знаменитой, прославленной ГП-2 идет смена поколений. А это значит: крепнут традиции, углубляется и обновляется опыт добытчиков газа. Успешно завершен 2007 год. Добыто и подготовлено
около полутора миллиардов кубометров газа. Впереди — новые, отнюдь не простые задачи, стоящие
перед коллективом УКПГ-2.
Жизнь продолжается. И следующая страница
истории добытчиков газа будет непременно написана.
Георгий Саталкин

Оренбургский первенец
фирмы «ENSA»

В

конце 1972 года строители приступили к
монтажу оборудования на УКПГ-6, 7 и 8, а
уже в марте семьдесят четвертого на ГП-6
приняли газ с 21-й скважины. УКПГ-6 — первая установка, где смонтировали французское оборудование фирмы «ENSA». Их специалисты уже имели
многолетний опыт эксплуатации подобных месторождений газа, их ученые и металлурги владели
секретами производства сталей, стойких к атакам
сероводорода. Рецептами изготовления сталей, которые в условиях влажных сред не превращались
бы в хрусталь, наши ученые тогда еще не располагали, и министр газовой промышленности СССР
С. А. Оруджев предложил обратиться за помощью к
нашим идеологическим оппонентам. Предложение
поддержали на самом высоком уровне.
В 1973 году в Оренбурге вместе с Оруджевым
побывал председатель правительства А. Н. Косыгин
и сказал свое веское слово: значение Оренбургского газового комплекса для страны было огромно.
И днем и ночью шел монтаж оборудования
на УКПГ-6: урчали мощные краны, сияли прожектора, шли переговоры и слышались команды
на двух языках; в Красном уголке служебно-эксплуатационного блока были расстелены матрацы
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для кратковременного отдыха. В предпусковые
дни сутками не покидали установку Г. И. Меркурьев, Л. Д. Смирнов, Б. В. Сперанский, Б. Г. Хадыкин, В. Д. Яцун, А. М. Богачев, А. Г. Голованов,
В. А. Алексеев и другие.
Работу осложняла ранняя оттепель. Площадку
под установку, подъездные пути заасфальтировали,
но шаг в сторону — и по колено проваливаешься в
непролазную грязь. Тяжелее всех приходилось хрупкой переводчице: порой она не могла без посторонней помощи вытянуть ногу из раскисшей земли.
Когда на установку начали принимать газ,
главный инженер производственного объединения
«Оренбурггаздобыча» В. Д. Щугорев распорядился
почти всех с нее удалить: давление на входе достигало 170 атмосфер. Выдержат ли оборудование,
трубопроводы, фасонная арматура такую нагрузку?
Остались лучшие специалисты, готовые мгновенно
среагировать на возможные нештатные ситуации:
Б. В. Сперанский, Е. Н. Вартецкий, А. З. Саушин,
Б. Г. Хадыкин, операторы, присутствие которых
было необходимо. И когда со скважин стал поступать газ, то возле них и на установке почувствовали легкое дрожание земли — настолько мощным
был напор недр. Где найти меру, чтобы определить

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

степень радости, гордости, которую испытывали
газодобытчики?
Сразу после пуска УКПГ-6 одна вытягивала
весь план по добыче газа, так как на самой мощной
ГП-2 шла замена отечественного оборудования на
импортное. План в те годы был законом, к красным
датам его обычно перевыполняли и добычу «голубого золота» вели очень интенсивно, что впоследствии привело к обводнению газоносного пласта
и наслоению солевых отложений. Некоторые скважины пришлось законсервировать. Вины газодобытчиков в том не было, это была беда, с которой
они боролись: бурили новые скважины, разрабатывали и внедряли современные, научно обоснованные технологии добычи углеводородов.

Большой вклад в развитие шестой установки,
обеспечение ее стабильной, долговременной работы внесли ветераны: геолог В. А. Сундуков, операторы Н. П. Макаров, Н. А. Каширин, А. Г. Голованов, мастер по добыче нефти и газа А. И. Федоров,
В. А. Алексеев, мастер САП М. И. Фридман, мастер
СЭС С. В. Терещенко, работники механоремонтной службы В. В. Богданов, В. Д. Тонких и многие
другие. Неоценим вклад начальника установки
Б. Г. Хадыкина. До Оренбурга он работал на промыслах Кубани, а когда там стала падать добыча,
для его темперамента это показалось скучноватым, и Хадыкины, погрузив вещи в вагон, приехали в Оренбург — всей семьей.
Борис Григорьевич и отец подались на про-
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мыслы, брат Владимир — в научно-исследовательский
институт.
Через месяц Хадыкина меж собой
на промыслах стали называть Ходыниным. Борис Григорьевич был
вездесущ. Он дотемна не уходил с
установки, пропадал на скважинах,
брался за любую работу, старался,
чтобы везде и все было сделано на
«отлично». При таком начальнике
стыдно было работать вполсилы.
В 1975 году оперативно-производственная служба «шестерки» признана лучшей в Мингазпроме.
На установку приехала целая
делегация с фотографом — поздравить и запечатлеть передовой коллектив на фоне аппаратов и серебристых труб. Но Хадыкин, высокий, худющий, бородатый, чем-то
похожий на Дон-Кихота, поспешил
к «Запорожцу» — на другую машину у него денег
не хватило. Сложившись втрое, втиснулся в него,
подперев головой потолок, только тогда заговорил:
«Вы мимо ГП-2 проехали, — вот где работают специалисты и герои. Они еще с колышков в степи начинали, и мне у них учиться и учиться. Вот есть у
нас один работник — руки золотые, а разгильдяй.
Я его полгода воспитывал, толку не было — взял за

Начальник отдела
ООТиЗ ГПУ
Т. А. Толчеева

руку и как школьника отвел к Рему Ивановичу Вяхиреву. Он пять минут поговорил — и все. Словно
подменили человека. А Рем Иванович и голоса никогда не повысит. Вот и мне надо с людьми больше
работать, руководить, а я еще не умею».
Пришпорил своего верного Россинанта, то
бишь «Запорожца», и уехал.
С той поры много утекло воды, за это время

Отдел организации труда и заработной
платы ОГПУ

Коллектив отдела кадров и социального развития, в центре начальник
отдела Н. В. Карнаухова
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Заместитель директора по кадрам и социальному
развитию В. В. Кичина
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коллектив оперативно-производственной службы
№ 6 внес достойный вклад в те миллиарды кубометров газа, которые отправили Родине оренбургские добытчики «голубого золота».
Сегодня коллектив ОПС-6 возглавляет выпускник Государственной академии нефти и газа
им. И. М. Губкина А. В. Неверов, а заместителем у
него Ф. Р. Шафиков, выпускник Уфимского нефтяного технического университета. Оба «пуд соли
съели», работая на промыслах, многое сделали для
сплочения коллектива и стабильной работы установки, знают порученное им дело до тонкостей.
Коллектив на ГП-6 — небольшой, всего 27 человек.
Сейчас нет необходимости держать на установке
десятки человек в смену, как было ранее. Все автоматизировано, все под контролем приборов, датчиков и газоанализаторов, но контролировать их
должны очень опытные, грамотные специалисты.
И когда руководству службы перед очередным
праздником надо представлять к поощрению лучших, приходится ломать голову. Плохих нет, нерадивые здесь не задерживаются.
Еще в середине минувших 70-х годов на УКПГ-6
по велению души и сердца провели несколько субботников и высадили на производственной площадке и возле нее свыше сотни деревьев и кустарников, разбили цветники.
Руководил этими работами отец Б. Г. Хадыкина — Григорий Дмитриевич, по специальности аг-

Главный геолог А. И. Коршунов

Начальник УКПГ-6 А. В. Неверов

роном. Теперь здесь шумят листвой березы — нежный символ России, растут клены, яблони, горделиво возвышаются вечнозеленые ели. Переводчица с французского, доведись ей снова побывать на
«шестой», была бы немало удивлена, увидев этот
сад в полынной степи.

Заместитель директора по общим
вопросам А. Ю. Гличев

Начальник производственного отдела
по обустройству месторождения
В. А. Кирдин

Начальник производственного отдела
В. В. Андрусенко

Сергей Миронов

Начальник технического отдела
С. А. Михайленко. 90-е годы

Начальник технического отдела
Р. Ф. Ямбаев
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Одна из лучших

Д

ля газодобытчиков Оренбуржья 1974 год выдался нелегким: шла пусконаладка УКПГ-7,
в следующем году предстоял пуск в эксплуатацию трех установок комплексной подготовки
газа и шел монтаж оборудования на УКПГ-3, 8 и 9,
тянули шлейфовые трубопроводы, строили жилье
и дороги.
Газовый комплекс находился под контролем
ЦК КПСС, Совмина и наряду с оказываемой помощью постоянно торопили и жестко спрашивали;
гонка по вертикали, а не работа: скорость высокая.
А сбавлять её нельзя.
В конце апреля зажгли факел на УКПГ-7. Первым начальником установки был Е. Н. Вартецкий,
заместителем — З. Ш. Султанаев, а кроме них в
пуске установки принимали участие начальник
производственно-диспетчерской службы А. М. Эскин, начальник службы автоматизации производства В. Л. Веккер, мастер Н. В. Елейкин. Руководил
всеми работами главный инженер В. Д. Щугорев.
Хроника тех лет свидетельствует: в 16 часов
45 минут приняли газ со скважины № 224, в 18 часов — с 218-й. Затем, с интервалом от часа до трех,
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приняли газ и с остальных эксплуатационных скважин. Так что пуск любой установки — дело не одних суток.
В наших степях у «семерки» одно небольшое,
но неоспоримое преимущество. Почти со всех сторон её окружают небольшие рощицы, с наветренной стороны воздух был чист и свеж, в дни пуска
пробивалась совсем младенческая травка — весна
была ранней. Глазу было на чем отдохнуть. А потом — опять круговерть дел и постоянное напряжение.
Из работающих на установке теперь только
В. П. Драпеко помнит эти апрельские дни 1974 года,
остальные ветераны — И. В. Рафиков, Н. М. Банников и другие — на пенсии.
Установку пустили в эксплуатацию без какихлибо происшествий, через несколько дней она работала в полную силу и давала стране 16 миллионов
кубометров газа и 550 тонн конденсата в сутки, в
дальнейшем эта цифра была превышена.
Большой вклад в становление, развитие УКПГ-7
(а по объему товарной продукции установку можно приравнять к заводу средней руки) внесли
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Е. П. Барышев, В. И. Семушкин, С. М. Бабяк, В. В. Поляков, В. В. Бехтянов и многие
другие. Тридцать пять лет работала в Оренбурггаздобыче Е. С. Жовтяк, двадцать лет
из них — геологом ОПС-7.
С 1975 по 1984 год ОПС-7 возглавлял
З. Ш. Султанаев. При нем широко развернулась творческая работа по совершенствованию технологии производства, снижению
расхода газа на собственные нужды, по экономии метанола и других химреагентов.
Некоторое время на базе установки действовала возглавляемая З. Ш. Султанаевым
школа операторов. Своими силами построили теплый гараж. Опять-таки немалая
экономия топлива. Словом, коллектив установки каждый рабочий час использовал
с максимальной пользой и отдачей.
ОПС-7 затем возглавляли А. В. Тен,
И. В. Минаков, В. В. Митин, с 2004 года —
С. А. Монахов.
За тридцать с небольшим лет коллекМастер по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-7 А. В. Снатенков
в диспетчерской
тив ОПС-7 неоднократно добивался высочайших показателей в работе, получал
самые престижные звания, премии, об установке
За световой день надо объехать несколько скваписали не только в областной, но и центральных жин, почти ежедневно — газоопасные работы, раз в
газетах, в журнале «Газовая промышленность». месяц с каждой сменой проводят учебную тревогу по
Есть чем гордиться, казалось бы, можно и пере- плану ликвидации аварий. Во время учений старавести дух, но газдобытчики говорят, что сегодня ются охватить все возможные ситуации, а счет идет
работать немногим легче, чем, скажем, двадцать на минуты. И помнятся газовикам не только награлет назад. Сказываются накопившиеся проблемы: ды, поздравления и благодарности, а больше даже
обводнение скважин, отложение солей, износ обо- нештатные, чрезвычайные ситуации, когда надо дейрудования и трубопроводов.
ствовать как спецназ: быстро, четко и слаженно.

Заместитель начальника ОПС-7 И. Ю. Злобнов и начальник С. А. Монахов
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Сергей
Анатольевич
Монахов в газопромысловом управлении с 1985 года,
вот что он рассказывает:
«Компрессоры — это сердце
всей системы управления,
работают они попеременно
день и ночь многие годы.
Как-то на компрессоре
французского производства сломался эксцентрик, а
весит он поболее двадцати
килограммов. Грохот жуткий, в компрессорной —
Мастер по добыче нефти,
густой туман из мельчайгаза и конденсата ОПС-7
ших капель горячего масла.
В. И. Ломацкий
На всех ГП установлены
воздухосборники для таких
случаев, мы переключились на них и остановили
компрессор. Комиссия потом установила причину
поломки — усталость металла.
А однажды в замерном зале образовался свищ в
сварочном шве, именно места сварки подвержены
наиболее активному коррозионному воздействию

агрессивных компонентов газа. Замерный узел —
закрытое помещение, и загазованность сразу же
достигла опасных концентраций, но мы уже знали, как действовать в таких случаях, — быстро выполнили все необходимые операции… Потому что
каждый раз, заступая на смену, ощущаешь огромное чувство ответственности, ведь оренбургский
газ своенравен, опасен и при выполнении любой
технологической операции необходимо учитывать
десятки факторов».
В постоянных заботах, непрерывном контроле
за состоянием оборудования, трубопроводов, за
ходом технологического процесса работают газодобытчики. Таковы их будни и сегодня.
Ну а тогда, теперь уже в далеком 1974 году,
пуск УКПГ-7 стал важной вехой в развитии газового комплекса Оренбуржья. Опережая сроки, вступили в строй объекты первой очереди. Страна стала получать ежегодно 10,5 миллиарда кубометров
«голубого золота».
Первая задача, поставленная руководством
страны перед газовиками Оренбуржья, была успешно выполнена.
Сергей Миронов

В обычном режиме

И

так, в 1974 году I очередь Оренбургского
газохимического комплекса пустили в эксплуатацию. Были митинги, улыбки, поздравления, почетные грамоты, благодарности и премии. В феврале 1974 года за успехи в выполнении и
перевыполнении планов и принятых обязательств

Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями большую группу работников
Оренбургского газохимического комплекса.
Но вовсе не для красного словца Оренбургское
месторождение назвали «жемчужиной в газовом
ожерелье страны». Известность его уже давно пе-

УКПГ-8
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В диспетчерской УКПГ-8. Начальник смены В. В. Колесников, слесарь КИПиА А. В. Калетин и начальник ОПС-8
В. Н. Кузнецов

решагнула не только рубежи области, Урала, но и
страны. В июне 1974 года на XXVIII сессии Совета
Экономической Взаимопомощи подписано генеральное соглашение о совместном освоении Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Советским Союзом и Чехословакией газопровода от
Оренбурга к западной границе СССР протяженностью 2750 км и диаметром 1420 мм.
Газ, как источник энергии и как экологически чистое топливо, был нужен и нашим бывшим
партнерам по СЭВ и Европе. Это накладывало
еще большую ответственность на строителей и на
оренбургских газовиков, и поэтому они работали в
своем обычном режиме — с полной отдачей сил и
не считаясь со временем.
В 1975 году газодобытчикам предстояло пустить в эксплуатацию II очередь в составе трех
УКПГ — 8, 3 и 9, сотен эксплуатационных скважин
и тысяч километров шлейфовых трубопроводов.
Задача, прямо скажем, не из легких.
В самом начале сентября 1975 года недалеко
от УКПГ-7 вступила в строй действующих еще одна
установка комплексной подготовки газа — № 8.
Пусконаладочные работы прошли без всяких осложнений, в спокойной, деловой атмосфере и строго по графику: газодобытчики уже вполне изучили
строптивый характер месторождения, сделали выводы из ранее допущенных ошибок и впредь их уже

не повторяли. И если в первые месяцы работы еще
не было отработанных регламентов, паспортов
оборудования, не было учебников, в которых было
бы описано, как разрабатывать столь уникальное
(и по множеству параметров) месторождение, то
теперь газовики могли и сами обучать персонал и
писать учебные пособия.
В пуске УКПГ-8 участвовали мастер Д. М. Нургалиев (ныне он — директор газопромыслового
управления), операторы В. К. Потяев, В. Н. Бахтин, Р. Н. Кутлематов, В. М. Якубин, Л. Т. Хохлова и
другие.
Начальником ОПС-8 назначен В. В. Заруцкий,
его сменил В. В. Соловей, далее — В. П. Пантелеев, И. А. Костанов, Н. А. Трач, Н. М. Мазитов. Столь
частая ротация кадров в 1970–1980 годах была
необходима: имеющих уже достаточно большой
практический опыт и теоретические знания переводили на новые, более сложные участки работ.
В 1976 году новая установка вышла на максимальную производительность — 4,3 миллиарда
кубометров газа, а по итогам работы за 1981 год
ОПС-8 признана лучшим подразделением ВПО
«Оренбурггазпром».
В 1988 году УКПГ-8 и 7 объединили и создали
цех по добыче газа и конденсата. Руководителями
цеха были А. В. Тен, И. В. Минаков, В. В. Митин.
Впрочем, этот эксперимент не дал ощутимых по-
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ложительных результатов. Кажперевод на другую установку все
дая установка на Оренбургском
же воспринимается болезненместорождении — сложнейший
но: «прикипаешь» к коллективу,
объект повышенной опасности,
находишь единомышленников,
и простое их объединение с цедрузей, а потом новое назначелью сокращения штатов вряд ли
ние, новые люди. Впрочем, мне
целесообразно, так как любая,
везет: люди у нас замечательные»
даже незначительная ошибка
(от себя замечу: везет не только
может привести к колоссальВ. Н. Кузнецову. — С. М.).
ным потерям. Объекты газовоКоллектив на установке него комплекса — не макаронная
большой, всего 32 человека,
фабрика или кирпичный завод,
вместе с работниками других
где экспериментировать можно
служб, поварами и уборщицадовольно безбоязненно. Так что
ми — 46 человек. По многу лет
в 1995 году каждая установка
плодотворно на установке рабостала вновь самостоятельной.
тают операторы А. В. Курбатов,
С 2002 года УКПГ-8 возглавП. И. Рябчиков, Ю. И. Карчин,
Начальник УКПГ-8 В. Н. Кузнецов.
ляет Валерий Николаевич Кузмастер В. М. Шамсиев, заместиНагражден Почетной грамотой
нецов, который в 2007 году оттель начальника А. В. Иванин,
ООО «Оренбурггазпром»
метил 20-летие окончания МИНмногие другие. Занимаются
ХиГП им. Губкина. С тех пор его трудовая деятель- обыденными делами: ведут режим, выполняют теность неразрывно связана с газовыми промыслами кущие газоопасные работы, которые разрешается
Оренбуржья. Как в основном и все руководители на производить без оформления допуска, выезжают
комплексе, Валерий Николаевич вначале работал на скважины. Обыкновенная, привычная работа —
оператором, затем мастером, заместителем началь- для себя, для оренбуржцев, для всей страны.
ника УКПГ-10. Хорошая школа, но, по его словам,
Сергей Миронов

Коллектив планово-экономического
отдела: А. Матушкина, Р. Ф. Гракова,
Н. Н. Мухамадьярова,
В. Ф. Дегтева,
Е. А. Кузьмина

Начальник плановоэкономического отдела
А. П. Рыженко

Коллектив службы бухгалтерского учета, в центре — главный бухгалтер В. И. Кириллов,
244
ныне на пенсии

Заместитель директора
по капитальному
строительству А. С. Гамов
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На семи ветрах

У

становка комплексной подготовки газа № 3
находится от города далековато: почти сорок
километров по Илекскому тракту, потом дорога уходит налево, и вот среди ласкающей зелени
полей возвышаются колонны регенерации метанола, сепараторы, серебристая вязь труб. Сама установка, словно в центре парка — густо окружена
деревцами и кустарниками, посаженными в 70-е
годы. ГП-3 — на возвышенности, открыта всем
ветрам, летом песок и пыль забивали глаза, зимой — снег и наледь. Зима 1976 года была на редкость снежная. Нескончаемые метели переметали
дороги, и работникам установки приходилось не
только вызволять автобус из снежного плена, иногда водителю не было видно дороги, и кто-нибудь
шел впереди, находя ее едва ли не на ощупь, а за
ним ехал автобус. Порой бывало, что дорога домой
занимала половину рабочего дня.
Акт приемки в эксплуатацию УКПГ-3 подписан
Государственной комиссией 6 декабря 1975 года, а
первым руководителем одного из самых мощных
промыслов назначили Александра Захаровича Са-

ушина — ныне он заместитель генерального директора Астраханьгазпрома. Его сменил Виктор
Федорович Кацалап, начальником ОПС-3 работал
и Дамир Миргалиевич Нургалиев, многие другие
известные и уважаемые люди.
Установка № 3 — на третьем месте по объему
добываемой продукции, а по количеству сепарационного оборудования и емкостного парка — на
первом. Связано это с тем, что подготовка газа осуществляется на пяти технологических линиях установки сепарации, а регенерация метанола — тремя
колоннами.
С начала эксплуатации установка состояла из
четырех линий, а пластовое давление зашкаливало
за 200 атмосфер, в газопромысловом управлении
подрагивали окна, когда отдували скважины, хоть
было их подключено всего 25. Но количество их непрерывно увеличивалось и на сегодня на балансе
установки числится 112 скважин.
В 1979 году на УКПГ-3 установили демонтированную с ГП-10 пятую технологическую линию.
Значительной роли она в увеличении добычи

Ведущий инженер научно-исследовательской
лаборатории охраны
окружающей среды
Р. С. Галлиев

Коллектив научно-исследовательской
лаборатории аналитического контроля
цеха научно-исследовательских работ

Коллектив научно-исследовательской
лаборатории охраны окружающей среды
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газа не сыграла, но существенВ. Т. Любченко. Член семейной
но улучшилось качество газа за
династии, молодой специалист
счет его равномерного распреМ. Ф. Гималдинов в 2007 году
деления и уменьшения скороназван «Лучшим по профессии
сти потока газа и конденсата.
оператором по добыче нефти и
Эти технические детали, может,
газа ООО «Оренбурггазпром»,
и не столь интересны, важно
заняв второе место в конкурсе
вот что: УКПГ-3 имеет славную
профмастерства.
историю.
На установке работает мноНеоднократно ОПС-3 приго молодежи, они ориентируютзнавалась лучшей ОПС Мингазся на старших. Есть с кого брать
прома; в 1980 и 1981 годах —
пример: с первого колышка, еще
лучшим комсомольско-молодежслесарем КИПиА здесь начинали
ным коллективом Мингазпрома,
работать начальник ОПС Алека 19 апреля 1986 года коллективу
сандр Петрович Маткин, опебыло предоставлено право несератор по добыче нефти и газа
ния почетной вахты при добыче
Н. А. Фаттахов.
Начальник УКПГ-3 А. П. Маткин
500-миллиардного кубометра
На счету А. П. Маткина — Пооренбургского газа.
четного работника газовой промышленности — деЭтого могли добиться только люди, влюблен- сятки рационализаторских предложений, давших
ные в свое дело, работающие с полной отдачей значительный экономический эффект. Александр
сил. За длительный и добросовестный труд многие Петрович без отрыва от производства окончил
работники награждены почетными грамотами и Оренбургский факультет Государственной акадеправительственными наградами. Орденом Тру- мии нефти и газа им. И. М. Губкина, он постоянно
довой Славы награжден А. П. Липунцов. Лауреат совершенствует свой профессиональный опыт, изупремии Ленинского комсомола И. В. Землянский чает новые технологии — «показывает дорогу» оснагражден медалью «За трудовую доблесть», он тальным.
Ветеран труда газовой промышленности и ВетеС таким коллективом и таким руководителем
ран ООО «Оренбурггазпром»; Ветеран ООО «Орен- ОПС-3 естественно быть в числе передовых, одна
бурггазпром» и Н. А. Фаттахов. Звания «Почетный беда: время от времени с УКПГ-3 кого-либо из опытработник газовой промышленности» у В. П. Бучне- ных работников забирают на другие промыслы,
ва и А. А. Киреева, который награжден также По- справедливо полагая, что А. П. Маткин справится.
четной грамотой ОАО «Газпром». Лучший работ- Он и справляется — по-другому не умеет.
ник Министерства газовой промышленности —
Сергей Миронов

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата В. П. Бучнев, А. А. Киреев, В. Д. Сургин
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Девизы «девятки»

В

канун 1976 года в строй действующих вступила последняя установка второй очереди —
УКПГ-9. Датой ее «рождения» в документах
указывают 31 декабря. В те годы принято было
рапортовать об очередной трудовой победе к какой-нибудь «красной» дате календаря. Да и пуск установки с последовательным подключением скважин, отладкой оборудования — дело не одного дня.
В начале 1976 года фонд действующих скважин составлял 22 единицы.
Первым начальником установки назначили
Б. Г. Хадыкина, считая, что раз он вывел в число
лучших ГП-6, то и здесь постарается выйти в число
лидеров.
Летопись ОПС-9 хранит имена газодобытчиков, принимавших участие в пуске установки, а затем внесших большой вклад в ее становление и развитие, это А. А. Баулин, В. Б. Давиденко, Г. В. Ткачев, С. В. Строганов, В. А. Швидко, В. Г. Моисеев
и другие.
Можно сказать, что пуск установки прошел без
сучка и задоринки, и уже в 1977, 1978, а далее в
1981 и 1985 годах ОПС-9 признавалась лучшей производственной службой ПО «Оренбурггаздобыча»,
а в 1986 году — лучшей ОПС Мингазпрома. В это
время ОПС-9 возглавлял В. В. Петров, заслуживший звание «Лучший инженер Мингазпрома», а до
него — ветеран ПО «Оренбурггаздобыча» Е. С. Горшков, удостоенный орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени.

Но это все было потом, а в 1976 и следующем
году шла напряженная работа: пробурили еще
19 скважин, и с их пуском годовая добыча газа удвоилась и достигла 4,6 млрд. кубометров в год.

Начальник УКПГ-9 Ф. М. Гималдинов
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Вахта идет

Особенностью УКПГ-9 является то обстоятельство, что расположена она сравнительно недалеко
от города, окружена поселками Пруды, 9 Января,
Газодобытчиков, и малейшую утечку газа сразу же
чувствуют жители этих поселков.

В диспетчерской УКПГ-9
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Поэтому девиз коллектива ОПС-9: «Аккуратность, четкость и высочайшее качество работ».
(Справедливости ради надо сказать, что и все газодобытчики трудятся так же, просто на ГП-9, образно выражаясь, повышенное напряжение: если у
всех в сети 220 вольт, то у них 230).
Строго по графику каждую неделю проверяют
все скважины (а их — 86), при необходимости незамедлительно производят профилактические работы. Температурный режим в наших краях порой
меняется стремительно: вчера было за 30° С тепла,
через день — дожди, ветер, столбик термометра
едва дотягивает до плюс 10° С. В результате сальниковые и другие уплотнения ослабевают, хоть и
в мизерном количестве, но через них может просачиваться газ.
Работают и подрядные организации: монтажники, которые меняют устаревшую фонтанную арматуру на более современную, бригады
УПНПиКРС, буровики. Только за первую половину
2007 года пробурили пять скважин. Контроль за
всеми работами — жесткий.
Начальник ОПС-9 Ф. М. Гималдинов, который
принял бразды правления в 2000 году, основной задачей считает воспитание кадров, приходящих на
смену ветеранам.
После окончания вузов приезжают молодые
специалисты — технически грамотные, хорошо
подготовленные, но и к ним — требования высочайшие, потому как ГП-9 — установка особенная.
И «белым воротничкам» приходится выполнять
не самую престижную, с их точки зрения, работу.
Ну а тон задают заслуженные опытные специалисты: В. А. Швидко, В. Б. Давиденко, А. А. Баулин,

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

М. М. Нырко, А. П. Рябчиков и другие. Каждый из
них имеет правительственные награды или удостоен почетного звания, каждый специалист экстра-класса. А. А. Баулин, по словам Фуата Минахметовича, — «механик божьей милостью», на «ты»
с любой техникой — от «КамАЗа» до сварочного
аппарата. Много сил и знаний передает молодому

поколению наставник, Отличник Министерства газовой промышленности А. П. Буркалев. С большой
отдачей трудится на установке глава династии Межуевых — Юрий Васильевич.
Начальник ОПС-9 доверяет им как самому
себе — людям с высочайшим чувством ответственности за порученное дело. Потому, наверное, дела на
установке идут в гору. Планы выполняются и перевыполняются, а
жители близлежащих поселков и
не вспоминают, что рядом с ними
находится газоопасный объект.
С вводом в строй трех установок комплексной подготовки
газа — № 3, 8, 9 — завершено
строительство II очереди ОГКМ.
Страна стала получать 34,5 миллиарда кубометров «голубого
золота». Это была очередная победа, достигнутая общими усилиями многих коллективов за
счет слаженности, сплоченности
и самоотверженного труда.
Сергей Миронов

УКПГ-9

В атмосфере надёжности

К

онец декабря 2007 года. Заснеженная степь
сверкает под низким зимним солнцем. Еду на
УКПГ-1, разместившуюся на краю уральской
пойменной уремы. И вспоминаю, что в точно такой
же декабрь (погода в данном случае роли не играет)
ровно тридцать лет назад, в декабре 1977 года заработали компрессоры, насосы, силовые подстанции
установки комплексной подготовки газа под номером один: она вступила в строй действующих.
И сразу же пришли на память славные имена первопроходцев — легендарного «генерала»
газодобытчиков Рема Ивановича Вяхирева, его
заместителя Виктора Дмитриевича Щугорева,
главного механика газопромыслового управления
Ю. М. Кузнецова, начальника службы автоматизации производства В. Л. Веккера, начальника установки комплексной подтовки газа № 6 Б. Г. Хадыкина, его коллег З. Ш. Султанова, В. В. Заруцкого,
А. З. Саушина, Н. Епейкина, возглавлявших 7, 8, 3
и 9 установки, заработавшие раньше ГП-1, первым
руководителем которой был Е. А. Гришин.
Газ на эти и другие установки поступал более
чем с 500 скважин. С бешеным его напором ох как
нелегко было справиться. Давление в газоносных
пластах переваливало за 200 атмосфер. Плюс к этому непревзойденный «по коварству» своему характер оренбургского газа.
Все преодолели газодобытчики, справились
и с техническими трудностями, и с бытовыми неурядицами первых лет. За минувшие годы при-

Начальник ОПС-1 А. А. Бузулукский

обретен бесценный опыт, возросло мастерство,
накоплены уникальные знания. И хотя сегодня
давление в пластах уже далеко не то, что было когда-то, с оренбургским газом по-прежнему держи
ухо востро.
Об этом мы как раз и говорим с начальником
установки-юбиляра Андреем Александровичем Бузулукским, представителем хорошо известной не
только среди оренбургских газовиков династии Бузулукских.
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И СОБЫТИЯХ

На строительстве ГП-2

Бригада по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-15
мастера C. М. Суспицына (справа)

Мастер технологической насосной М. Н. Нырко, диспетчеры А. В. Гордеев и В. В. Гюнтер у здания операторной УКПГ-9. 1976 год
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Коллектив УКПГ-9 после субботника по благоустройству территории.
В первом ряду: начальник установки Б. Г. Хадыкин (третий справа). 1976 год

Е. К. Кан, Н. Н. Галян, А. Я. Явцев, В. А. Швец. 70-е годы
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Коллектив ОПС-1

Основатель ее, Александр Тимофеевич Бузулукский, связал свою судьбу с добычей газа еще в
1967 году, осваивая небольшое месторождение Совхозное — первое в истории
Оренбуржья. С 1968 года
он в системе только-только зарождавшегося тогда
Оренбурггазпрома. Самоотверженный труд Бузулукского-старшего оценён
и отмечен. Александр Тимофеевич один из тех, кто
на себе испытал капризный
норов
оренбургского газа.
Оператор по добыче нефти
— И сегодня наш газ пои газа ОПС-1 Г. А. Коломейцев.
Награжден Почетной грамоказывает свой характер, —
той ООО «Оренбурггазпром»
говорит начальник УКПГ-1
Андрей Александрович Бузулукский, продолжающий дело отца. — Конечно,
качество оборудования, автоматики гораздо лучше, чем было прежде. И опыт наших предшественников помогает. Громадную роль в безаварийной
работе играют разработанные меры безопасности,
планово-предупредительные ремонты, возросшее
мастерство бригад.
Коллектив УКПГ-1 успешно справился с плановым заданием. И хотя четвертый квартал выдался
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самым напряженным, 1 миллиард 162 миллиона
кубометров газа подготовлено и отправлено в 2007
году потребителю по назначению.
Никогда не была простым делом добыча оренбургского газа и сопутствующих продуктов. Если
раньше инженеры-технологи боролись с его агрессивностью, искали пути укрощения прямо-таки
бешеного напора, то сегодня перед специалистами
стоит технически не менее сложная задача: поднять «на-гора» сырье из пластов, давление в которых снизилось до пятидесяти атмосфер.
Геолог Татьяна Борисовна Драпеко, приехавшая в Оренбург после окончания Ухтинского индустриального института, работает на УКПГ-1 с 1978
года. Она не только всё знает о газоносных недрах,
этих своеобразных подземных кладовых, она их,
кажется, видит, чувствует как некое живое существо. Она систематически проверяет скважины на
обводнение, солеотложение, гидратообразование.
Обводнение пластов — этот показатель сегодня
очень важен для газодобытчиков. Ведь для того,
чтобы усилить поступление газа с полуторакилометровой глубины, усилить давление в пластах,
через более глубокие скважины закачивают воду,
которая снизу «подпирает» газоносные пласты.
И роль такого опытного геолога, как Т. Б. Драпеко,
здесь просто неоценима.
Значительный вклад в стабилизацию добычи
внесло внедрение горизонтального бурения.
2007 год, юбилейный для УКПГ-1, был, как и
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все прошедшие, напряженным. Коллектив — а это
35 человек — сосредоточенно работал над выполнением поставленных перед ним задач. Деловая
репутация, производственный авторитет завоёвываются годами честного отношения к своим
обязанностям, полной самоотдачей своему делу,
творческим подходом к решению возникающих
проблем. Такой репутацией пользуется бригада
добытчиков газа, которую возглавляет И. С. Епанешников. За плечами Ивана Семеновича не один
десяток лет работы в газодобыче, он стал асом в
своем деле, настоящим газовиком. Под стать Епанешникову молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя мастер по обслуживанию установки
низкотемпературной сепарации Д. В. Щугорев.
Эти и другие заслуженные ветераны свои знания,
мастерство, опыт передают молодежи, пришедшей
в коллектив, таким как Д. П. Юдин, М. В. Михеев,
А. И. Геберт, А. Н. Коробов…
Рабочий день начальника УКПГ-1 А. А. Бузулукского начинается с планерки. Широкий, приземистый, полноватый, он садится за стол, выслушивает доклады сменных мастеров о том, как ведут
себя скважины, отвечает на телефонные звонки,
затем сам отправляется на производственные участки. Десятки, сотни самых разнообразных дел, которыми живет небольшой сплоченный коллектив,
лежат на его плечах.
Помимо производственных забот, которые
отнимают львиную долю времени Андрея Алек-

Оператор по добыче нефти и газа УКПГ-1 Д. П. Юдин

сандровича, не выпускает он из виду и ход зимней
спартакиады газовиков. А тут еще и новогодние подарки, поздравления, пожелания. Добытчикам газа
необходимо крепкое здоровье, сплоченность, спаянность, атмосфера взаимовыручки, надежности
и доброжелательности. Она, эта атмосфера, нужна
коллективу для решения сложных, но выполнимых
задач.
Георгий Саталкин

Операторы по добыче нефти и газа И. С. Епанешников и А. Н. Коробов
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Испытательный полигон
«десятки»

C

лово В. Д. Щугореву: «Вспоминается еще момент из оренбургской эпопеи. Мы готовили
к пуску промысел № 10. Подъехали вместе с
Оруджевым, а там задерживалось оборудование, но
не по нашей вине, хотя мы были заказчики. Оборудование задержалось во Франции, его только что
привезли, и буквально вчера мы его погрузили на
автомобили. У нас была мощная техника, на таких
машинах ракеты возят, их списали в армии и передали на «гражданку», а нам они очень пригодились.
Рем был в отпуске, я оставался за директора.
В Оренбурге уже несколько промыслов работало.
В дороге Сабит Атаевич говорит:
— Ты кудрявый, тебе хорошо, мороз нипочем.
А я хоть в шляпе кожаной, да лысый.
— А у меня, — говорю, — шапка есть.
Вспомнил, что как-то со мной в машине ехал
проектант и свою меховую шапку оставил в моей
«Волге», она там и валялась. Достаю шапку. Оруджев надел, полюбовался. Шапка каракулевая, красивая.

— Ты мне специально привез?
— Ну да, она в машине была, раз вам холодно,
носите.
Он сразу прямо расцвел, так ему это понравилось. Мороз был сильный, да еще с ветром. Но это
к слову.
И вот планерка. Монтажники и строители переходят в атаку. А Оруджев понимает, что если на
меня нападают, то косвенно и на него. И берет
инициативу в свои руки:
— Вы что, не считаете меня своим? Я хоть не
ваш министр, но я член советского правительства.
Вы знаете, на кого нападаете? Да Щугорев тридцать миллиардов газа дает, а вы тут что кричите?
Давайте ближе к делу. — И ко мне обращается:
Вопросы в их сторону есть?
— Есть, Сабит Атаевич. Нам надоело говорить,
чтобы они заранее подготовили приспособления
для оборудования. Как оно придет, мы сразу, без
проволочек, будем его ставить — и порядок. А они
до сих пор ничего не сделали.

УКПГ-10
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Строители, вернее, их
начальники, сразу в ответную атаку:
— Да нет этого оборудования, и неизвестно, когда будет.
— Ну, когда оно у тебя
придет?
И тут, словно чудо какое-то, нарочно не придумаешь, наши ракетоносцы идут, мощная колонна,
машин с полсотни. Они
уже загрузились в ночь со
складов, и в окно видно,
Начальник цеха по добыче
как подходят. Зрелище ненефти, газа и конденсата
забываемое,
впечатляюА. А. Архипов
щее, да еще в такой момент.
Мы-то утром рано приехали на легковых машинах,
а они задержались, зато как вовремя подошли. Вот
Оруджев и задал жару, как увидел технику, чуть не
до мата дошел.
— Вам говорили — болты ставить?
— Говорили.
— Почему нет?
Оправдываются:
— Сейчас поставим.
А планировалось так: болты стоят на фундаменте, сепаратор подняли краном и — сразу на болты.
И закрепляй на месте. А теперь ставить некуда, и
пришлось сгрузить все аппараты возле фундаментов. Министр просто из себя вышел:
— Сами пусть теперь ставят. Не будем вам
помогать, раз вы нечестно себя ведете. У самих
ничего не готово, а валите все на
Газпром. — И начал их воспитывать: — Что это у вас за метод такой, вы что, не в Советском Союзе
живете?
Потом поехали в нашу контору.
А Оруджеву опять на нас нажаловались, что мы не поставили оборудование для электромонтажа. Пока
мы ехали, я позвонил Валерию Сергеевичу Полянцеву, который отвечал за импортные поставки, и уточнил, как обстоят дела.
— Виктор Дмитриевич, мы все
поставили, вопросов нет.
Начинается совещание. Опять
поднимается вопрос об электрике:
надо, мол, пускать, а заказчики
электрику не дали. Я тогда обращаюсь к Валерию Сергеевичу:
— Скажи, пожалуйста.
Он встает:
— Да мы уже все, что требуется,
давно выдали. Ты же здесь не бываешь, — обращается к оппоненту, —
вот и не в курсе. Ты только сейчас
подъехал, к приезду министра...

А на заседании присутствуют министр, секретари обкома партии и нашего парткома. Вот на
таком уровне заседание, а Полянцев как рубанул,
прямо в точку попал.
Оруджев вскипел:
— Ты еще обманывать меня здесь будешь? Ставишь под удар директора? Выйди отсюда!
А мы действительно строителям все отдали,
даже опись переданного оборудования показали.
В общем, министр дал им разгон добрый».
На компьютере начальника УКПГ-10 А. А. Архипова заставка — вид промысла с вертолета.
Трубы, технологические нитки, скважины. Вокруг
зелено, радостно. А на горизонте миражом белый
город… «Главная особенность нашего промысла, — поясняет он, — близость жилья. От скважин
№ 10008, 10065 до города рукой подать, всего-то
километров пять, не более. Именно поэтому на
УКПГ установлен передвижной пост научно-исследовательской лаборатории охраны окружающей среды».
Зона УКПГ-10 — самая большая в восточной
части месторождения: примерно на сорок километров от Соль-Илецкой трассы до Бердянской,
ширина — около двенадцати километров.
Ветераны УКПГ помнят, как было. В архивных
вахтовых журналах остались записи: «…производил объезд — обход скважин». «Это значит, что
машина проехала, сколько смогла. Дальше оператор берет подсумок с инструментами и идет пешком», — вспоминает старший оператор, ветеран
промысла Р. А. Хисматуллин.
Скважины зоны УКПГ-10 вскрывают в основном низкопродуктивные объекты с низкоколлек-

Рабочий момент. Оператор Р. А. Хисматуллин
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Операторы по добыче нефти и газа Г. А. Антипов, А. А. Бузулукский и заместитель начальника цеха по добыче
нефти, газа и конденсата А. Э. Терегулов

торскими свойствами — об этой особенности промысла говорит А. А. Архипов, который одиннадцать лет руководит УКПГ-10. Именно на «десятке»
для увеличения продуктивности пробурена в начале девяностых первая экспериментальная горизонтальная скважина. Тогда это было событие — день
и ночь «колдовали» над первым «горизонтом»
ученые, бурильщики, газодобытчики. И результат
превзошел ожидания. Полученный дебит газа в
семь раз превысил дебит соседних вертикальных
скважин. На УКПГ-10 пробурено уже тридцать семь
горизонтальных скважин — более трети от всего
действующего фонда промысла. При этом их дебиты в разы выше отдачи вертикальных.
«Тяжелой» называют ГП-10 газодобытчики.
«Площадь огромная, а отдача — небольшая. Но
именно низкая коллекторная мощность месторождения привела к тому, что площадь ГП-10 стала
испытательным полигоном для науки», — считает главный геолог газопромыслового управления
А. И. Коршунов, который в девяностые годы трудился здесь ведущим геологом. Именно тут впервые опробовались новые технологии: койлтюбинг,
кислотные обработки, гидроразрыв, когда в пласте
под большим давлением образуются дополнительные трещины и за счет этого увеличивается зона
дренирования.
После нефтяного института по приглашению
Оренбурггазпрома пришел в цех по добыче нефти, газа и конденсата А. Э. Терегулов. Оператору
потребовались годы и практика, чтобы стать спе-
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циалистом высокого класса, заместителем начальника цеха по добыче нефти, газа, конденсата. Так
еще называют промысел. И вот почему. «Сначала
нефтью на нашей площади занималась ГП-17, «десятка» добывала газ. Затем две ГП — газовую и
нефтяную — слили в один цех. И сегодня нефтяной
фонд промысла составляет 62 скважины с дебитом
среднесуточной добычи 350 тонн. Всего на своей площади мы добыли 15 миллионов 602 тысячи
тонн нефти. А газовый фонд составляет 129 скважин с суточным дебитом в 3,7 миллиона кубометров. С начала эксплуатации отобрано без малого
30 миллиардов кубометров газа», — с цифрами в
руках говорит о несметных богатствах, извлеченных не без его участия, А. Э. Терегулов.
Для многих сложный, тяжелый десятый промысел стал настоящей стартовой площадкой, вспоминает бывший работник установки, а ныне заместитель директора управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов А. Е. Пятаев.
«Для меня ГП-10 — отличная школа, куда я пришел
оператором по добыче нефти. До сих пор помню
сплоченный коллектив, от души благодарен своему
первому руководителю — мастеру А. С. Абоимову.
Оператор С. А. Скрипников, заместитель начальника ГП А. А. Архипов, как и многие другие, учили
меня практике жизни. А вечером спешил на занятия в Оренбургский филиал академии нефти и газа.
Теперь, много лет спустя, я в мыслях часто возвращаюсь на этот промысел, к людям, которые меня
воспитали», — говорит он.

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

Самую «тяжелую» из ГП со сложным оборудованием, огромной площадью, опасным производством, перед которым ставятся непростые задачи, не напрасно называют еще и кузницей кадров. По общему признанию, здесь трудно и интересно. Мы гордимся тем, что на нашем промысле
работали заместитель директора по капитальному строительству газопромыслового управления
А. С. Гамов, начальник производственно-диспетчерской службы ГПУ В. А. Милохов, председатель
профкома ГПУ Н. П. Дахненко (лауреат премии
Ленинского комсомола, награжден орденом «Знак
Почета»).
И для оператора Р. М. Нариманова промысел
стал судьбой: «Почти тридцать лет здесь работаю.
Мне промысел дал все. Квартиру тут получил.
Шесть лет подряд в составе бригады комбайнеров
оказывал помощь подшефному совхозу «Буруктальский». Там и приглядел жену. В 1988 году в Афганистан отправили работать. Прямо перед выводом
наших войск».
В марте 2008 года коллектив цеха по добыче
нефти, газа и конденсата отметит 30-летний юбилей. По традиции, соберутся ветераны и молодежь
«десятки». Приедут те, кто здесь начинал «с первого колышка», кто помнит тот морозный торжественный день, когда мастер установки низкотемпературной сепарации М. Р. Ишимбаев ракетницей
зажег факел УКПГ-10.
В числе приглашенных — Валентина Демьяновна и Николай Яковлевич Яковлевы. Познакомились они на Астраханском месторождении, где
она писала диплом, а он работал оператором. На
Оренбургском комплексе сложились их трудовые
биографии. Труд семейной пары Яковлевых отмечен правительственными и отраслевыми наградами, Николай Яковлевич — орденом «Знак Почета»,
Валентина Демьяновна — медалью «За трудовое
отличие».
В семье Яковлевых трое сыновей — Олег, Вадим и Юрий. «Был случай, когда нас не сменяли
трое суток, — из-за снежных заносов на промысел
не было дороги. Олег дома за старшего. А я звонила соседкам, просила присмотреть, переживала за
мальчишек», — вспоминает Валентина Демьяновна. Олег вот уже десять лет трудится в службе электроснабжения. Общий стаж династии Яковлевых в
ГПУ — 79 лет! И это не предел, во-первых, Олегу
только 33 года, во-вторых, у Яковлевых растут три
внука и две внучки.
Супруги Яковлевы ныне на пенсии: «Жить можно, ведь дополнительные пенсии газпромовские
получаем. Да и коллектив не забывает. На День пожилых людей к нам домой приехал председатель
цехкома Николай Семенович Татаринов, подарки
привез. Спасибо Газпрому за такое отношение к
нам, ветеранам!».
В первые годы строительства газового комплекса многие бросили стабильную работу, обжитые
места и подались в степные края осваивать новое
месторождение. Но остались, выдержав нелегкие

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата Н. А. Гуцев
в диспетчерской

испытания, немногие. С первых дней трудились на
установке А. К. Болтенков, А. С. Абоимов, Г. К. Коклюгов, А. И. Кузьмин, нарабатывая нынешние
опыт и знания. Зачастую монтаж и пусконаладка оборудования перед далеким уже по времени
вводом в эксплуатацию установки выполнялись
не только подрядными организациями, но и собственными силами. Обустраивали вспомогательные
объекты, не жалея «собственных сил», не считаясь
со временем, решали сложные производственные
задачи, вкладывали в работу всю душу В. П. Логинов, Н. М. Мазитов, А. И. Молоков, М. А. Бойцов,
А. С. Бледных, Ю. И. Павлов.
Сейчас на промысле идет активная смена поколений. Здесь не забыто наставничество. Опыт, традиции и знания передают новичкам потомственные газовики В. Е. Барышев, Н. А. Гуцев, В. Ю. Кондрахин. Отрадно видеть, что на смену ветеранам
пришло молодое поколение газодобытчиков, грамотных и инициативных, среди которых можно
отметить М. Ю. Бею, И. А. Елина, Е. А. Желтышева,
А. В. Толкунова и других.
У каждого здесь своя судьба, неотделимая
от уникального месторождения. Каждому дорог
его промысел в живописном степном уголке,
его прошлое, его настоящее. И будущее, с которым уже сегодня связывают судьбу дети и внуки
ветеранов.
Светлана Николаец
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Министр газовой промышленности СССР
С. А. Оруджев и первый
заместитель министра
Ю. В. Зайцев на промысловых объектах Оренбуржья.
1978 год
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Годовой технический осмотр проводят начальник колонны № 1
АТП ПО «Оренбурггаздобыча» П. В. Давыдов и начальник ремонтно-механической мастерской А. Т. Браунагель. 1977 год

Ю. М. Кузнецов — лучший рационализатор
ПО «Оренбурггаздобыча». 1978 год

Начальник АТП ПО «Оренбурггаздобыча» А. П. Габ, начальник колонны № 2 И. С. Замула, начальник отдела эксплуатации В. Я. Колышев.
1977 год

Начальник АТП ПО «Оренбурггаздобыча» А. П. Габ награждает
участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
В. В. Скопинцева. 1986 год

Участники Великой Отечественной войны и бывшие воины-интернационалисты ПО «Оренбурггаздобыча». 1993 год
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Со Знаком качества

В

советскую эпоху УКПГ-12 называли установкой со Знаком качества. Она компактна, оснащена новейшими контрольно-измерительными приборами и автоматикой. При пусконаладочных работах здесь особенно ярко проявили себя
профсоюзный и комсомольский активы управления,
организовавшие соревнование участников пуска.
Здесь собрался коллектив, которому, как говорили
раньше, по плечу любые поставленные задачи. Возглавил установку Николай Нестерович Галян.

Начальник УКПГ-12 Ф. Ф. Ахмадеев

Не случайно именно здесь родился трудовой
почин о коллективной ответственности — каждый
отвечает за коллектив, коллектив отвечает за каждого. 12 января 1979 года поставили свои подписи
под обязательствами операторы и машинисты, слесари и сменные диспетчеры — все
те, от кого зависят качество и количество получаемого газа и конденсата. Этот почин был подхвачен на
всех установках. Значительно повысилась трудовая дисциплина, в итоге улучшилось качество получаемой
продукции, повысилась надежность
обслуживания
технологического
оборудования.
Оперативно-производственная
служба № 12 — особая служба. За
три года эксплуатации установки
после пуска в 1978-м ее коллектив
дважды добивался высших производственных показателей по объединению
«Оренбурггаздобыча».
Отсюда звание «Лучшая установка
Министерства газовой промышленности 1980 года», а за досрочное освоение проектных мощностей газодобытчикам двенадцатой вручены
Диплом ВПО «Оренбурггазпром» и
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первая денежная премия. Они заложили стойкие
традиции трудовых успехов: бригада по добыче
газа Ю. А. Тупикина строго соблюдала режим эксплуатации скважин, своевременно исследовала их
с целью подтверждения добывных возможностей,
постоянно контролировала работу подземного
оборудования; бригада мастера по добыче нефти,
газа и конденсата Д. М. Нургалиева отлично освоила технологический процесс. Где впервые занялись
научной организацией труда на рабочих местах, их
планировкой, комплектованием инструментов и
оснасткой, интерьерами производственных и бытовых помещений? На двенадцатой. Душой всех
начинаний стал начальник установки, будущий
руководитель объединения «Оренбурггаздобыча» Н. Н. Галян. Где были лучшие рационализаторы объединения? На двенадцатой. Первые среди
них — мастер установки низкотемпературной сепарации Д. М. Нургалиев, будущий директор газопромыслового управления, операторы по добыче
газа Н. А. Латюк и В. И. Игошкин.
Cлово В. Д. Щугореву: «С Оруджевым поехали
на двенадцатый промысел, а там у нас начальником был Галян Николай Нестерович, ныне покойный. С ним такая история приключилась. Он работал не то управляющим, не то главным инженером в Туркменгазпроме. Потом оттуда приехал
в Оренбург, был рад, что вырвался в Россию, а его
опять туда требуют — возвратиться. Он не согласился. А ему: раз так — и приказ по министерству
за подписью Оруджева: уволить без права работать
в газовой промышленности. Пытался было что-то
доказывать, не получается. Словом, бился-бился, а
у него семья, да и специалист сильный. И мы взяли
его начальником промысла № 12. Галян привел его
в блестящее состояние.

Оазис в степи

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

УКПГ-12

Вот и промысел № 12. Нас встречает… Галян,
докладывает о положении дел. Оруджев смотрит на
него, затем на меня. Тут же Вяхирев. Стоим, молчим. Что тут скажешь, понятно и так: нарушили
приказ. Я под пристальным взглядом министра выдавливаю из себя:
— Я ваш приказ видел, Сабит Атаевич, виноват.
Министр молчит. Томящая пауза: что сейчас будет? Мы с повинной головой уставились в землю.
— Ну ладно, раз ты тут порядок навел, оставайся работать. Прощаю тебя.
Все облегченно вздохнули — на сей раз пронесло. А Оруджев, редкая личность, сразу оценил и ситуацию, и дело. Он ценил тех, кто умеет работать.
И пренебрег собственным приказом. А потом вышел наш Галян Николай Нестерович в директора».
Вместе с объемами подготовленного сырья
счетчики установки незаметно отсчитали почти
тридцать пройденных лет. У бывшего оператора,
нынешнего геолога ОПС-12 Владимира Ивановича Игошкина — свои заметки памяти. Владимир
приехал сюда к брату из Самары после окончания
училища химической промышленности. Да так и
«задержался на тридцать лет». На том самом комплексе, который строил.
— Когда попал сюда впервые, здесь были одни
разрозненные аппараты. Схемы технические читать умел, поэтому разобраться было несложно. Мы
соединяли оборудование, монтажники — варили.
Сложнее стало, когда подали первый газ — его руками не потрогаешь. Потому — теории нас научили,
а на практике… Ребята, кто после армии, кто после
школы. У нас «киповец» один был. Как-то в одну из
первых своих смен оборудование регулировал-регулировал, да так, что установка встала. Он за голову

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-12
И. Ф. Плотников в диспетчерской

схватился: «Ой, мамочка! Что я натворил?!». Установку запустили, ошибку простили, а его так и стали «Мамочкой» звать… У всех у нас было огромное
желание понять и научиться.
Владимир Иванович начинал оператором,
потом был сменным мастером по добыче больше
двадцати лет. Постоянно учился, осваивая тонкости профессии, слившиеся в четком слове «газовик».
Обычная, казалось бы, биография одного из многотысячной армии работников газопромыслового
управления… Да вот только не все выдержали. А он
с молодых лет, ступенька за ступенькой, дошел до
своего «пенсионного» юбилея. Ныне он все здесь
знает и все умеет.

261

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

В. А. Пономаренко, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования службы энергоснабжения
(бригады по обслуживанию ОПС-12)

— У меня учителя прекрасные были: первый
начальник — Николай Нестерович Галян, потом
Владимир Викторович Гюнтер. Коллектив на ГП-12
всегда был и остается замечательный. Расставаться
жаль, хотя пора на отдых…
«На отдых» В. И. Игошкина нынешний начальник установки Ф. Ф. Ахмадеев отпускать не хочет,
хотя тот считает, что нужно открывать пути молодым: они тоже хотят осваивать профессию, расти.
Порекомендовал на свое место Д. А. Столповского,
который уже успел поработать оператором, потом
сменным мастером вместо Игошкина.
На смену ветеранам производства, таким
как И. Ф. Плотников, А. В. Рябов, И. В. Мосолов,
Н. А. Гуцев, приходят молодые. В решении «вопро-

са кадров» на предприятии преемственность. Отец
Дмитрия — сменный мастер А. Г. Столповский.
— Нормальная работа начинается, когда созданы все условия труда, — говорит начальник установки Ф. Ф. Ахмадеев. — Следить за этим и решать
вопросы по этой теме — моя профессиональная
обязанность. Легко работать в хорошем коллективе. Сейчас готовимся к смотру-конкурсу по подразделениям. По пожарным соревнованиям не так
давно первое место заняли. Впрочем, мы во всем и
всегда — первые. Участвуем во всех зимних спартакиадах. У нас все в коллективе активно занимаются
спортом, для этого созданы прекрасные условия.
Ахмадеев окончил Октябрьский нефтяной
техникум, по направлению поступил в Уфимский
нефтяной институт. И там, и там — красный диплом. Рассказывает так, что понимаешь: профессия
выбрана не случайно. В коллективе его называют
изобретателем, внедряющим новое.
— Установка введена в эксплуатацию в 1978
году, — говорит Фанур Фатыхович. — Её балансовый запас — 239,7 миллиарда кубометров. Сразу после пуска добыча составляла 1,4 миллиарда,
к 1991 году — 4,5 миллиарда кубометров в год.
После 1991 года установка перешла в статус падающей добычи. Поэтому основная проблема у нас
сейчас — обводнение скважин. Перешли на закрытую систему утилизации пластовой воды. Сбрасываем ее в две скважины объемом по 12 тысяч тонн
каждая, не загрязняя окружающую среду. Меняем
импортное оборудование на марки отечественных
производителей. Несмотря на разного рода трудности, запасов сырья и профессионализма хватит еще
надолго.

И. В. Тимошенко, оператор по добыче нефти и газа
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УКПГ-14

На промысле дальнем

У

становка комплексной подготовки газа
УКПГ-14, завершившая строительство промыслов третьей очереди, пущена 30 сентября 1978 года. Коллективом отдаленного промысла
объединения руководил Сергей Петрович Дахненко. Напряженным был пусконаладочный период
для газодобытчиков УКПГ-14. Однако, преодолевая многие трудности, они в 1979 году уже как
промысловики досрочно рапортовали о своей трудовой победе. С тех пор каждый десятый кубометр
«голубого золота» в стране добывался на оренбургской земле.
Построенная для сбора и первичной подготовки газа и конденсата, это одна из трех установок,
имеющая в своем составе технологическую линию
по подготовке нефти, добываемой из нефтяных залежей ОНГКМ.
— За свою почти тридцатилетнюю историю
(в 2008 году отметим круглую дату), — рассказывает начальник оперативно-производственной
службы № 14 А. В. Валиулин, — не раз приходилось
сталкиваться с трудностями, и мы их успешно преодолевали. Самым сильным испытанием стал год до
пуска. Это время усиленных вахт, когда принимали
и монтировали оборудование. А начинали в чистом

поле, где один только высоковольтный столб стоял.
Когда территорию будущей установки на вертолете облетали, Дахненко указал на этот столб и гордо
произнес: «Здесь закладывать будем!».
И работа закипела: строили цеха и склады, принимали и устанавливали оборудование для скважин, производили монтаж. Иногда, бывало, месяцами домой уехать не могли, особенно весной и
осенью, когда насыпные дороги размывало. Да что
там размывало, земля исчезала под толщей талой,
грязной воды, одно только средство передвижения
было — лодки. Ну и, конечно, как забыть полеты
на «вертушке» — вертолет доставлял нас домой, на
«большую землю». А уже скоро, в очень короткие
сроки, дорогу проложили. Ночевали в вагончиках;
если не совсем уставшие были после рабочего дня,
то байки за общим фанерным столом травили.
— После официального запуска установки, —
продолжает Андрей Валерьевич, — руководство
поставило перед нами задачу: каждый год увеличивать добычу газа. Для этого открывали новые
скважины, так как действующего фонда из пяти
скважин уже не хватало. В 1987 году благодаря нововведениям удалось повысить уровень добычи с
2,6 до 4,7 миллиарда кубометров.
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Более тридцати пяти
лет прошло с той памятной
даты — 5 сентября 1971
года, когда оренбургские
газодобытчики выдали первый промышленный газ
с установки комплексной
подготовки газа № 2. И вот,
спустя почти тридцать лет,
21 марта 2001 года — добыт триллионный кубометр
газа. Люди встретили этот
день как личный праздник.
По результатам смотра-конкурса первое место
занял коллектив установки № 14, возглавляемый
Начальник УКПГ-14
А. Ю. Гличевым — руковоА. В. Валиулин
дителем новой формации,
новатором, способным самостоятельно принимать сложные технические
решения в экстремальных условиях. Этому коллективу и было предоставлено почетное право добычи завершающих первый триллион кубометров.
Почетную вахту несла бригада старшего оператора
по добыче нефти и газа В. И. Чунихина в составе
В. П. Гуляева, И. Б. Писанко, Р. И. Зайнутдинова,
В. Р. Журавлева, К. И. Киселева, В. Н. Медведева —
стаж некоторых из этих опытных добытчиков начался с пусконаладки установки.

Ведущий инженер-технолог
технического отдела, Ветеран ООО «Оренбурггазпром»
Р. Ш. Кузнецова

Старший мастер механоремонтной службы С. А. Коротков, награжден Почетной грамотой ООО «Оренбурггазпром»

Рабочие дебаты…
Слесарь по ремонту технологических установок С. В. Лекарев, старший мастер механоремонтной службы С. А. Коротков и заместитель начальника механоремонтной службы
(по ремонту) А. А. Анисин
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Частица труда каждого из коллектива газопромыслового управления есть в добыче этого первого
триллиона газовых кубометров.
— Руководство ООО «Оренбурггазпром» целенаправленно придерживается политики внедрения
новых технологий в производство, — говорит Николай Евгеньевич Токарев, заместитель начальника
УКПГ-14. — В условиях падающей добычи это крайне необходимо. Достаточно привести такие данные,
чтобы составить общую картину. Среднесуточный
дебит газа на 2005 год составил 136,4 тысячи кубических метров и за год снизился на 12,7 тысячи кубических метров. Пластовое давление по зоне УКПГ
изменяется от 13 до 8,5 атмосферы. В целом по установке среднее пластовое давление составило 9,59
атмосферы, снизившись от начального на 10,85
атмосферы, или на 46,9 процента. Снижение пластового давления за 2006 год составило 0,15 МПА.
В 2006 году мы запустили 12 скважин в районе Чесноковки, чтобы расширить зону дренирования.
Особо хочется отметить слаженную работу
коллектива, на плечах которого держится все производство. Никакие нововведения не увенчались
бы успехом, если бы не ответственность, высокий
профессионализм, творческая смекалка и полная
отдача каждого любимому делу.
Внутри коллектива почти семейные отношения, которые складывались годами с самого начала производства. На установке работают целыми
поколениями — династиями: отцы передают опыт

Ведущий геолог геологического
отдела, Ветеран ООО «Оренбурггазпром» Т. Н. Желудкова

Старший мастер службы энергоснабжения Е. А. Жарков, награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности и энергетики РФ
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сыновьям, те — своим детям. Так уж
случилось, что установка географически отдалена от других промыслов и находится, можно сказать, в
Европе, а все остальные установки
в Азии. Мы по этому поводу шутим:
окно в Европу прорубили, а войти — не вошли. Но именно еще и
из-за этой отдаленности мы особенно ощущаем себя единым целым.
Вместе — на производстве, вместе — в спортивных соревнованиях.
Вот уже второй год подряд завоевываем кубок зимней спартакиады
среди коллективов газопромыслового управления — это наше главное спортивное достижение. Спорту уделяем большое внимание, как
говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Незабываем ежегодный
отдых в Самородово на празднике
«День мастера». Приезжаем туда семьями с детьми, устраиваем конкурсы, игры, песни
под гитару у костра. Есть во всём этом романтика.
Коллектив пополняется молодыми специалистами, им есть на кого равняться, с кого брать
пример. Заслуженными нефтегазодобытчиками,
работающими с пуска установки, В. А. Галкиным,
К. И. Даниловым, В. И. Чунихиным, В. П. Гуляевым, многими другими гордится производство.

Зеленые ровесники установки

— Наши планы на будущее, — говорит Николай Евгеньевич, — в первую очередь, стабильно
поставлять газ. Для этого есть все необходимое:
оборудование, инновационные технологии, сплоченный коллектив из высококлассных специалистов и главное — желание трудиться и постоянно
развиваться.
Наталья Горбенко

Заместитель начальника производственного отдела
О. Ю. Вышеславцев
(умер в 1992 году)

Коллектив отдела охраны труда и промышленной безопасности.
В первом ряду: В. М. Донковцев, Г. И. Юртаева;
во втором ряду: начальник отдела А. Н. Борисов, А. Т. Бузулукский,
А. Н. Скоров

Заместитель начальника
производственно-диспетчерской службы А. И. Прищепа

Заместитель начальника
механоремонтной службы (по эксплуатации)
В. А. 265
Алеханов
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Левши с пятнадцатой

Ф

ранцузы ломали головы над чертежами, несмотря на то, что оборудование было родное, французское. А в это время российские
парни, которые, по большому счету, лишь недавно
узнали, что такое газ, уже собирали узлы воедино.
«Стойте, вы же не знаете!» — возмущались
иностранные партнеры. А потом разводили руками — надо же, правильно
собрали, даже не глядя в
технологические схемы…
Правда, и Виктор Самарцев, и братья Сергей
и Александр Суспицыны,
и Тауфик Салихов уже поработали операторами на
14-й установке комплексной подготовки газа. Но на
15-ю они приехали, когда
там только начинался монтаж. Импортное оборудование не испугало — головыто на что? И они работали,
используя природную смекалку,
не останавливаясь,
Начальник УКПГ-15
Н. И. Урюпин
пока французы сверятся с
чертежами.
— С немцами, которые приехали чуть позже,
было труднее, — вспоминает кавалер ордена Славы Сергей Суспицын. — Они «мешали», не давали
двигаться вперед с чисто национальной привычкой дотошно исполнять инструкции. А так хотелось быстрее…
И они завершили работы раньше. К своему
профессиональному празднику. И, конечно, решили торжественно запустить установку. «Не положено», — заявили иностранцы и… уехали. А вернулись к запланированному пуску — в октябре
1978 года.
Тогда промышленная эксплуатация УКПГ-15
началась с действующим фондом девять скважин.
При начальном среднем дебите 392 тысячи кубометров в сутки. Добыча газа росла по мере ввода в
эксплуатацию новых скважин. В 1987 году установка выведена на максимальный объем добычи —
3,49 миллиарда кубометров при действующем
фонде 38 скважин. В последующие два года добыча
газа удерживалась на уровне 3,41 миллиарда кубометров в год.
Из геологических запасов газа 92,7 миллиарда
кубометров на 1 января 2007 года отобрано почти 75 миллиардов кубометров. В январе 2000 года
УКПГ-15 подключена к ДКС-2. Добыча газа возросла на 0,25 миллиарда кубометров, конденсата —
более чем на 14 тысяч тонн.
Пластовая вода на УКПГ-15 появилась в 1985
году в скважине № 15005, которая в 1999 году переведена на эксплуатацию Филипповской газокон-

266

денсатной залежи. Ныне действуют восемь обводненных скважин, все — с выносом пластовой воды.
За 2006 год добыча газа составила 2,47 миллиарда кубометров, конденсата — почти 65 тысяч
тонн, пластовой воды — 95,72 тысячи кубометров,
среднесуточная добыча газа — 6,76 миллиона кубометров. Эксплуатационный фонд сейчас составляют 52 скважины, из них три — наклонные. Среднесуточный дебит газа на 1 января 2007 года — 160,7
тысячи кубометров.
Для начальника УКПГ-15 Н. И. Урюпина судьбоносной стала цифра «четыре». С 1987 года он в
газопромысловом управлении. После армии начал
работать оператором по добыче газа на ГП-9, оканчивал институт нефти и газа имени И. М. Губкина.
Через четыре года получил должность инженера
технического надзора в управлении, а еще через
четыре — мастера по добыче газа на ГП-7. Спустя
еще четыре года стал заместителем начальника на
ГП-14, а… через четыре — начальником на самой
последней из установок объединения «Оренбурггазпром». Все специальности прошел, знает на установке все досконально, от этого и руководить
изначально было несложно.
— Тем более что коллектив, в который пришел,
был стабильным — люди все с опытом, многие
работали здесь с первых дней. К сожалению, многие сейчас из нашего «золотого фонда», — рассказывает Урюпин, — уходят на заслуженный отдых.
Это В. С. Бычков, В. Г. Швецов, Н. В. Вдовкина…
Да разве всех перечислишь? Те ветераны, что остались, сегодня готовят себе замену. Это и геолог
Н. А. Мошкина, и оператор А. В. Воронцов… За
последние два года пришло очень много молодежи,
которая умеет, а главное, хочет работать. Михаил
Смеричанский, Евгений Сперанский — совсем недавно на установке, но отлично показали себя в
работе, на ежегодных конкурсах профессионального мастерства в объединении. И вполне готовы к
профессиональному росту. Евгений Борисович частенько исполняет обязанности сменного мастера.
Пятнадцатая — установка не простая. Сложность в том, что здесь помимо газовых три нефтяные скважины. В 1988 году установлен сепаратор
для подготовки нефти. Нефть — совсем другой
профиль. Три раза в неделю приходится все тем
же специалистам проделывать операции по спуску
скребков в скважины, очищать стволы. Приходится «по ходу» приобретать новые специальности,
постоянно учиться. Впрочем, к этому здесь привыкли: сдавать экзамены, подтверждая разряды и
квалификацию, а еще думать, конструировать и
даже изобретать.
В 2000 году запустили выветриватель конденсата и установку по его перекачке. Своего давления
тогда не хватало, и, чтобы поддерживать добычу
на необходимом уровне, умные головы придума-
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ли своеобразную мини-дожимную компрессорную
станцию.
— Да и не изобрели вовсе. Работа насосов заложена в технологии ДКС. Мы просто взяли два насосных блока и перенесли сюда, установили. Стали
собирать конденсат в сепаратор, а потом насосами
качали на газзавод. Также пришлось поставить обратные клапаны. Был такой случай, — рассказывает заместитель начальника установки В. А. Самарцев. — На Карачаганаке не поставили обратный
клапан на конденсатопровод. И мы запустили нефть,
а она идет и идет. Беспрерывно. Ну, смеялись, нам
теперь и газ добывать не надо, хватай нефти сколько хочешь… Пришлось клапаны самим ставить.
Иногда приходится срочно самим заменять
узлы на устаревающем французском оборудовании. Впрочем, работающее почти тридцать лет, оно
и сейчас еще верно служит оренбургскому газу. За
все это время не больше трех незначительных деталей и пришлось-то заменить. Остальное — как
часы. Лишь спустя десять лет отечественная промышленность стала выпускать промысловое оборудование. Кстати, тоже по двадцать лет уже ра-

ботает. Зато к нему легче найти комплектующие.
Поэтому, вероятно, лозунг «Поддержим отечественного производителя!» не просто воплотится, а
станет здесь жизненной необходимостью.
В газовую промышленность изначально пришли импортные технологии. Но многочисленные
ситуации заставили искать выход, минуя западных
партнеров. Стали, выдерживающие высокое содержание сероводорода, в стране нашлись — были в
«оборонке», но о них «гражданские» мало знали.
Не было бы счастья, да несчастье помогло — авария на ГП-2 подвигла к поиску аналогов оборудования у себя в отечестве. И — нашли. Теперь уже не
страшен износ импортного оборудования. А наше
оборудование — это огромная экономия времени,
средств и возможность оперативной замены узлов.
Впрочем, французов здесь до сих пор добрым
словом поминают. И не только потому, что исправно служат все механизмы фирмы «Камерон». Еще
потому, что работали, не жалея себя, наравне с
российскими энтузиастами великой стройки века.
Умели так же шутить и отдыхать.
Наталья Горбенко

«Звёздные» вахты
Николая Дахненко

В

Оренбург Николай Петрович Дахненко
приехал в 1971 году. В то время только
разворачивалось строительство крупнейшего в Европе газового комплекса: бурили
разведочные и эксплуатационные скважины,
ударными темпами возводили установки комплексной подготовки газа, вели монтаж оборудования на газоперерабатывающем заводе. В ковыльной степи ютились вагончики с первыми
газовиками и строителями. Многие объекты
были еще только на рабочих чертежах. И до звания «Лауреат премии Ленинского комсомола»
оставалось еще пять очень нелегких лет.

1
— В газопромысловое управление я попал
«с подачи» старшего брата Сергея, — вспоминает
Николай Петрович. — Он там работал начальником участка и рассказывал: «Там большие дела разворачиваются: месторождение уникальное, таких
во всем мире раз-два и обчелся, а газ — это рывок в
будущее, недаром стройка под вниманием и ЦК, и
Совмина. Что ни день, то высшее руководство едет,
заместитель министра газовой промышленности,
почитай, нас всех в лицо знает. Приезжай — не пожалеешь. Но легкой жизни не обещаю».
Уговаривать меня не пришлось. Поступил слесарем, потом перевели оператором на УКПГ-2. Первое
время жили в вагончиках, позже перебрались в бараки в Карачах. Грязь там была непролазная. Столо-

вая по выходным не работала, и если мы ехали в центр
города, то — в сапогах, туфли за нами нес кто-нибудь
из товарищей с мешком. Доберемся до шоссе, до автобусов, переобуемся, сапоги
в мешок, договариваемся, в
какое время нас встречать.
Однако выходные случались
не часто. УКПГ-2 пускали в
эксплуатацию первой, проблем и волнений было через
край. Последние предпускоН. П. Дахненко —
вые дни сутками не покимолодой оператор
дали своих мест и рабочие,
и руководство: противогаз под голову, три-четыре
часа поспал и опять за дело.
Газопромысловое управление тогда возглавлял
Рем Иванович Вяхирев, а его заместитель — Виктор Дмитриевич Щугорев — отвечал за пуск установки.
Оценивая прошедшие три с лишним десятка
лет, можно уверенно сказать: заслуга этих специалистов в развитии газовой отрасли страны огромна. Они первопроходцы, они проложили дорогу
тысячам оренбургских газодобытчиков, а потом
осваивали, поднимали Астраханское и Карачаганакское месторождения, тоже крупнейшие в мире,
но сложные, неохотно отдающие свои богатства.
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Взрыв на ГП был тяжелым уроком. В память о
погибших недалеко от установки вырос памятный
знак. Проезжая мимо, мы склоняем головы.

3

2
Светлым и солнечным днем 29 сентября 1971
года ГП-2 сдали в эксплуатацию. Мы несказанно
радовались, гордились, когда над установкой зажгли факел и первые кубометры газа пошли на
нефтехимические заводы в Салават, тогда еще не
было газоперерабатывающего завода.
Плоды нелегкого труда, бессонных ночей дали
результат: ведь голубое топливо — это энергетика,
подъем промышленности, тепло в доме, чистый
воздух и чистый снег в городах, до того черневший
к весне от множества котельных, потреблявших сотни тысяч тонн угля.
А в апреле 1972 года, в День космонавтики, на
установке прогремел взрыв. Он был такой силы,
что врывшиеся в землю осколки металла находили
в нескольких километрах от ГП-2. Несколько наших
товарищей погибли, получили ожоги и травмы.
Есть что-то символическое в этом трагическом
событии: как и космонавты, мы шли неизведанными дорогами, опыта эксплуатации подобных месторождений в стране не было. Оренбургский газ, в
составе которого сероводород, строптив и опасен,
таил много загадок. Требовались специальные коррозионно-стойкие стали, впервые внедрялись технологические схемы добычи, подготовки и переработки газа, применялись новые материалы; сепараторы, трубопроводы, фасонная арматура, приборы — все должно быть изготовлено без малейших
изъянов и установлено с аптекарской точностью.
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В конце 1973 года строители приступили к
монтажу оборудования на УКПГ-6, 7 и 8, а в марте
следующего года приняли газ на ГП-6. Еще через
год стала выдавать продукцию и УКПГ-7.
Нелегкие были эти месяцы.
Тех, кто уже имел опыт, направляли в помощь
пусконаладочным бригадам. Работы не прекращались ни на минуту, напряженный ритм сохранялся
и днем и ночью. И опять всеми работами руководил В. Д. Щугорев, сутками не покидали установку
ее начальник Е. Н. Вартецкий и заместитель начальника ГП-7 З. Ш. Султанаев. Самоотверженно,
не считаясь со временем, трудились начальник
службы автоматизации производства В. Л. Веккер,
мастер Н. В. Епейкин. Многие из тех, кто пускал
«семерку», до сих пор на ней работают — это ветераны производства Н. М. Банников, В. П. Драпеко,
Н. В. Рафиков.
Перевели и меня на ГП-7, там я работал оператором до 1985 года, а потом уехал в Афганистан помогать нашим южным соседям осваивать небольшое месторождение газа, тоже с сероводородом.
Шла война, и мы жили по законам военного времени: жилгородок обнесен двумя рядами колючей
проволоки, батальон мотопехоты, на подступах к
городку — танки. Нищета, средневековье... Надо
режим держать, от приборов отойти нельзя, а афганцы коврики расстелют, молятся. Все держалось
на наших, советских, специалистах.
После Афганистана вернулся в ставшее родным
газопромысловое управление, работал оператором
на ГП-10 вплоть до 1992 года, когда меня избрали
в профком.

4
На рубеже 90-х годов, когда уже лихорадило
всю страну, зарплату не выплачивали месяцами, а
полки магазинов были пусты, М. С. Горбачев решил
организовать встречу с работниками добывающих
отраслей промышленности: шахтерами, нефтяниками, газовиками. Отправили в Москву и меня.
В столице нас сразу же привезли в Мингазпром, а
возглавлял его тогда Виктор Степанович Черномырдин, наш земляк. Рем Иванович Вяхирев был у
него заместителем, познакомил меня с министром,
и Виктор Степанович сказал: «Вот что, Петрович,
попадешь к самому высшему руководству, ты хоть
ужом проползи, хоть носорогом прорвись, но спроси у премьер-министра Павлова: «За что нам, газовикам, такая немилость? Мы стране столько приносим прибыли в валюте, а нам на зарплату дают
через пень-колоду, да еще под большие проценты.
За что проценты-то дерут?».
Вопрос с выплатой зарплаты был тогда самым
больным, по четыре-пять месяцев не платили.
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Никогда этого не было, скорее бы Урал повернул
вспять… А получалось, что Галян будто бы обманывает коллектив. Да только Москва далеко, до нее не
всегда достучишься.
Может, Николай Нестерович из-за этого и ушел
из жизни безвременно? Он был выдержанный, корректный человек, физически очень сильный. Помнится такой случай: как-то ремонтники приехали
на промысел, да чего-то не хватало им, чтобы начать работу. Отправили машину назад, сели в бытовку, играют в карты. Как на грех, зашел Николай
Нестерович. Колоду всю собрал, порвал и выкинул:
«Вы не на лужайке в выходной день, а на газоопасном участке работ. Еще раз увижу — уволю».
Потом многие силачи пытались разорвать колоду карт руками. Не получалось. А вот играть в рабочее время уже никто не пытался.

5

Н. П. Дахненко — председатель профсоюзного
комитета газопромыслового управления

В то время ПО «Оренбурггаздобыча» возглавлял Николай Нестерович Галян. Ему пообещают,
что деньги переведут, он сразу же на планерке об
этом сообщает. А денег нет. Неделю, вторую, третью... Николай Нестерович чернел лицом, старел
на глазах — никогда не было, чтобы кто-то из наших первых руководителей пообещал и не сделал.

У Горбачева прием не состоялся, но в «Белом
доме» на заседании правительства мы побывали.
И с Павловым мне поговорить удалось всего-то
считаные секунды. Вышел он покурить, невысокий
такой, полный, а вокруг него люди, люди, с вопросами, разговорами — не подступишься. Хожу я
кругами около них, волнуюсь, нервничаю. Павлов
меня заметил, спрашивает: «Вы ко мне с вопросом,
молодой человек?» — и рукой повел, отстраняя остальных. Я подошел, спросил, как и напутствовал
Виктор Степанович. Павлов ответил незамедлительно: «Проценты брал и буду брать». Помедлив,
развел руками, чуть заметно улыбнулся: «Больше
не с кого».

Горячее питание — дело профсоюзное
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А ведь Оренбурггазпром и в самом деле был
стременной лошадкой, которая и потянула за собой всю газовую промышленность страны. На
деньги, заработанные нами, обустраивали Астраханское, а затем Карачаганакское газоконденсатные месторождения — оба с высоким содержанием сероводорода и оба первоначально входили в

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Василий Васильевич Шаталов
родился 4 ноября 1930 года в селе
Болховском Ефремовского района
Тульской области. Окончил училище,
Саратовский монтажный техникум
по специальности «Техник-монтажник», Куйбышевский плановый институт по специальности «Экономист».
Работал монтажником, начальником участка в организациях Москвы
и Самары.
В 1974 году работал начальником Сызранского монтажного управления треста «Нефтехиммонтаж»
Миннефтеспецстроя СССР. В этом же году назначен управляющим вновь созданного треста «Оренбургнефтехиммонтаж»
(1974–1984). Здесь наиболее полно проявились его организаторские способности, деловитость и настойчивость. За короткий срок «с нуля» в Оренбурге подобраны руководящий и
инженерно-технический состав, специалисты-монтажники, создана материально-производственная база, и трест приступил
к монтажу оборудования на второй очереди газоперерабатывающего и газодобывающего комплексов. По предложению
В. В. Шаталова на строительстве комплекса внедрен единый
график строительно-монтажных работ. Для сокращения сроков
организована поузловая сборка блоков эстакад весом до 100
тонн на земле и установка их не на металлические колонны,
которые по проекту после монтажа необходимо было обматывать сеткой и обмазывать противопожарной спецсмазкой, а
на бетонные. Этот метод применен трестом впервые в Союзе и
способствовал наверстыванию времени, упущенного из-за непоставок оборудования.
Коллектив треста принимал самое активное участие в монтаже оборудования на второй и третьей очередях Оренбургского
газоперерабатывающего завода и гелиевом заводе, на УКПГ
№ 10 газопромыслового комплекса, РТО, Астраханском газоперерабатывающем заводе, заводе «Инвертор», ПО «Стрела», птицефабрике «Россия» и других. Наряду с выполнением основной
задачи коллектив треста принимал активное участие в развитии
жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта Оренбурга и
области, по инициативе управляющего участвовал в строительстве Оренбургского домостроительного комбината по выпуску
девятиэтажных домов улучшенной планировки вместо запланированных пятиэтажных старой конструкции.
При активном участии В. В. Шаталова трестом построен уникальный подвесной пешеходный мост через р. Урал, реконструированы оренбургские мясо- и хлебокомбинаты, расширены
очистные сооружения, смонтирована насосно-фильтровальная
станция, проложены десятки километров теплотрасс. Трест принимал участие в переводе угольных котельных на газ. Многие
из этих работ выполнены за счет Оренбурггазпрома. В. В. Шаталов с большой теплотой говорил об оренбургском периоде,
называл его наиболее плодотворным и ярким в своей трудовой
биографии.
С 1984 года — управляющий Спецтрестом № 4 ПО «Спецмашмонтаж» Минмонтажспецстроя СССР (г. Москва) на возведении объектов оборонного и стратегического назначения.
С 1997 года — на пенсии.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», медалями. Заслуженный строитель
Российской Федерации (1981), Почетный гражданин города
Оренбурга (1999). Умер в Москве 5 августа 2007 года.
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состав ВПО «Оренбурггазпром». И в Астрахань, и в
Карачаганак были призваны наши, оренбургские,
специалисты, которые уже в совершенстве, до тонкостей знали дело. Признаться, к тому времени у
нас уже выросли сотни профессионалов, асов добычи и переработки газа, и мы вполне могли ими
поделиться. Многим тесновато стало на стабильно
работающем Оренбургском газовом комплексе.
Только в Астрахань уехали сотни наших людей,
среди них А. Саушин, А. Богачев, Е. Рылов, В. Иванов, В. Елфимов, В. Гераськин. Всех и не перечислить, а каждый из них — личность. Возглавляли
Астраханьгазпром вначале М. Радченко, затем
В. Д. Щугорев. Они стояли у истоков освоения одного из крупнейших месторождений нефти и газа,
по наличию ценных компонентов превосходящее
Оренбургское, многое сделали для развития самой
Астрахани, активно занимаясь строительством
жилья, спортивных комплексов, школ и многого
другого. Порой более половины квартир, построенных для газовиков, отдавали городу — тысячи
коренных астраханцев улучшили свои жилищные
условия.
Под руководством Виктора Дмитриевича Щугорева газовики не только неуклонно повышали
объемы добычи и переработки нефти и газа, но и
превратили промыслы, газоперерабатывающий завод «в оазисы», в зеленые островки на выжженной
солнцем астраханской земле.
Завозили чернозем, высаживали кустарники,
деревья, цветники, сооружали фонтаны. Тут, как
говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло:
первые годы добираться до дома было хлопотно:
дорога во время разлива дельты Волги занимала
три-четыре часа. И какой резон ехать? Устанешь
еще больше. И многие предпочитали оставаться
ночевать на заводе, на промыслах, занимались озеленением и обустройством территорий.
И в освоение, обустройство Карачаганакского ГКМ, тоже одного из крупнейших в мире, оренбуржцы вложили много сил и средств.
Основная часть организации работ легла на
плечи генерального директора ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцева и его ближайших соратников, о которых мы уже говорили. Для успешного освоения КГКМ многое сделали такие известные руководители, как В. М. Казаков, В. А. Швец,
Б. В. Сперанский, Б. Г. Хадыкин, В. Лобазов, десятки и сотни инженеров и рабочих — газовиков
Оренбуржья. Пройдя многие ступени роста, начальником производственно-диспетчерской службы уехал в Карачаганак и Д. М. Нургалиев, который с 1999 года возглавляет наше газопромысловое управление.
Люди оставляли привычные места работы,
комфортное жилье и опять устремлялись навстречу новому, неизведанному.
В Астрахани — пески и пе]кло, без рукавиц
нельзя дотронуться до металла — обожжешься;
привозная, степлившаяся питьевая вода; ненормированный, порой от зари до зари рабочий день
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6
Созданию, сплочению коллектива
и в Газпроме, и в Оренбурггаздобыче
уделяли самое серьезное внимание. В
самом начале, в 70-х годах, приглашали
специалистов со всех регионов Советского Союза: из Башкирии, Саратовской
и Куйбышевской областей, с Кубани. Остальные поступали на работу в основном
из ближайших городов и сел. Их обучали,
двигаясь от простого к сложному, они познавали секреты профессионального мастерства. Многие учились в техникумах,
институтах без отрыва от производства.
И ежегодно, даже в самое трудное время мы проводили конкурсы профессионального мастерства среди рабочих всех
специальностей. Победителям — почет и
уважение, весомая добавка к зарплате.
Конечно же, путь, пройденный
Оренбурггазпромом,
был нелегким,
Бригада В. И. Чунихина, добывшая 21 марта 2001 года триллионный
многие с него сворачивали, уходили. Это
кубометр газа
неудивительно: «не каждому дано петь»,
и долгая, изнурительная дорога домой. Немногим не каждому было дано превозмочь трудности первых десятилетий.
«уютнее» было и в Карачаганаке.
Остались те, кто прикипел к делу, полюбил
Кому-то это покажется странным, удивительнелегкую, но очень важную для страны, для наным: что двигало людьми?
Ну а что побуждает альпинистов покорять все рода профессию газовика, добытчика «голубого
золота».
новые и новые вершины?
Литературная запись
Сергея Миронова

Не газом единым…
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Смена коллектива ОПС-6

Коллектив ОПС-7 — передовой в Мингазпроме по
итогам конкурса ВДНХ
СССР в 1977 году
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Коллектив ОПС-2 — лучший по итогам соревнования во II квартале 1977 года

Коллектив ОПС-1 — лучший по итогам соревнования в I квартале 1979 года
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Самая первая в России

О

ни росли вместе: первая дожимная компрессорная станция и тополь за окнами здания
управления, посаженный в год пуска. Начальник станции А. А. Вытовтов останавливается у
пня, из которого упрямо тянутся побеги: «Жаль…
Огромный был, красивый… Так радовал глаз! Пришлось спилить — корни
разрослись,
угрожали
фундаменту. С этим тополем связаны и первые
трудности, и первые победы…».
ДКС-1 не только первая компрессорная станция, введенная в строй в
производственном объединении «Оренбурггаздобыча», но и первая в
России, транспортирующая сероводородсодержащий газ. За более чем
двадцатилетнюю историю — официально она
Начальник ДКС-1 А. А. Вытовтов
пущена 24 октября 1984
года — персонал приложил немало профессионального труда, чтобы обеспечить ее безаварийную работу.
— Опыта эксплуатации подобных станций не
было, — рассказывает заместитель начальника по
ремонту В. Л. Кутуков, — все приходилось начи-

нать с нуля. Но, как говорится, глаза боятся, а руки
делают. Помню, как мы, молодые парни, а было
нас двадцать человек, только-только отучившиеся, приехали сюда. Колышки по границам будущей
станции, вагончики, побитые ржавчиной, в них
придется жить месяцами, и голая степь без дорог.
Так все начиналось…
Полгода шло оборудование из Италии фирмы
мирового производителя «Novo Penioni» — отечественных аналогов тогда еще не было. В декабре 1983
года начались строительно-монтажные работы.
Закладывали фундамент под площадки для шести
газотурбинных машин, разрабатывали грунт под
трубопровод, возводили стены цеха и складов. Несмотря на сжатые сроки, строили быстро и надолго. Смотрю на эти стены и вспоминаю, как вместе
с моими друзьями-коллегами: электриками, машинистами технологических компрессоров в начале
строительства кирпичи клали, — можно сказать,
историю закладывали.
На станцию я пришел в 1982 году, практически
на «пустое место», слесарем по ремонту технологического оборудования — собирал и устанавливал
новые агрегаты. На наших глазах станция день ото
дня приобретала настоящий вид. Вы не поверите,
душа радовалась, когда общими усилиями взрастили, как дитя, нашу станцию и открыли ее.
Пуск для нас стал событием. Более двух лет
тщательной подготовки, эксплуатации и наладки
оборудования — технического обеспечения пос-
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В операторной ДКС-1

тавки газа и конденсата тогда с четырех УКПГ-7, 8,
9, 10. За короткий срок мы сумели наладить производство и вывести на должный уровень, чем заслужили уважение В. Д. Щугорева — генерального директора Оренбурггаздобычи, начальника станции
А. В. Изотова и коллег.
Сейчас Оренбурггазпром проводит активную
политику внедрения новых технологий в систему
производства — компьютеризация систем контроля оборудования намного повысила качество производства, максимально обезопасила работу персонала. Такими технологиями полностью обеспечена
ДКС-3. Мы же в те времена о таком и мечтать не могли. Тогда многое приходилось делать вручную. Первый факел зажигали с помощью ракетницы — это
сейчас есть пункты электронного пуска.
На сегодняшний день ДКС-1 — крупный газотранспортный объект. В 1996 году на дожимной
компрессорной построили вторую очередь, это
повысило показатели производства. Станция ежесуточно перекачивает около восемнадцати миллионов кубометров сероводородсодержащего газа
и 1200 кубометров углеводородного конденсата.
Предназначена она прежде всего для компримирования природного газа Оренбургского месторождения. Газ поступает с УКПГ-7, 8, 9, 10, 14 по трубопроводам через узел подключения с давлением
на входе 25–30 атмосфер. Станция дожимает газ,
обеспечивая давление на выходе 66 атмосфер.
— Девиз коллектива: «У идущих в колонне
должна быть одна цель», — вступает в разговор
А. А. Вытовтов. — Достижения предприятия — заслуга слаженной работы всех. Ответственность,
инициативность, полная отдача делу и профессионализм каждого — гарантия успеха на таком сложном и взрывоопасном производстве, как наше. Дру-

гими словами, наш кадровый потенциал позволяет
решать любые задачи.
В последние два года идет быстрая смена поколений, омоложение и обновление коллектива:
опыт ветеранов дополняется энергией молодых.
Молодежь приходит талантливая, а если новый работник полон перспективных идей, он никогда не
останется без внимания руководства. Смотришь
на них и вспоминаешь: еще совсем недавно сам с
дипломом Самарского Аэрокосмического университета в руках приходил устраиваться на ДКС-2.
Приняли, стал успешно продвигаться по службе: от
машиниста до ведущего инженера. Затем работал
на ДКС-3 заместителем начальника, в 2005 году
переведен сюда. Общий язык с коллективом нашел
сразу, может, потому, что изначально строил политику руководства на уважении и понимании — без
этого в нашем деле не обойтись.
В 2004 году на дожимной компрессорной станции № 1 отметили свое двадцатилетие. Все эти
годы она считается одной из сильнейших. До сих
пор ядро коллектива составляют профессионалы.
Один из них — Н. Н. Павлов — с октября 1982 года
работал слесарем технологического оборудования
в одной бригаде с В. Л. Кутуковым. Здесь познакомился с будущей женой Мариной — лаборантом
химической лаборатории.
— Когда ставили новое оборудование, — вспоминает Павлов, — приходилось работать сутками.
Но такой ритм только закалил и научил работать
«на все сто»!
Вместе с Н. Н. Павловым пришел на производство В. Ф. Столповский, машинист технологических
компрессоров шестого разряда. Он делится своим:
— Для меня самым ярким событием была
поездка в Италию на стажировку в 1985 году.
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Двадцать шесть дней показались сказкой, которая, к сожалению, быстро кончилась. В будни учились пользоваться итальянским оборудованием,
читать чертежи, а на выходные уезжали на экскурсии на острова Венецианской лагуны Адриатического моря, на которых расположена Венеция. Все
это осталось в памяти и на старых фотографиях
в семейном альбоме. Сейчас на такие стажировки мы не ездим, да и нужды в них нет. Основное
оборудование высокого качества закупаем у отечественных производителей: на заводах в Брянске и
Камышине.

Время движется творчеством. И несмотря на солидный возраст (более двадцати лет), перспективы
развития и производственный потенциал у ДКС-1
есть. Для поддержания необходимого объема добычи газа станция в 2006 году переведена на работу в
две ступени сжатия. Начата реконструкция основного и вспомогательного оборудования с внедрением новейших технологий в производство.
Работа предстоит большая, впереди долгая и
плодотворная жизнь.
Наталья Горбенко

«Давление — наша работа»

О

ренбургский газ по многим параметрам
уникален. Поэтому неудивительно, что
единичными в своем роде оказываются
предприятия Оренбургского газохимического комплекса, ведь их проектировали для решения чрезвычайно сложных задач. Так, в России больше не
существует подобных дожимных компрессорных
станций, перекачивающих сероводородное сырье.

Начальник ДКС-2 А. Г. Зарубин

Падение пластового давления в нефтегазодобывающей отрасли — явление неминуемое, как
приход осени. Дожимная компрессорная станция
№ 2 вводилась в строй, когда назрела необходимость поддерживать добычу газа и конденсата на
постоянном уровне.
Оптимальное место для стройки было выбрано исходя из расположения газопромыслов. Трубопроводы, объединяющие установки комплексной
подготовки газа и компрессорную станцию № 2,
газовики окрестят в будущем «дедуровским коридором».
Проектирование станции, разметка будущего
фундамента, многочисленные организационные
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вопросы находились в ведении Г. Н. Курносова, начальника управления магистральных трубопроводов — одного из подразделений газопромыслового
управления. Вместе со своим руководителем в поле
работал и главный инженер Д. М. Нургалиев, нынешний директор газопромыслового управления.
Впоследствии их заслуги отмечены присвоением
звания «Почетный работник газовой промышленности».
Специализированное оборудование поставляла итальянская фирма «Novo Penioni». Пусконаладочные работы на объекте начались в 1986 году.
Многие проблемы, возникающие в процессе пусконаладки, приходилось решать на месте — предприятие задало серьезную задачу, и времени на раскачку не было. Специалисты подрядного предприятия «Оренбургкомплектмонтаж» в тесной сцепке с
оренбургскими газовиками в условиях ограниченных сроков делали почти невозможное.
Агрегаты первого цеха станции приняли на
компримирование добытый природный газ уже в
сентябре 1987 года. Ровно через год параллельно с
действующим заработал второй цех.
Вследствие падения пластового давления
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в 2002 году возникла необходимость
перевода станции на вторую ступень сжатия. При
строительстве ДКС проектировщики предусмотрели подобную возможность, но на практике выполнение подобной задачи потребовало изменения
технологической схемы. Реконструкция длилась
четыре года и завершилась в 2007 году. Были заменены шесть роторов с проточной частью в компрессорах, произведена модернизация комплекса
трубопроводов, установлены новые краны. Оборудование, необходимое для реконструкции, по проекту оренбургских газовиков выполняло украинское предприятие.
После перевода обоих цехов на две ступени
сжатия станция действует более продуктивно, по
гибкой схеме. Если раньше оба цеха работали в параллельном режиме, после реконструкции их функционирование происходит в последовательном
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нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, управление технологического транспорта
и спецтехники и даже теплицы.
Ресурсосберегающая технология,
внедренная здесь, использует для
нагрева воды в отопительной системе выхлопные газы, что позволяет существенно экономить драгоценный товарный газ.
Каждый час ДКС-2 отправляет
на газоперерабатывающий завод
для переработки 997 тысяч кубометров природного газа и 7–8 тонн
нефти и конденсата, получаемых с
установок комплексной подготовки газа № 1, 2, 3, 6 и 12. С вводом в
эксплуатацию ДКС № 3 на нее переключены поставки сырья с устаноМастер по подготовке газа ДКС-2 Ю. А. Михайлюк
вок № 15 и 14, которые ранее также
обслуживались ДКС № 2.
Сегодня сырьё на компримирование поступапорядке. То есть вторая ступень «доводит» получаемый газ до нужного давления в 60 атмосфер. Мон- ет с давлением всего 18–20 атмосфер. Станция же
таж нового оборудования выполнялся собственны- при имеющемся оборудовании может работать с
ми силами и подрядными организациями. В про- более низким давлением на входе в 14 атмосфер,
цессе реконструкции объекта внедрено множество тем самым повышая отдачу скважин. По мнению
эффективных инженерных решений, рационализа- специалистов, в 2015–2017 годах подойдет момент
торских предложений. Планово-предупредитель- для перевода станции на третью ступень.
Дожимную компрессорную станцию, как и
ные ремонтные работы на станции производятся
прежде, обслуживают 60 человек. По словам набез остановок промыслов.
О техническом таланте инженеров ДКС № 2 чальника станции А. Г. Зарубина, все они — проговорит тот факт, что вот уже 8 лет станция обес- фессионалы, люди надежные, неоднократно провепечивает теплом не только себя, но и близлежа- ренные и в полевых условиях, и за экзаменационщие объекты: газопромысел № 2, газопромыс- ной партой. «Давление — наша работа. Она здесь
ловое управление, управление по повышению во многом такая же, как на промыслах, — имеются
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опасные вещества и производственные факторы,
к тому же энергонасыщенность оборудования у
нас на порядок выше. Поэтому главное требование к нашим сотрудникам — техническое образование и высокий интеллект, способность быстро
принимать верное решение, — говорит Андрей
Геннадьевич. — Главная опора, как всегда, ветераны производства Николай Глущенко, Сергей Гемусов, Игорь Беспалов. Они передают опыт молодым».
У ДКС № 2 большие перспективы: к 2012 году
ее планируют довести до уровня более современного «коллеги» — станции № 3, на которой управление всеми производственными процессами автоматизировано. Пройдет совсем немного времени,

и на объекте, возраст которого превышает 20 лет,
для управления производством будет достаточно
щелчка компьютерной мышки. Вместо громоздких
контрольных щитов в операторской разместятся
компактные мониторы, компьютерное оборудование будет фиксировать малейшее отклонение.
В модернизацию газопромыслового управления до 2030 года будет вложена самая крупная
сумма, около трети от общего объема инвестиций
в развитие Оренбургского газохимического комплекса. Ведь газодобыча — это основа существования и работы всего газохимического комплекса,
надежная база дальнейшего развития.
Марина Рукавицына

Станция XXI века

В

кабинет А. А. Баженова, начальника дожимной компрессорной станции № 3, шумно вошел невысокий человек в спецовке, кивнул в
мою сторону в знак приветствия и обратился к начальнику. Беседа затянулась.
— Понимаете, производственные вопросы
для меня первостепенны, — пояснил Александр Алексеевич, когда
явно довольный рабочий
исчез за дверью. — Если
каждый будет ждать в
приемной, мы эти проблемы никогда не решим. Особенно, если
вопрос «стоит ребром».
Это врач может позволить себе вести прием
по записи, а я — нет.
Каждый день через этот
порог проходит столько
Начальник ДКС-3 А. А. Баженов
людей, что только грязь
на половичке от сапог в конце дня может примерно указать — сколько. Такого стиля руководства я
придерживаюсь, авторитарного — не приемлю.
Александр Алексеевич на станции с января
2003 года, почти с самого начала строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
— Когда поступал в Куйбышевский авиационный институт, — рассказывает он, — и думать
не думал, что свяжу жизнь с газовой промышленностью — а уже двадцать шесть лет в Оренбурггазпроме. После армейской службы в 1981 году начал
работать на головной компрессорной станции
«Союз» сменным инженером. Сказать, что было
сложно — нет. За годы студенческой жизни наши
преподаватели — говорю наши, потому что очень
многие выпускники Куйбышевского авиационного
института работают в газовой сфере — научили нас
не только разбираться в задачах, читать чертежи,
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но и самому главному — доверять себе всегда и во
всем — в любом деле. Поэтому было легко вникать
в новую работу: разбираться в установках компрессорных станций — и линейных, и дожимных.
Официально строительство дожимной компрессорной станции № 3 проектной стоимостью
свыше 6 миллиардов рублей окончено в декабре

2005 года. Для опробования технологической схемы и проверки работоспособности оборудования
и газоперекачиващих агрегатов весной 2007 года
стали подключать ГП-15, ГП-14. С декабря 2007
года станция вышла на проектную мощность.
Объясняя в эти дни журналистам разницу между ДКС-3 и станциями, введенными еще в советское
время, генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов предложил сравнить жидкокристаллический телевизор с ламповым. В смене
пять человек вместо десяти, все процессы автоматизированы и управляются из небольшой операторской компьютерной мышью… Главное преимущество ДКС-3 — в универсальности производства:
каждый агрегат может работать в две ступени сжатия без дополнительной подготовки и перевода. На
ДКС, введенных в строй в 80-х годах, те же функции
выполняют 12 агрегатов, здесь их при той же про-

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

изводительности — шесть. Новые агрегаты более экологичны — предельные
выбросы вредных примесей не превышают здесь 100 миллиграммов на кубометр вместо 150, как в прежних.
— Мы самое молодое из структурных подразделений Оренбурггазпрома, — продолжает Баженов, — и
существенно отличаемся от других
дожимных станций. В первую очередь
тем, что кроме нагнетателей французского производства используем российское оборудование высокого класса, не
уступающее в надежности западным
аналогам. Правда, в год запуска столкнулись с проблемой наладки этого
оборудования: на стыках соединений
агрегатов разных фирм-производителей («Термодин», Франция, ОАО НПО
«Искра», Россия) появлялась вибрация,
но общими усилиями поставщиков и
наших специалистов мы ее устранили и быстро
продвинулись в пусконаладке. Компрессорные
турбины, используемые на ДКС-3, такие же, как и
на самолетах Ту-204.
Оборудованием занимается наш инженернотехнический состав: А. Г. Куликов, заместитель начальника по ремонту, А. Н. Томин, мастер по подготовке газа.
Приведу пример: вибрация на подшипниках.
Если агрегат не отбалансирован — а он работает на
высоких скоростях от шести до девяти тысяч оборо-

В диспетчерской ДКС-3

тов в минуту, то он может моментально выйти из
строя, неизбежно запуская цепную реакцию — поломки на других частях установки. Поэтому придерживаемся позиции постоянного внедрения новых
технологий и обновления существующего оборудования. Строго следим за работой целого комплекса установок по датчикам вибрации. Данные с них
выводятся на монитор в операторской и на главный
компьютер.
Третья дожимная отличается от других не только добротным отечественным оборудованием,

На вахте…
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Визит С. И. Иванова и руководителей газопромыслового управления на ДКС-3

«молодостью» оборудования, но и молодостью ее
небольшого коллектива. Здесь самый большой
процент работающих, имеющих высшее образование. Типична производственная биография
сменного инженера Андрея Соловых. На промысел пришел после армии, работал машинистом и
учился в университете нефти и газа. Был мастером
по подготовке газа. Теперь его как специалиста,
состоящего в резерве кадров на выдвижение на
руководящие должности, готовят для выполнения
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обязанностей начальника дожимной компрессорной станции.
— Высокий профессиональный потенциал каждого работающего на станции помогает выстраивать плодотворное трудовое общение, — говорит
Александр Алексеевич. — От того, какая «погода» в
нашей производственной «семье», зависит и то, как
мы сработаемся в общем деле. У нас это получается.
Наталья Горбенко

ДОБЫТЬ ЭНЕРГИЮ

Коллектив службы автоматизации производства газопромыслового управления

Мы — киповцы ГПУ

С

лужбу автоматизации производства ГПУ ПО
«Оренбурггазпром», созданную в 1971 году,
возглавил В. Л. Веккер, по приглашению
Р. И. Вяхирева одним из первых приехавший из
Куйбышевнефти. Ядро службы составили специалисты КИПиА нефтяники А. Д. Кудинов, Л. И. Симендеев, Г. П. Дружинин, А. С. Кулюкин, И. П. Гулин, З. И. Гулина, В. Ф. Каюков, Г. Г. Веденеева, их
коллеги по Совхозному подземному хранилищу
газа Р. Д. Зинатуллин и П. П. Гладышев, специалисты Г. В. Марков, В. К. Белугин, В. Н. Федосов,
Г. Г. Пылев, Н. Коновалов, П. Ф. Лапшин, П. С. Сахтеров, Г. Г. Антоненко, К. Б. Дегтярев; молодые выпускники вузов и техникумов А. Русаков, В. М. Чернов, В. А. Королько, Т. Масленникова (Аниськова),
Е. А. Никитина.
Месторождение еще только обустраивалось, а
на ГП-2 полным ходом шел монтаж отечественного
оборудования. Киповцы с энтузиазмом включились
в монтажные и пусконаладочные работы. Приборы
комплектовались с заводов-изготовителей, часто в
сопровождении конструкторов. Условия эксплуатации своих приборов и автоматики на месторождении изучали ученые ВНИИ «Теплоприбор».
Заместитель министра приборостроения СССР
В. В. Карибский осмотрел смонтированные приборы на трубопроводах, аппаратах и в диспетчерской
ГП-2. Жаль, это не смогло предотвратить взрыва,
унесшего жизнь слесаря КИПиА Г. Г. Пылева, а сле-

сарям КИПиА Н. Коновалову и П. Ф. Лапшину причинившего обширные ожоги. Но и такое начало
опыта эксплуатации отечественного оборудования
не смутило киповцев — ни один из них не оставил
работы.
А на ОГКМ еще с большей мощью нарастало
строительство. Только теперь уже с импортным
оборудованием. Пришлось вновь «сесть за парту»
в степи — чтобы в краткий срок изучить сложные
современные приборы, релейные и пневматические схемы.
В 1974 году создано ГПУ-2 с начальником
В. Х. Окуневым и главным инженером Ю. А. Чернышкиным. Общими усилиями двух газопромысловых управлений (ГПУ-1 и ГПУ-2) введены в эксплуатацию пять УКПГ: 6, 7, 8, 3 и 9. Первого января 1976
года из этих управлений создано ПО «Оренбурггаздобыча». Служба автоматизации стала более мощной, мобильной и дееспособной. В коллектив влились В. Г. Шупинский, А. С. Мохунов, В. К. Камлацкий, В. Камлацкая, А. В. Казюлин, А. А. Махначев,
П. Д. Литин, В. В. Хорин, С. Т. Закирко.
Поскольку месторождение расположено в основном на землях Оренбургского района, специалистами КИПиА стали сельские жители Н. В. Фирсов,
В. К. Пятин, В. И. Фирсова, В. П. Дубский и другие.
Тяжелые, хотя и интересные будни порой превращались в праздники в связи с очередной победой — окончанием работ на новой установке.
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Для координации действий работников ОПС,
САП, СЭС и МРС на пусконаладочных работах 3-й
очереди УКПГ главный инженер В. Д. Щугорев организовал пусконаладочные бригады во главе с
Б. Г. Хадыкиным, Б. В. Сперанским, З. Ш. Султанаевым, А. З. Саушиным. От службы автоматизации
управления в них вошли А. С. Мохунов, А. Д. Кудинов, А. А. Махначев и В. Н. Федосов. Без сучка и
задоринки в декабре 1977 года введена в эксплуатацию УКПГ-1, а в 1978 году — установки № 10, 12,
14, 15. Газ сюда поступал более чем с 500 скважин,
и первоначально все они управлялись дистанционно. Наработав опыт эксплуатации, специалисты
службы оставили управляемыми только скважины
в пойме реки Урала.
Большой вклад в реализацию обустройства
Оренбургского газоконденсатного месторождения
и, в частности, решение киповских проблем внесли В. А. Швец, Ю. Ф. Вышеславцев, Р. И. Вяхирев,
В. Д. Щугорев, Ю. В. Зайцев. Работать с ними было
легко, интересно и в то же время ответственно и
почетно.
В 1978 году для создания автоматизированных систем управления организован отдел АСУ
ПО «Оренбурггаздобыча», начальником которого
назначен В. Н. Коломоец. Он формировал отдел,
принимал на работу заместителя А. А. Кондратюка, инженеров-программистов Л. И. Антонову,
М. П. Обещенко, Л. В. Мячина, А. Ф. Степовика,
Н. В. Квасова, инженеров-электроников С. И. Давыдова, В. М. Андреева, С. И. Ронжина, А. И. Ронжина, С. В. Артищева, Д. И. Ефремова, В. П. Плакунова, электромехаников С. И. Носенко и В. И. Рябова.
Отдел АСУ занимался разработкой собственных программ и внедрением автоматизированных
систем управления, разработанных подрядными организациями: ВНПО «Союзгазавтоматика»
(г. Москва), СПКБ «Промавтоматика» (г. Краснодар), филиал «ВНИИКАнефтегаз» (г. Октябрьский,

БАССР) и другими. Своей
вычислительной машины
ПО «Оренбурггаздобыча» не
имело, все задачи АСУ решались на ЭВМ ВПО «Оренбурггазпром». Машинное
время для газодобытчиков
выделялось в основном ночью. При решении задач
вынуждены были присутствовать внедрявшие эти задачи инженеры-программисты. Утром они вахтовыми автобусами приезжали
на работу, а вечером или
ночью… опять решали задачи на ЭВМ. Параллельно Ведущий инженер-электроник
службы автоматизации
инженеры-электроники в
производства С. И. Давыдов,
теперешнем здании аппараВетеран
та управления строили хозООО «Оренбурггазпром»
способом машинный зал,
а потом занимались монтажом и пусконаладкой
ЭВМ ЕС-1033.
В отделе АСУ к этому времени были созданы
бюро подготовки информации на машинных носителях и бюро обработки информации на ЭВМ. В связи с возросшими объемами работ по эксплуатации
ЕС ЭВМ был увеличен штат сотрудников отдела
АСУ — пришли инженеры-электроники А. М. Скабелкин, В. М. Скабелкин, программисты Р. М. Валеева, Л. А. Семенова. Вычислительный центр с
двумя ЭВМ: ЕС-1033 и ЕС-1036 — тогда один из
лучших в Оренбурге — работал в круглосуточном
режиме и позволял решать любые задачи АСУ.
В 1982 году из специалистов САП создана метрологическая служба. Главным метрологом назначен А. С. Мохунов, в службу вошли Н. И. Райков,
В. Г. Васильченко, З. Д. Дмитриева, М. А. Фазлыев,
М. В. Столповская, Д. Ш. Султанаева, Г. Г. Веденеева.
Настало время Карачаганака, ставшего для
Оренбурггазпрома существенным дополнением сырьевых ресурсов. Давление в пласте на КНГКМ превышало 500 атмосфер,
поэтому монтаж оборудования проводился
особенно добротно. Под руководством главного инженера Оренбурггазпрома В. Д. Щугорева включились в работу пусконаладочные бригады, возглавляемые специалистами ГПУ Д. М. Нургалиевым, В. В. Соловьем,
С. П. Дахненко и Р. С. Литфуллиным. Поочередно руководили монтажом и наладкой КИПиА в Карачаганаке заместители
начальника САП В. М. Чернов и В. Н. Пономарев. После Карачаганака были трудовые
десанты помощи при освоении Ново-Уренгойского и Астраханского месторождений.
В конце 70-х годов по инициативе главного инженера В. Д. Щугорева и начальника технического отдела Б. В. Сперанского
Киповцы на наладке оборудования ДКС-3. Начальник ГКС А. И. Резвых,
служба автоматизации начала тесное соглавный инженер проекта (по КИПиА на ДКС) ООО НПО «Искра»
трудничество с Октябрьским филиалом
В. Ф. Кожевников, заместитель начальника САБ (по ДКС) А. И. Барынзин
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«ВНИИКАнефтегаз» (г. Октябрьский, БАССР). В
результате разработаны и запущены в серийный
выпуск счетчики для учета нестабильного конденсата с повышенным содержанием сероводорода
«НОРД-IА» диаметром от 25 до 500 мм и поверочное оборудование для них. Был построен центр для
калибровки и поверки жидкостных счетчиков, что
позволило заменить импортные счетчики без метрологического обеспечения и создать систему учета нестабильного конденсата, воды и метанола. От
службы автоматизации производства здесь активное участие принимали А. С. Мохунов, В. Л. Веккер, В. П. Юсупов, Н. И. Райков, В. А. Фотченков.
В апреле 1984 года запустили в работу УКПГ16. К газоперерабатывающему комплексу пролегли линии газопроводов и конденсатопроводов, а
это 150 км системы телемеханики с ее 25-ю контролируемыми пунктами на крановых узлах. Здесь
хорошо проявила себя находившаяся тогда в составе отдела АСУП бригада телемеханики В. В. Зиновьева — С. Н. Белов, Д. И. Марков, Н. В. Ермаков,
И. Ю. Ермаков. Система позволяла контролировать технологические и экологические параметры
на контрольных пунктах трубопроводов Карачаганак — ОГПЗ с выводом информации реального
времени в ПДС ГПУ.
Киповцы САП работали в ГПУ (директор
Н. Н. Галян) и ЛПУ (начальник Г. Н. Курносов), так
как дожимные компрессорные станции находились в ведении ЛПУ, а эксплуатацию КИПиА этих
станций поручили службе автоматизации ГПУ.
Совместная работа оказалась очень плодотворной.
В службе автоматизации к тому времени сложился
большой, опытный коллектив, готовый к выполнению масштабных задач.
Сложность эксплуатации ДКС в том, что компрессоры работают на технологию ОГПЗ и любая
остановка станции грозит срывом в работе завода.
На станциях в полной мере раскрылся талант инженерного корпуса службы.
Показательно участие киповцев в повышении
надежности действующих ДКС-1 и 2. Верилось с трудом, что громадный объем работ по привязке инженерного проекта, выполнению СМР и ПНР будет
выполнен качественно и в такой короткий срок. Но
активная слаженность членов бригад КИП ДКС-1
и ДКС-2 И. Ф. Чугурова, А. М. Уколова, Ш. А. Бердимшаева, Н. М. Моргунова, Р. К. Мухамадиева,
В. Л. Преснова, Н. П. Антипова и других под руководством заместителя начальника САП О. Д. Матвиенко и ведущего инженера САП А. И. Барынзина
позволила справиться с поставленной задачей.
Взаимодействие специалистов КИПиА, метрологии и АСУ всех подразделений ПО «Оренбурггазпром» осуществлял наш боевой отдел. Его начальник А. П. Иванов с заместителем Г. В. Марковым,
ведущими инженерами Л. И. Агеевым, С. Н. Роговым, Ф. Г. Хабибуллиной сумели направить усилия
киповцев: ГПУ — В. Л. Веккера, ОГПЗ — В. М. Думинова, гелиевого завода — Г. В. Тихомирова,
ОТГ — И. А. Десятова, ОГЭ — И. Я. Нискорина на

обмен опытом, оказание помощи в срочной
доукомплектации приборами и средствами
автоматики. Этот стиль
сохранился и при руководстве В. М. Чернова.
В 1997 году для оперативного решения вопросов
автоматизации,
метрологии и АСУ ТП
объединены САП, служба метрологии и отдел
АСУП. Возглавил объединенную службу автоматизации А. С. Мохунов,
с 1975 года начавший
трудовую деятельность Слесарь КИПиА Г. Ш. Валеев и мастер по КИПиА М. И. Фридман
в Оренбургском ГПУ инженером по автоматике.
Он зарекомендовал себя хорошим организатором
производства. За годы его руководства внедрены
современные системы автоматизации технологических объектов и производств, созданы системы
АСУ ТП. А. С. Мохунову присвоено звание «Ветеран
ООО «Оренбурггазпром».
Тяжелый период (1983–1998) выпал на время
руководства ГПУ Н. Н. Галяна — падение пластового давления, износ оборудования, прекращение
закупок запасных частей, сокращение штатов на
17 процентов, слияние службы САП, метрологической службы и отдела АСУ. Тем не менее успешно

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Марат Хайрутдинович Хуснутдинов родился в 1937 году в с. Асекееве Оренбургской
области. В 1959 году окончил Куйбышевский
инженерно-строительный институт по специальности «Инженер-гидротехник». Трудовую
деятельность начал в 1959 году бригадиром.
Заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1972–1986). Неоднократно приезжал в Оренбург на строительство газохимического комплекса
для руководства и контроля над деятельностью предприятий
«Оренбурггазстрой», «Оренбургнефтегазстрой», «Востокспецгазстрой», мобилизации строителей и монтажников на досрочный
ввод объектов комплекса в строй. Координировал сооружение
объектов обустройства газового промысла, внешних трубопроводов — магистрального газопровода Оренбург — Западная
граница СССР (газопровод «Союз»), конденсатопровода Оренбург — Салават, а также ремонтных баз, объектов жилья и баз
стройиндустрии.
Советник Посольства СССР в одной из стран Латинской Америки (1986–1990). Директор центра «Союзнефтегазстройтруд»
(1991). Начальник Главного управления межгосударственных
и межрегиональных отношений Министерства топлива и энергетики РФ (1992–1993). Заместитель председателя Государственного комитета РФ по сотрудничеству с государствами СНГ
(1993). Заместитель министра РФ по сотрудничеству с государствами —участниками СНГ (1994–1998).
Кандидат технических наук, академик Академии технологических наук России, действительный член Международной
Академии корпоративного управления; Заслуженный работник
Минтопэнерго РФ. Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (дважды), «Знак Почета», медалями.

287

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

В. П. Беляков, Ю. Ф. Вышеславцев, Б. И. Прогнимак, В. Д. Щугорев, А. И. Молоков на праздничной демонстрации

Заместитель председателя Совета Министров СССР, представитель СССР в СЭВ К. Ф. Катушев на промыслах в дни пуска
газопровода «Союз». 1978 год
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Инженер службы автоматизации производства Ш. А. Бердимшаев

Инженер службы автоматизации производства В. А. Фотченков
Торжественный прием в молодые
рабочие в службе автоматизации
производства

Н. А. Гуцев и Д. М. Нургалиев

Начальник геологического отдела ГПУ В. С. Иванин проводит занятия
со слесарями КИПиА
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проводится метрологическое обеспечение производства. Создаются бригады по ремонту, наладке
КИПиА на ОПС, ДКС и скважинах, бригада по ремонту, калибровке счетчиков и расходомеров газа
и конденсата. Создаются и укомплектовываются
оборудованием газоаналитические лаборатории
по сероводороду и метану, электроизмерительных
приборов, пирометрическая, образцовых средств
измерений, СИ температуры, манометрическая и
метрологическая лаборатории. Создается полный
комплект образцового оборудования для ремонта,
калибровки и поверки всех существующих в ГПУ
средств автоматизации и измерения. Выполняют
эти работы слесари САП высокой квалификации
С. И. Кашкаров, И. П. Ермишко, В. И. Старков,
М. А. Фазлыев, Г. П. Чеченева, В. В. Меркулов и
другие.
«Ждать милости от природы» не приходилось,
и бригады КИП ОПС и ДКС стали полноправными хозяевами своего оборудования, которое надо
было бережно, по-хозяйски эксплуатировать.
В 2006 году к руководству службой пришли
молодые — начальник САП А. В. Землянский, его
заместитель А. М. Обещенко. Новое поколение
ответственных профессионалов — это ведущие
инженеры ДКС И. В. Кириллов и А. А. Кондратюк,
мастера по КАиТМ А. В. Шинкарев, С. М. Васильев, В. П. Карташов, А. П. Воронков, М. Д. Сафаров,
А. С. Мальнев, А. В. Белоусов, В. А. Камнев, ведущий инженер Р. В. Зиновьев, инженеры А. Ю. Скуратов, Д. М. Обещенко, И. Г. Соколов и многие другие. Обновленной службе предстоит техническое
перевооружение систем автоматизации УКПГ и ДКС
с переходом на АСУ ТП при действующем технологическом процессе; ввод в эксплуатацию ДКС-3 и
ДНС-3, где уже выполнен монтаж и проведены пусконаладочные работы АСУ ТП, и многое другое.

Работа на ОГКМ — серьезная, опасная и ответственная школа. Специалисты КИП, получившие
здесь закалку, востребованы везде. Высокие требования ведения технологических процессов, обеспечение бесперебойной работы систем безопасности
и контроля, глубокие знания и личная ответственность за порученное дело позволили вырасти специалистам САП до руководителей служб и отделов
не только на предприятиях отрасли: В. Ф. Каюков — главный метролог Якутгазпром, Н. И. Савельев — главный приборист Тобольского нефтехимического комбината, В. Г. Шупинский — начальник
КИВЦ Оренбурггазпрома, А. С. Мохунов — главный
метролог ГПУ ООО «Оренбурггазпром», В. М. Чернов — начальник отдела АСУ, метрологии, телемеханики и связи ООО «Оренбурггазпром», В. Н. Коломоец — заместитель генерального директора
Астраханьгазпром, О. Д. Матвиенко — начальник
отдела АСУ, метрологии и телемеханики Астраханьгазпром, А. А. Антипова — начальник отдела кадров
и трудовых отношений ООО «Оренбурггазпром».
Долгие годы коллектив службы плодотворно
трудится на благо Отечества. За заслуги в развитии
ОГКМ стали обладателями почетных званий, награждены правительственными наградами киповцы Г. Г. Антоненко, Л. И. Бабицкий, Ф. Н. Беззубов,
В. К. Белугин, В. Л. Веккер, В. М. Громов, К. Б. Дегтярев, А. Д. Кудинов, А. С. Мохунов, Е. А. Никитина, В. Н. Пономарев, Л. С. Сахтеров, Л. И. Симендеев, М. А. Фазлыев, Н. В. Фирсов, шестеро награждены орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», десять человек — медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие», девять человек — медалями ВДНХ.
Валентин Веккер,
ветеран САП газопромыслового управления

«Золотой фонд»
газодобытчиков

О

своение и разработка Оренбургского газоконденсатного месторождения шли ускоренными темпами. С 1971 по 1979 год
введены пять очередей строительства — 11 установок комплексной подготовки газа, обслуживающих процесс добычи и подготовки углеводородного сырья.
Отсутствие в то время отечественных примеров разработки подобных месторождений создало
проблемы комплектования квалифицированными
кадрами вводимых в строй промысловых объектов. С этой целью в Оренбург приглашены профессионалы с родственных предприятий Башкирии,
Куйбышевской области, Краснодарского края. Для
многих приехавших Оренбуржье стало второй родиной, так появились династии семей газовиков:
Горшковы, Бузулукские, Прищепа, Веккер, Дахнен-
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ко, Гаврилийченко, Кондрахины, Гулины, Сазоновы, Кондины, Гладышевы, Шашковы.
Огромная заслуга в освоении Оренбургского
месторождения, создании и становлении сложного
газодобывающего комплекса, обеспечении его надежной и эффективной работы принадлежит Рему
Ивановичу Вяхиреву, возглавлявшему газопромысловое управление с момента его образования
до 1977 года. В самые сложные для страны и Оренбурггазпрома годы он был председателем Правления РАО (позже ОАО) «Газпром», и оренбургские
газовики гордятся тем, что в судьбе этого человека,
которого знает вся Россия, многое связано с Оренбургским газоконденсатным месторождением.
Эстафету дел по развитию и совершенствованию производства, формированию его материальной базы успешно продолжил Виктор Дмитриевич
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Щугорев, руководивший газопромысловым управлением до 1983 года. Именно в этот период оренбургские газовики достигли максимального уровня
добычи — 48,6 млрд. кубометров газа в год. Виктор
Дмитриевич много лет возглавлял ООО «Астраханьгазпром», где им в полной мере использован
опыт работы в Оренбуржье.
Более 15 лет, начиная с 1983 года, коллектив
газодобытчиков возглавлял Николай Нестерович
Галян. За годы его работы месторождение вступило в сложный период падения пластового давления,
обводнения скважин, износа основного оборудования — все это ставило новые задачи обеспечения
проектных уровней добычи и надежной эксплуатации производственных объектов.
Своевременный ввод дожимных компрессорных станций № 1 в 1984 году и № 2 в 1987 году
существенно повлиял на стабилизацию добывных возможностей промысла. Под руководством
Н. Н. Галяна построены и введены в эксплуатацию
эти сложные, жизненно важные объекты, надолго
сформировавшие облик сегодняшнего газодобывающего комплекса, создавшие объективные условия
для его устойчивой эксплуатации.
Ныне управление возглавляет Дамир Миргалиевич Нургалиев. Большой опыт руководителя
и организатора производства, приобретенный на
объектах добычи и транспорта Оренбургского и
Карачаганакского месторождений, глубокие технические знания позволяют ему решать самые
сложные проблемы газодобытчиков. Главная из
них сегодня — обеспечение требуемых уровней до-

бычи газа, конденсата и нефти при ухудшающихся
горно-геологических условиях.
Эффективно разрабатывать месторождение
до 2030 года позволяют величина и состояние текущих запасов газа, неразбуренные зоны, возможность обеспечения промышленных притоков из
низкопродуктивных отложений артинского горизонта при низких депрессиях на пласт при бурении
горизонтальных (субгоризонтальных) скважин,
маловероятность обводнения скважин в артинских
отложениях.
Более тридцати организаций ежегодно выполняют для ООО «Оренбурггазпром» научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, направленные на увеличение
добычи углеводородного сырья, реконструкцию и
техническое перевооружение объектов добычи и
подготовки к транспорту газа, конденсата и нефти.
За внедрение научно-технических и инженерных решений по освоению месторождений присуждены отраслевые премии ОАО «Газпром» за работы:
«Обеспечение надежности работы систем сбора и
транспорта сероводородсодержащего газа на Оренбургском ГКМ». Авторы В. В. Николаев, Н. А. Гафаров, Г. С. Устюжанин, А. А. Вдовин, Д. М. Нургалиев, З. В. Молчанова, А. Г. Бурмистров, Н. П. Михайлов, Б. В. Киченко, 1996 год; «Организация
массового строительства горизонтальных скважин
на месторождениях предприятия ООО «Оренбурггазпром». Авторы В. В. Николаев, С. М. Карнаухов, Р. М. Исхаков, Ф. Ф. Левшин, В. А. Бондарь,
С. Н. Горонович, А. Н. Гноевых, А. В. Рудницкий,
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А. А. Рябоконь, 1997 год; «Создание и внедрение
комплекса природоохранной технологии разработки и эксплуатации Оренбургского сероводородсодержащего месторождения». Авторы Н. А. Гафаров, Э. Л. Вольский, В. И. Резуненко, А. Ю. Гличев,
К. В. Донсков, С. М. Карнаухов, Г. Н. Курносов,
Д. М. Нургалиев, Б. В. Сперанский, В. Г. Антонов,
2002 год; «Система обеспечения безопасного состояния технологического оборудования и тру-

ботник управления, занесено в Книгу почета газопромыслового управления 255 человек.
Огромной благодарности заслуживают ветераны, которые проработали на Оренбургском месторождении тридцать и более лет, пережили с коллективом все «взлеты» и «падения», все трудности
преодоления проблем и радость удач.
Александр Иванович Прищепа с 1970 года
глубоко, всесторонне изучил процесс добычи,
подготовки и транспорта газа, в
совершенстве владеет всеми схемами трубопроводов на месторождении. Ныне — заместитель
начальника производственно-диспетчерской службы, награжден
медалью «За трудовую доблесть»,
знаком «Отличник газовой промышленности», Ветеран ООО
«Оренбурггазпром».
После окончания Ухтинского
нефтяного техникума в 1970 году
Светлана Ивановна Гусева прошла путь от экономиста до заместителя начальника планово-экономического отдела. Она всецело
предана любимому делу, знает его
в совершенстве. Награждена Почетной грамотой Государственного газового концерна «Газпром», и
В. В. Кичина вручает памятную медаль в честь 60-летия Победы в Великой
званиями
«Ветеран труда газовой
Отечественной войне ветерану А. А. Семенову
промышленности», «Ветеран ООО
бопроводов производственных объектов ООО «Оренбурггазпром».
«Оренбурггазпром». Авторы Н. А. Гафаров, В. Г. ПоИван Васильевич Землянский с 1971 года продюк, С. З. Алексеев, М. Г. Гейхман, А. В. Митрофа- шел путь от оператора по добыче нефти и газа до
нов, А. А. Гончаров, Р. М. Яхин, П. А. Овчинников, мастера по добыче нефти, газа и конденсата, лауБ. В. Киченко, Б. Р. Павловский, 2003 год.
реат премии Ленинского комсомола в области проБолее тридцати пяти лет прошло с памятной изводства, награжден медалью «За трудовую добдаты — 5 сентября 1971 года, когда оренбургские лесть», знаком «Ветеран труда газовой промышгазодобытчики выдали первый промышленный газ ленности», Ветеран ООО «Оренбурггазпром». Тот
с установки комплексной подготовки газа № 2. За же стаж у мастера КИПиА службы автоматизации
это время в управлении сложился крепкий коллек- производства Александра Дмитриевича Кудинова,
тив единомышленников-профессионалов, реша- награжденного орденом «Знак Почета» и знаком
ющих самые сложные производственные задачи. «Отличник газовой промышленности», Ветеран
Именно эти люди с их знаниями и опытом — глав- ООО «Оренбурггазпром».
ное богатство газопромыслового управления, его
С 1973 года — стаж Виктора Васильевича Бех«золотой фонд».
тянова — оператора по добыче нефти и газа, наКоллектив управления многие годы успешно гражденного орденом Трудовой Славы III и II стевыполняет намеченные программы. Ныне он на- пеней, званиями «Ветеран труда газовой промышсчитывает около двух тысяч человек. 206 работни- ленности», «Ветеран ООО «Оренбурггазпром»,
ков управления награждены правительственными «Почетный мастер газовой промышленности».
наградами — орденами и медалями, 156 — удосЗакончив отраслевые высшие и средние учебтоены званий «Почетный работник газовой про- ные заведения, их выпускники попали на Оренмышленности», «Почетный мастер газовой про- бургское месторождение в 1970–1972 годы — в самышленности», «Лучший инженер Министерства мый трудный период становления коллектива, коггазовой промышленности», «Лучший рабочий Ми- да работать приходилось в полевых условиях, в ванистерства газовой промышленности», 255 чело- гончиках, на работу ходить не на модных каблуках,
век награждены знаком «Отличник Министерства а в сапогах. Более тридцати пяти лет трудились в
газовой промышленности», 83 — «Ветеран труда газопромысловом управлении Раиса Гракова, Нагазовой промышленности», 57 — отмечены По- дежда Чернова, Александр Щербаков, Нина Мигучетной грамотой Мингазпрома, звание «Ветеран нова, Людмила Филиппова, Татьяна Боева, Стефапредприятия ООО «Оренбурггазпром» носит 51 ра- ния Аниськова.
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Молодыми специалистами в 1974 и 1975 годах
прибыли на освоение месторождения Зинательзинан Нурмиевна Исхакова, Альберт Викторович
Тен, которые с первых дней работы зарекомендовали себя высококвалифицированными специалистами. Им присвоены звания «Лучший инженер
Министерства газовой промышленности» и «Почетный работник газовой промышленности».
Более тридцати лет в системе нефтяной и газовой промышленности трудится К. В. Донсков, зарекомендовал себя грамотным, перспективным инженером. Ныне он продолжает трудовую деятельность в ООО «ВолгоУралНИПИгаз» в должности заместителя главного инженера. Профессиональные
знания и большой опыт научного и технического
руководителя позволяют ему успешно решать актуальные проблемы предприятия. Константин Васильевич награжден Почетной грамотой Министерства газовой промышленности.
Антон Петрович Кобец — высококвалифицированный специалист с богатым практическим опытом работы в нефтяной и газовой промышленности,
вложил много творческих сил в создание системы
контроля за разработкой месторождения, под его
руководством выполнены научно-исследовательские работы Управления по созданию и внедрению
эффективных методов эксплуатации месторожде-

ния. Ему присвоено звание «Почетный работник
газовой промышленности».
Валентина Гавриловна Веккер с 1972 года возглавляла отдел организации труда и заработной
платы, проявила незаурядные организаторские
способности, умение целенаправленно решать проблемы и задачи управления современным производством. Под ее непосредственным руководством
проведена основная часть расчетов: в 1988 году при
введении новых условий оплаты труда, подбора и
расстановки рабочих кадров; в 1995 году — при переходе на единую тарифную сетку РАО «Газпром» и
утверждении организационной структуры управления. Ей присвоено звание «Почетный работник
газовой промышленности».
Альберт Яковлевич Кирдин внес значительный
вклад в обеспечение объектов управления автомобильным транспортом, грузоподъемной и другой
техникой, материально-техническими ресурсами,
что позволило своевременно ввести в эксплуатацию важные объекты добычи газа. Награжден орденом «Знак Почета», присвоено звание «Ветеран
ООО «Оренбурггазпром».
Много хороших слов благодарности за добросовестный труд можно сказать Н. П. Щербаковой,
А. И. Молокову, В. А. Воронкову и многим, многим
другим.
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Как открывалась первая
страница

К

о времени приглашения на работу заместителем начальника цеха № 1 строящегося
Оренбургского газоперерабатывающего завода у меня после окончания Уфимского нефтяного института был почти десятилетний опыт работы на Салаватском нефтехимическом комбинате.
Знакомство с Оренбургом и встреча с руководством управления «Оренбурггаззаводы» состоялись в

Александр Шкоряпкин

июле 1972 года. До этого побывал на строительной
площадке ГПЗ — поразили масштабы стройки. Собеседование проходило у начальника управления
Г. С. Янковского с участием главного инженера
Б. В. Лукоянова.
На месте ознакомился с объектами, которые
предстояло эксплуатировать. И сейчас, по истечении времени, помню ощущение сложности задачи.
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Об этом я откровенно сказал начальнику управления. Встреча была полезной. В результате собеседования приглашение подтвердили, и в сентябре 1972
года я переехал в Оренбург и приступил к работе.
Первый цех — самый крупный на первой очереди ОГПЗ. В его состав входило 8 установок и множество межцеховых коммуникаций на эстакадах и
под землей. До пуска завода по директивному графику оставался один год. За это время было необходимо укомплектовать установки эксплуатационным персоналом, обучить и экзаменовать рабочих,
аттестовать инженерно-технических работников,
подготовить, согласовать, утвердить и обеспечить
цех эксплуатационной документацией.
Большинство заводчан участвовало в строительстве объектов цеха. Первым его начальником
был Г. С. Чернов, знакомый по совместной работе на Салаватском нефтехимическом комбинате
(ныне Салаватнефтеоргсинтез). Это был грамотный инженер, хороший организатор, опытный
производственник, образцовый семьянин. О нем
у меня остались самые хорошие воспоминания.
К сожалению, в расцвете сил его жизнь трагически
оборвалась.
По сложившейся в то время структуре руководили цехом начальник и заместитель. Для исключения дублирования между нами были четко
распределены обязанности и функции. Начальник
занимался непосредственно строительством — это
комплектация оборудованием и материалами,
контроль качества строительно-монтажных работ,
приемка смонтированного оборудования и трубопроводов, строительной документации.
Мне поручили заниматься подготовкой производства к эксплуатации, а это — подбор и оформление кадров, обучение и аттестация персонала,
формирование бригад для вахтовой работы, под-
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готовка эксплуатационной документации, выделение пусковой цепочки цеха, составление и согласование графика пуска, подготовка химреагентов на
пусковой период.
Контроль за строительством объектов цеха эксплуатационным персоналом осложнялся «бешеными» темпами строительства. В 1973 году на площадке завода в отдельные дни работало более 10 тысяч
человек. Работы велись круглосуточно, на стройке
применялись прогрессивные методы. Металлоконструкции и трубные узлы заготавливались на
различных заводах, после чего они доставлялись на
строительную площадку завода и монтировались.
Это усложняло работу кураторов. По контракту,
принимать работы должны специалисты иностранной фирмы, но их было мало, и при таких темпах
строительства один специалист на установке не мог
бы физически контролировать качество. Здесь помогали цеховые кураторы. Такая практика оправдала себя — построенные в 1973–1974 годах установки первого цеха надежно работают и сегодня.
Подготовка цеха к эксплуатации велась параллельно со строительством. Пуск первой технологической линии запланировали на август 1973 года.
До этого необходимо было выполнить в полном
объеме подготовительные работы, однако установки цеха не были укомплектованы квалифицированными кадрами. Подобных установок по переработке сероводородсодержащего газа с большой единичной мощностью в Советском Союзе не было. Но
были производства на отечественных заводах, где
использовались технологические процессы, похожие на применяемые на ОГПЗ, — заводы в Башкирии, Татарии, Куйбышевской, Горьковской и других
областях, в Орске. В эти регионы мы посылали своих «ходоков» для приглашения работать на Оренбургский газохимический комплекс. Подбирали
специалистов необходимой квалификации, давали
им письменные приглашения с гарантиями.
Эти гарантии, особенно социальные, сыграли
основную роль в наборе квалифицированных кадров. В течение 6–8 месяцев 1973 года цех № 1 ОГПЗ
штатной численностью более 300 человек практически укомплектовали инженерно-техническими
работниками и рабочими. Параллельно по мере
набора комплектовали группы и обучали операторов и машинистов.

К запланированному пуску
установки цеха укомплектовали
обученным персоналом. Одни
специалисты стажировались на
отечественных Минибаевском
и Мубарекском ГПЗ, другие, в
основном ИТР, — на газоперерабатывающем заводе во Франции. На Западе писали, что Советский Союз не сможет пустить
и эксплуатировать завод из-за
отсутствия специалистов. Мы
же были уверены, что сможем, и
Г. С. Чернов
практика это подтвердила.
Одновременно с подготовкой кадров готовили
эксплуатационную документацию — инструкции:
должностные, по охране труда, эксплуатации оборудования и установок, в Госгортехнадзоре зарегистрированы паспорта на котлонадзорное оборудование. Подготовлены, согласованы и утверждены технологические регламенты на эксплуатацию
установок. Составлены паспорта на трубопроводы.
Для контроля за работой оборудования типографским способом изготовлены вахтовые и другие журналы, режимные листы для фиксации параметров
работы оборудования и технологического процесса.
К началу пуска вся документация была на рабочих
местах в полном объеме, все были с ней ознакомлены, проведены необходимые инструктажи.
Осенью 1973 года на пусковых установках начались подготовительные работы. Приступили к
пуску объектов электроснабжения водооборотного
цикла, канализации и очистных сооружений, азотно-кислородной станции и склада азота, к монтажу
средств КИПиА, пуску и отладке блока получения
воздуха КИП, к подготовке доставки на пусковые
установки химических реагентов. По графику и по
степени готовности к пуску готовили установку сепарации, очистки и осушки газа 1У70.
Пусковую цепочку цеха № 1 составили по
следующей схеме: замерный пункт сырого газа
У140 — установка 1У70 — замерный пункт товарного газа У140. Для обеспечения пуска необходима готовность факельных установок высокого
и низкого давления 1У67, пропановой холодильной установки У80. Для обеспечения всего завода
сжатым воздухом КИПиА необходима готовность
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Молодые строители

установки компримирования, очистки и осушки
воздуха У66.
Перед пуском 1У70 опрессована воздухом на
рабочее давление. Для этого здесь работала передвижная компрессорная установка высокого дав-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Валентин Владимирович Починкин
родился 28 ноября 1936 года в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР в рабочей семье. Служба в Советской Армии
(1955–1958). Водитель (1958–1960),
диспетчер АТК управления строительства СНХ Чечено-Ингушского экономического района в г. Грозном (1960–
1962). В 1962 году окончил вечернее
отделение Грозненского нефтяного
техникума. По комсомольской путевке
выехал на строительство Братской ГЭС, где работал на инженерных должностях (1962–1967). Работа в Управлении автотехимпорта Чечено-Ингушской АССР (1967–1970). Заместитель
начальника Ремонтно-монтажного управления № 3 Главгазопереработки Мингазпрома (1970–1973). В 1972 году без отрыва от производства окончил Грозненский нефтяной институт по
специальности «Машины и оборудование нефтяной и газовой
промышленности».
Начальник отдела по шеф-монтажу, заместитель главного
инженера управления капитального строительства объединения «Оренбурггаззаводы» (1973–1974), заместитель директора по комплектации Дирекции по строительству газоперерабатывающих заводов, заместитель директора Оренбургского газоперерабатывающего завода по капитальному строительству
(1974–1979). Член КПСС с 1976 года.
В системе Оренбурггазпрома проявил себя грамотным руководителем, требовательным к себе и подчиненным, снискал
уважение и авторитет у оренбургских строителей и газопереработчиков. За годы на заводе стал умелым организатором производства, много и эффективно работал с группой шеф-монтажников иностранных фирм, строителями комплекса, занимался
своевременной, качественной и комплектной поставкой импортного и отечественного оборудования для строительства завода,
внес значительный вклад в сооружение его трех очередей.
За обеспечение ввода в действие и досрочное освоение
первой очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода награжден орденом «Знак Почета» (1974).
В 1979 году переведен в аппарат Министерства газовой
промышленности СССР.
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ления. При опрессовке устранено
множество пропусков во фланцевых соединениях. Все системы
были герметизированы.
Для пуска на замерный пункт
товарного газа обратным ходом подали товарный газ из магистрального газопровода Оренбург — Куйбышев. Так же заполнили трубопровод
товарного газа на территории завода. Включили установку воздуха
КИП, факельные установки. Подали
на 1У70 электроэнергию, воздух
КИП, оборотную воду, пар низкого
давления. Заполнили систему 1У70
растворами амина и гликоля и холодильную установку пропаном хладагентом — операции сложные и
очень трудоемкие. Для заполнения
системы амином требовалось 650
тонн рабочего раствора концентрацией 25 процентов. Его поставка осуществлялась
инофирмой 200-литровыми бочками. Чистый концентрированный диэтаноламин кристаллизуется
при плюс 15° С. Поэтому, перед тем как слить амин
из бочки, его необходимо расплавить — нагреть до
температуры 30–40° С. Для заполнения системы
установки требуется более 1000 бочек. На заводе
тогда не было системы подготовки амина. На установке очистки газа проектом была предусмотрена
система слива по одной бочке. Новаторы цеха предложили свою систему подготовки раствора амина,
внедрили на 1У70, и она долго использовалась для
трех очередей завода. На этой очень трудоемкой
операции все эти тысячи бочек проходили через
руки цехового персонала.
Пуск установки 1У70 осуществлялся на товарном газе при пониженном давлении 30 атмосфер.
После отработки режима давление повысили до
имевшегося в то время в магистральном газопроводе Оренбург — Куйбышев. После этого приняли сырьевой газ на замерный пункт У140, затем на 1У70.
В пуске установки 1У70 участвовала специальная пусконаладочная бригада, руководил ею опытный специалист В. М. Назарько. Формально установка сдана по акту в пусконаладку этой бригаде,
фактически пуск осуществлял цеховой персонал.
На это время численность вахтового персонала
была нами удвоена. Кроме этого, в пуске на уровне
консультантов по контракту участвовали специалисты фирмы «ТЕКНИП».
Пусковым графиком пуск был намечен на осень
1973 года, но по ряду причин начало пуска сместилось. Пуск и вывод первой установки очистки газа
производились в январе 1974 года. Стояли трескучие морозы. Правила не рекомендуют пускать такие установки в морозы.
Пуск был очень трудным. Отказывали приборы
автоматического контроля и регулирования, перемерзали импульсные линии, размораживались трубопроводы обогрева и другое. Но оперативно при-
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нимались меры, обеспечивалась безопасность, устранялись неисправности и пуск продолжался. Люди
работали слаженно, с пониманием дела. Господствовали взаимопонимание, высокая дисциплина,
взаимовыручка. Из-за нештатных ситуаций люди
на волне высокого энтузиазма порой выполняли
работу, не свойственную занимаемой должности.
При отработке технологического режима газ
сбрасывался на факел. На режим установку выводили полулиниями. После установления параметров в
пределах норм технологического режима приборы
показали, что качество очистки и осушки газа — в
пределах требований нормативных документов на
товарный газ. Сделали анализы качества в центральной заводской лаборатории, результат — в пределах
нормы. Доложили в диспетчерские службы, и нам
была дана команда направить газ в магистральный
трубопровод. Мы с начальником пусконаладочной
бригады открыли арматуру на газопроводе с установки в товарный коллектор и закрыли газ на факел.
Это было днем 4 февраля 1974 года. Была открыта первая страница переработки газа на Оренбургском газохимическом комплексе. Затем пошли
вторая и третья нитки, вторая и третья очередь
ОГПЗ. Но их пуск был легче — во-первых, появился
опыт, во-вторых, пуск осуществлялся в теплое время года.
Александр Шкоряпкин,
кандидат технических наук
Второй слева: В. М. Назарько

Бригада кавалера трех орденов Трудовой Славы В. И. Попова
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Начало…

Министр газовой промышленности СССР
С. А. Оруджев и первый
заместитель министра
Ю. В. Зайцев на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. 1973 год
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Закладка фундаментов и монтаж 180-метровых дымовых труб.
Закладка бетона в тело трубы. 23 мая 1972 года
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Служба надёжности

О

дним из первых на газоперерабатывающем
заводе построен ремонтно-механический
цех № 7. Официальная дата его рождения
23 сентября 1973 года. В службе главного механика завода у него вспомогательные функции. Но насколько необходим был РМЦ для нарождающегося
гиганта газовой индустрии свидетельствует вот
такой факт: стены здания
возводили
подрядные
организации, а отделочные работы (остекление
окон, установку дверей,
прокладку водопроводных сетей и канализации,
оборудование бытовых
помещений) вели работники цеха — токари, слесари, механики.
И в это же самое время
монтировались вентиляционные системы, велась
проверка герметичности
запорной арматуры, изготавливалось нестандартное оборудование. А кроме вышеперечисленного
производились пусконаладочные работы на установках. Получалось как на
Начальник ремонтновойне: едва сформировамеханического
лись — и в бой.
цеха № 7 Н. А. Даминов
Сегодня в цеху работает 297 человек, и не просто «человек», а специалистов, настоящих мастеров своего дела, — 32
инженера и техника и 265 квалифицированных рабочих. На их попечении 1734 единицы сосудов и аппаратов, свыше 470 541 погонного метра технологических трубопроводов, 779 единиц насосно-компрессионного оборудования, 103 грузоподъемных
механизма, 40 резервуаров, 39 печей и 14 факелов.
Первым начальником РМЦ был А. Т. Иванов.
Вместе с ним в недостроенный цех пришли инженеры А. Г. Тюрин, О. Г. Мухитов, В. Е. Кураев, В. А. Носко и рабочие Т. И. Вебер, Р. З. Гайнутдинов, М. И. Кубасов, В. И. Деулин, Б. П. Пацевич и другие.
Рос завод, крепла служба главного механика.
Как в прошлые годы, так и сегодня во главе угла —
контроль за технологическим состоянием оборудования и механизмов, проведение своевременного
ремонта и поддержания в рабочем состоянии основного и вспомогательного технологического оборудования и трубопроводов. Контроль, контроль и
ещё раз контроль — такова техническая идеология
на газоперерабатывающем заводе.
А вначале служба технического надзора была
всего лишь отделом, входившим в аппарат управления строящегося завода. Возглавлял его заместитель главного механика В. П. Карайкозов. Цеха
росли, приобретали современную конфигурацию,
началась интенсивная эксплуатация технологичес-
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ких установок, трубопроводов и оборудования. Появилась необходимость тщательно контролировать
техническое состояние всего того, что превращало
сырой природный газ в товарную продукцию. В мае
1980 года под началом А. И. Целоусова создаётся
лаборатория технадзора и коррозии, которую в апреле 1987 года преобразовали в цех технического
надзора № 13 под руководством П. Н. Чередниченко. В дальнейшем цехом руководили Б. А. Летницкий, В. М. Латыпов, В. Н. Гладышев. В настоящее
время его возглавляет заместитель главного механика В. В. Ралко.
Сегодня технадзор полностью укомплектован
специалистами, оснащен приборами и оборудованием, что позволяет следить за правильностью эксплуатации, своевременностью и полнотой ремонта
и технического освидетельствования оборудования и трубопроводов.
Экспертиза промышленной безопасности дает
возможность осуществлять планово-предупредительные работы, причем ремонт установок проводится только специализированными монтажными
организациями с лицензией на соответствующий
вид восстановительных операций, выданной органами управления по техническому и экологическому надзору по Оренбургской области.
Для повышения надежности работы оборудования модернизация его производится только с
применением узлов, изготовленных фирмами —
лидерами в своей отрасли. Например, модернизация центробежных компрессоров с применением
сухих газодинамических уплотнителей фирмы
«Джон-Крейн». На вооружение взяты торцевые уплотнители типа «тандем» для центробежных насосов фирмы «Джон-Крейн» и «Трем-Инжиниринг».
С 2000 года проводится поэтапное оснащение
насосно-компрессорного оборудования стационарной системы мониторинга состояния оборудования подрядной организацией ООО «Комдиагностика» (поставщик — SPM-инструмент, Швеция).
Длительный срок эксплуатации завода обязывает службу технадзора проводить дополнительные
диагностические работы с тем, чтобы определить
дальнейшую возможность пребывания в строю
действующих оборудования и трубопроводов. Первое такое мероприятие осуществлено совместно с
институтами ЦКБН, ВНИИнефтемаш и ЛенНИИхиммаш.
В 1991 году Оренбурггазпромом совместно с
Оренбургским округом Гостехнадзора, Научнотехническим советом г. Москвы и научно-исследовательскими институтами страны основано предприятие ОАО «Системы и технология обеспечения
безопасности. Техдиагностика», выполняющее работы по продлению срока службы практически всего оборудования и трубопроводов завода.
Недавно службу главного механика газоперерабатывающего завода возглавил О. А. Чуносов.
Он продолжает традиции своих предшественников Г. И. Бочкарева, П. Н. Чередниченко, Г. Л. Фи-
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липпова, В. И. Плугатыря, В. В. Настеки. В цехе
технического надзора по праву можно считать ветеранами с более чем четвертьвековым стажем начальника лаборатории Б. И. Ушакова, лаборантов
Л. Н. Пименову, В. А. Корневу, ведущего инженера
Г. М. Щербакову, техника В. Ф. Линькову, а также
идущих вслед за ними по производственному стажу
начальника сметного бюро Н. В. Брук, инженеров
А. Ф. Федорова, Е. И. Воронкову, И. А. Михайлову,
О. И. Плаксину, Л. Г. Базилевского, Б. В. Лужнова,
лаборантов А. П. Маврину и Н. И. Вьюшкову.
На опыт и наработки своих предшественников — А. Т. Иванова, А. Г. Тюрина, В. Э. Шмидта,
В. Н. Слепнёва и Н. Д. Дёгтева — опирается начальник ремонтно-механического цеха Н. А. Даминов.
Сегодня здесь работает около 30 человек, награждённых медалью «Ветеран труда». Назовём лишь
некоторых: это слесарь В. И. Антипин, начальники участков А. И. Куликов и М. И. Спицын, заместитель начальника цеха П. Д. Верещагин, слесарь
В. П. Тиглев, сварщик Г. П. Перелыгин и другие.
За высокие показатели в труде многие ремонтники награждены орденами и медалями: А. Р. Дейчлендер — орденом Трудовой Славы III степени,
В. М. Матвеев — орденом «Знак Почёта», медалями: «За трудовое отличие» — И. М. Максюк, «За
трудовую доблесть» — А. И. Львов и Б. П. Пацевич.
И награды, и достижения службы главного механика завода разделяют её ветераны. Среди них
Л. М. Тюрин, Т. И. Пестерева, С. М. Пономарёв,
А. К. Тимофеев, Л. М. Рахманов, В. П. Цыганкова,
М. А. Бердникова. В коллективе приобрели опыт,

Главный механик ОГПЗ
О. А. Чуносов

Начальник цеха технадзора
В. В. Ралко

отсюда вышли на широкий профессиональный и
служебный простор Е. Б. Пашичев, ныне работающий в ОАО «Газпром» (Москва), Г. Л. Филиппов —
заместитель директора ОАО «Техдиагностика», инженером в ОГМ трудится А. В. Мельников.
Для постороннего взгляда работа механиков
установок и цехов, ремонтных бригад незаметна.
Но именно эта неброскость, несуетность службы
главного механика газоперерабатывающего завода свидетельствует о высоком её профессионализме, о её надёжности и ответственности за порученное дело.
Георгий Саталкин

Ремонтно-механический цех ОГПЗ

303

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

304

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

Оренбургский газоперерабатывающий завод
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ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Нa заводе их знают в лицо

С

ухие строчки хроники становления службы
главного энергетика газоперерабатывающего завода. За ними труд, жизнь, неординарные судьбы людей.
1971 год. При управлении «Оренбурггаззаводы» создан отдел, начальником которого назначен
А. Г. Югай. Вопросами электроснабжения занимался
Н. А. Голенковский, обеспечением теплом (цех № 8
паросилового хозяйства и
межцеховых коммуникаций) — В. В. Коршиков.
1972 год. Службу главного энергетика пополнили молодые специалисты с
высшим техническим образованием Н. В. Куликов,
И. Г. Мироненко, В. Н. ШуГлавный энергетик ОГПЗ
гаев, А. Ф. Марусич и друВ. М. Шпаковский
гие. Они и десять вновь поступивших на работу электромонтеров распределены по строящимся объектам. Отдельная группа
инженеров изучала проектную документацию первой очереди завода. В конце года основная группа
специалистов службы начала курировать строительство газоперерабатывающего гиганта. Вскоре в
строй действующих введена первая КТПН-100 ква,
обеспечившая промышленную зону энергией, а также котельная с двумя электрокотлами. Руководил
котельной мастер Л. М. Губайдуллин. Построены
вагончики для французских специалистов, узел радиорелейной связи промзоны.
С первых дней 1973 года — массовое поступление электрооборудования от зарубежных фирм
и передача его в монтаж подрядным организациям. Хлопотливые, ответственные эти обязанности
легли на плечи Р. Г. Хабибуллина и В. И. Телегина.
Общие вопросы энергетики в то горячее, штурмовое время решал заместитель главного энергетика
В. Н. Овсяник.
В сентябре 1973 рода упразднено управление «Оренбурггаззаводы» и большинство из тех,
кто нашел себя в труднейших условиях огромной
стройки, сросся душою с воздвигаемым в холмистой степи под Оренбургом заводом, перешли работать туда. И уже в новом статусе приступили к
формированию службы главного энергетика предприятия. Сюда были приглашены специалисты
«высшей пробы»: начальник цеха B. C. Барышев,
начальники смен Н. В. Куликов, Р. Г. Хабибуллин,
создавался «мозг» электроцеха — электротехническая лаборатория под началом А. Ф. Марусича,
силовая служба в/в, руководимая Г. В. Хомутовым,
участок № 1 по обслуживанию и ремонту импорт-

306

ного оборудования первой очереди, возглавляемый тогда В. И. Якуниным.
С августа 1973 года в пусконаладочных работах
на объектах I, II очередей (ГПП-110/35/6 кВ, п/ст
P-I и др.) активное участие принимает инженер-наладчик В. М. Шпаковский, прошедший путь от мастера электротехнической лаборатории газоперерабатывающего завода до главного энергетика.
В октябре 1973 года сформирована оперативная энергослужба. С 1974 по 1975 год главным
энергетиком завода работал Л. И. Инжеваткин.
С 1976 по 1983 год эту службу возглавлял М. А. Дубовских. В январе 1984 года главным энергетиком
назначен В. Н. Шугаев, а в августе 1987 года его
сменил на этом посту В. М. Шпаковский. Заместителями у него были: по эксплуатации С. П. Соловьёв, по капитальному ремонту и реконструкции
электрохозяйства Г. А. Сорокин, по теплоэнергетике В. О. Балабекян, которого в декабре 1995 года
сменил Н. А. Тульский.
Смена имен, ничего не говорящая непосвященному… Но за именами — люди, которыми в «высоковольтных» буднях нарабатывались и заводской
стиль отношения к делу, и заводская история.
Новые заместители у главного энергетика завода появились по капремонту, техническому перевооружению и эксплуатации электрохозяйства.
Это Е. А. Киселев, В. Г. Светличный и А. В. Борисов.
В таком составе коллектив трудится и сегодня.
Проверку на прочность служба главного энергетика прошла в тяжелейшие годы перестройки.
Ломались прежние производственные отношения,
шел мучительный поиск новых путей существования и развития. В этих условиях без ущерба для
действующего производства на третьей очереди
в 1992–1994 годах заменены щиты Т-42 — Т-46 на
более современные — импортные, фирмы «Шнейдер электрик» (Франция). Выполнен капитальный
ремонт электроприводов пропановых холодильников, аминовых насосов. Совместно с институтом
велась работа по внедрению частотно-регулируемого электропривода.
Время на месте не стоит. Оборудование стареет, изнашивается физически и морально. С учетом
этого фактора ведётся плановая замена элементов
распределительных устройств 6–10 кв, масляных
выключателей на более совершенные вакуумные
и элегазовые. Для усиления надёжности систем
КИПиА смонтированы агрегаты бесперебойного
питания. Конструкторская группа отдела главного энергетика выполнила более 2000 проектных
работ, цель которых — увеличение надежности
работы электрохозяйства. Кроме того, выполнен
значительный объём по капитальному ремонту
сетей освещения технологических установок, кабельных сетей завода и реконструкции электроустановок.
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Заместитель главного энергетика по теплоснабжению
Н. А. Тульский

Заместитель главного энергетика по техперевооружению
В. Г. Светличный

Перечисляя всё, что сделано за последние годы
по кабельному хозяйству, а сделано много, добротно, в намеченные сроки, нельзя не отметить одну
чрезвычайно важную работу, а именно: осуществлены электроснабжение и ввод в эксплуатацию
восьми пунктов учета контроля загазованности в
Родничном Доле, Черноречье, Подгородней Покровке и других населенных пунктах.
И еще одно новшество: введена в эксплуатацию
автоматизированная система коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ), а также смонтированы
установки ППАиПС на объектах завода — РПС по
периметру установок цеха № 1, АТЦ и пристрой
центральной заводской лаборатории.
В распоряжении главного энергетика завода, кроме специалистов отдела, конструкторской
группы и других подразделений, находятся два «силовых ведомства», два плеча, несущих основной
груз службы. Это цех № 8 паросилового хозяйства
и межцеховых коммуникаций и электроцех. Оба
этих «ведомства» главного энергетика стоят того,
чтобы взглянуть на них повнимательнее.

Теплоэнергетика завода
Теперь это всё история, дела минувших дней.
Но завод-красавец, рождающий аналогии с космическим сооружением, обуздавший буйный оренбургский газ, стоит, работает, мощно дышит. И сегодняшний, и завтрашний день неизменно связаны
с теми, кто начинал, кто был первым, — с ветеранами цеха, и работающими поныне, и ушедшими на
заслуженный отдых.
Кстати, вот такой любопытный факт из того
времени. Пущены вторая, а затем и третья очереди
завода, но численность работников паросилового
цеха сократилась с 80 до 41 человека. И это они в
сентябре 1975 года приняли первый пар и теплофикационную воду на вторую, а в октябре 1978
года — на третью очередь. А до этих событий, как
уже отмечалось, в конце 1972 года пустили котельную с двумя электрокотлами.
Начиная с 1974 года цехом № 8 руководили

В. В. Коршиков, В. В. Гусев, В. И. Коноплянкин,
А. К. Пястолов, В. П. Шумаев. Сегодня его возглавляет B. C. Погребной. Заместителями начальника цеха
в эти годы работали В. П. Просвиркин, А. К. Пястолов, Н. А. Тульский, В. П. Шумаев. Сегодня правая
рука руководителя цеха — В. А. Дьяченко.
Большой вклад в устойчивую работу цеха,
бесперебойную подачу тепла и пара на объекты
завода внесли слесари-ремонтники В. А. Зацепин,
И. М. Марчуков, А. С. Петроченков, машинист насосных установок Г. А. Зацепина, электрогазосварщик В. А. Гладков. Самоотверженный труд ветеранов цеха № 8, основателей трудовых традиций
и династий, не остался незамеченным: В. А. Зацепину присвоено звание «Ветеран завода», его имя
занесено на Аллею трудовой славы. В. А. Гладков,
А. Е. Фирюлин и Т. М. Стуликова стали обладате-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Петр Сергеевич Суров родился 3 декабря 1937 года в с. Гусиха Ивановского
района Саратовской области в крестьянской семье. В 1956 году окончил Пугачевский гидромелиоративный техникум,
в 1961 году — гидротехнический факультет Горьковского инженерно-строительного института. Инженер Куйбышевского филиала института «Гидропроект»
(1961–1962). Мастер, начальник цеха
Чапаевского механического завода
Куйбышевской области (1962–1967). Прораб, начальник строительного участка, главный инженер СМУ, начальник строительного управления Гидростроя Минэнерго СССР на строительстве
Волжского автомобильного завода в Тольятти (1967–1972).
Член КПСС с 1969 года. Главный инженер управления строительства «Оренбургэнергострой» на строительстве Оренбургского газохимического комплекса (1972–1974). Начальник управления строительства «Оренбургэнергострой» (1974–1980).
Проявил себя умелым организатором крупного коллектива
строителей и монтажников на строительстве Оренбургского газохимического комплекса и сдаче его в эксплуатацию.
Как главный инженер участвовал в строительстве первой и второй очередей ОГПЗ. Став начальником управления,
обеспечил стабильную, качественную и эффективную работу
коллектива генподрядного предприятия и субподрядных трестов «Оренбургнефтехиммонтаж» (В. В. Шаталов), «Оренбургсантехмонтаж» (В. И. Лень), «Оренбургтрансстрой» (А. Н. Мешков),
«Южуралэлектромонтаж» (В. В. Качко).
Под его руководством строительные и монтажные тресты
с газовиками успешно выполнили правительственное задание — в июне 1974 года сдали в эксплуатацию первую очередь,
в августе 1975 года — вторую, досрочно построили и ввели в
строй третью очередь Оренбургского газоперерабатывающего
завода, первый блок Оренбургского гелиевого завода и РТО.
Строители управления возвели для газовиков девять школ,
15 детских садов и около 400 тысяч квадратных метров жилья.
Инструктор ЦК КПСС (1980–1982). Начальник Главмосстроя
и руководитель Департамента строительства города Москвы
(1982–1986). С 1990 года — начальник Департамента инвестиций и строительства Правительства РФ. В 1996 году вошел в
первую тройку общефедерального избирательного списка движения «Союз работников жилищно-коммунального хозяйства».
Избирался депутатом Оренбургского областного Совета депутатов трудящихся, членом ревизионной комиссии Оренбургского обкома КПСС, членом бюро Дзержинского райкома партии, членом парткома стройки.
Награжден орденом Дружбы народов (1973), орденом Октябрьской Революции (1979), двумя медалями.
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ротекущей моде, это жесточайшее веление
времени. Для контроля за режимом паропотребления, обеспечения безопасной и надежной работы оборудования завода с 1998
по 2002 год смонтированы хозрасчетные
приборы учета параметров и расхода пара
и парового конденсата с ТЭЦ, заменены устаревшие приборы, что значительно повысило качество учета энергоресурсов.
Что ещё делается в этом направлении?
С 2004 года проводится реконструкция и
автоматизация индивидуальных тепловых
пунктов производственных и бытовых зданий завода. А вот уже совсем свежее новшество: с 2006 года реализуется программа
автоматического мониторинга контроля
Заместитель начальника пароНачальник паросилового цеха № 8
качества парового конденсата, возвращаесилового цеха № 8 В. А. Дьяченко
В. С. Погребной
мого на Каргалинскую ТЭЦ.
Технологической группой отдела главлями звания «Ветеран труда». Многие работники ного энергетика под руководством Н. А. Тульского
проработаны вопросы замены 26 энерготехнолоцеха награждены почетными грамотами.
Живая связь истории на газоперерабатываю- гических котлов на установках получения серы.
щем заводе с днем сегодняшним осуществляется Творческое ядро специалистов завода совместно с
в наставничестве, передаче опыта, знаний, тради- институтами АО «ЦКБН» г. Подольска и НПО «Техций ветеранами приходящей в коллектив молодё- энергохимпром» г. Москвы разработали проекты
конденсатора-генератора и конденсатора-эконожи, что имеет свою особую цену.
Тепловые установки цеха, как всё оборудование майзера усовершенствованной конструкции, реи механизмы завода, интенсивно и долго эксплуа- конструкцию камеры реакции к энерготехнологитируются, они физически и морально устарели. Это ческому котлу Г 1240 БЦИ с целью замены импортпотребовало нового подхода и новых технических ных котлов на отечественные. Котлы заменены.
«Выполнена», «осуществлена», «произведерешений при проведении ремонта, реконструкции
на» — это вехи вчерашнего дня цеха. «Намечается»,
и обновления элементов теплового хозяйства.
Активно внедряемое техническое диагности- «планируется», «разрабатывается» — шаги коллекрование оборудования тепловых энергоустановок тива в завтра. Задача: идти не только в ногу со вредаёт возможность оперативно устранять
невидимые глазу дефекты. С 1992 года в
состав цеха № 8 включена вновь созданная группа по обслуживанию и ремонту
технологической части пенного пожаротушения. Ею бессменно руководит старший
мастер Д. Ф. Копейко.
Сплав опыта и молодой жажды труда
позволяет коллективу решать серьёзные
производственные и технические задачи. К 1997 году произведен вынос свыше
30 километров подземных тепловых коммуникаций завода на эстакады. Сорок пять
километров технологических трубопроводов I и II очередей переведены на обогрев
паровым конденсатом. Отопление зданий
завода стало осуществляться сетевой водой, нагреваемой в процессе использования вторичных энергоресурсов. А использование тепла парового конденсата для
нужд отопления и горячего водоснабжения
завода позволило отказаться от потребления теплофикационной воды, поступавшей
с Каргалинской ТЭЦ, что дало экономии
более 20 млн. рублей в год.
Энергосберегающие технологии, приборы и механизмы — отнюдь не дань быстМастер цеха № 8 Д. Ф. Копейко
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менем, но и опережать его, переносить из будущего в настоящее всё, что нужно и можно перенести.
И она, эта сложная, важная, поистине творческая
задача, по плечу теплоэнергетикам газоперерабатывающего завода.

Электроцех: дела и люди
Оренбургский газ уникален. Уникален весь
комплекс переработки газа и, соответственно, все
его подразделения и службы. Мысль простая, но
точная. И глубокая. Инженеры, технологи, теплои электроэнергетики, механики, операторы, рабочие, экономисты должны непрерывно находиться
в творческом поиске, решать непростые задачи,
которые ставит перед ними оренбургский природный газ.
Путем неустанных проб, научного, инженерного поиска и рационализации вставал на ноги электроцех завода. Отработана до мельчайших деталей
схема управления электрохозяйством, отвечающая
высоким требованиям потребителей электроэнергии, а это все структурные подразделения завода,
каждый его работник.
Так что охват услугами огромный, а требования безопасности должны отвечать требованиям
двойной опасности — газа и электротока.
Две службы цеха — эксплуатационная и ремонтная — состоят из 8 участков. Перед ними
поставлены четкие задачи по обслуживанию и
ремонту электрооборудования технологических
установок, защите и автоматическому управлению
электроприводами, ремонту оборудования и сетей
от 12 В до 110 кВ, от 0,1 кВт до 80 МВА. На них про-

тивопожарная автоматика, защита труб от коррозии и многое другое.
Для газоперерабатывающего завода характерна устойчивость кадрового состава. В электроцехе руководящее звено
сохраняется
четверть
века. Воспитание, подбор
и расстановка специалистов ведутся планомерно и
тщательно. Сплав опыта и
молодого энтузиазма работает эффективно. Так,
например, все начальники участков — молодые
специалисты, но уже со
Начальник электроцеха
значительным производП. В. Барышев
ственным стажем.
И ещё одна характерная черта: коллектив
здесь — многофункциональный, с крепким интеллектуальным потенциалом, что позволяет ему проводить реконструкции многих энергообъектов, не
ограничивая электроснабжения. Все это помогло
цеху успешно пережить все виды реконструкций и
нововведений.
В качестве иллюстрации и такой факт: специалисты цеха организовали ремонт взрывозащищенного электрооборудования, требующего выполнения особых правил. И как следствие — получено
разрешение и выдана лицензия на проведение ремонта взрывозащитных электродвигателей. Таким
образом, они явились новаторами Общества в этой

Ветераны электроцеха В. И. Сотников, А. Ф. Марусич, Р. Г. Хабибуллин
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Операторы А. Г. Тюлькин, С. В. Петров,
Ю. М. Петров из бригады В. Г. Мартенса.
1976 год

На строительстве машинного зала установки У380. 1975–1976 годы
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Установка 3У50. 1976 год
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На праздничном митинге выступает министр
газовой промышленности СССР С. А. Оруджев.
1975 год

Бригада В. С. Косенко,
цех № 1. 1977 год
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Старший мастер В. И. Проскуряков

Ведущий инженер А. Р. Бош

области. В соответствии с требованиями времени
проводится внедрение системы менеджмента качества, обновление организационно-регулирующих документов.
Сегодня громадную сеть подземных кабельных
трасс завода можно сравнить с нервной системой
живого организма. Специально созданное звено
не только отыскивает, локализует, но и ведёт рабо-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Александр Андреевич Беляев родился 9 сентября 1925 года в семье рабочих. В 1942 году — курсант Оренбургского военно-авиационного училища,
по окончании учебы получил направление на фронт, сражался с фашистами
на американских истребителях. В 1944
году ранен в воздушном бою, в 1947
году — уволен из армии по сокращению. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден
орденом Красной Звезды. Заместитель
начальника, начальник строительного
управления «Башнефтепромстрой» (1947–1971). Член КПСС
с 1955 года. В 1951 году заочно окончил Туймазинский строительный техникум, в 1968 году — Уфимский финансово-экономический институт. Управляющий трестом «Оренбурггазстрой»
(1971–1981). Проявил себя грамотным специалистом-строителем, умелым организатором крупного коллектива строителей
и монтажников на строительстве Оренбургского газодобывающего комплекса и сдаче его в эксплуатацию.
С главным инженером треста А. П. Хутиевым, заместителями
В. П. Лужновым, В. И. Вечерко и другими обеспечил стабильную,
эффективную, с хорошим качеством работу коллектива генподрядного треста и субподрядных организаций «Востокспецгазстрой» (А. С. Гольдштейн, А. Р. Приходько), «Востокмонтажгаз»
(М. Г. Сабиров), «Оренбургкомплектмонтаж» (Е. Н. Лобов). Построено одиннадцать установок комплексной подготовки газа,
проложены трубопроводы от месторождения до ОГПЗ, административное здание и ремонтная база объединения «Оренбурггаздобыча», выполнено обустройство подземного хранилища
газа на Октябрьском месторождении. Трест «Оренбургнефтегазстрой» (Г. Ф. Принц, В. И. Пашин) с болгарской строительной
группой (1000 человек) выполнил работы по строительству головной и трассовых компрессорных станций, построил и ввел в
строй домостроительный комбинат, школы в 23-м и 24-м микрорайонах Оренбурга, жилые дома и другие объекты социальнокультурного назначения. Все объекты сданы в срок с хорошим
качеством работ.
В 1981 году отозван Миннефтегазстроем в Москву, работал
заместителем начальника объединения «Главнефтегазстрой».
За успехи в строительстве Оренбургского газодобывающего
комплекса награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. Умер в 1995 году.
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ты до полного восстановления вышедших из строя
участков сетей.
Кстати сказать, почти с такого же небольшого звена началось создание и всего электроцеха.
Его состав — качественный и количественный —
варьируется в соответствии с требованиями решаемых задач.
В 1971 году участком электриков руководил
И. И. Антонов. Начальниками цеха в разные годы
были Н. А. Голенковский, В. С. Барышев, Н. В. Куликов, В. Н. Шугаев и А. Ф. Марусич. Сегодня на этом
посту П. В. Барышев. Все знают и ценят неутомимого
трудягу электромонтёра В. И. Маркова. Это его «золотые руки» отремонтировали всё высоковольтное
оборудование. Недаром он получил ряд наград и занесён на Доску почета ООО «Оренбурггазпром».
Общим уважением пользуются старшие
мастера по релейной защите В. И. Проскуряков
и Ю. Н. Звонарев, электромонтеры М. И. Нуждин, Б. К. Меньшим, А. П. Воронков, В. Ю. Морозов, М. Я. Кухтин, А. Л. Полуяктов, Г. Т. Тагиров,
Г. А. Шиков. Все они заслуженно поощрены наградами Газпрома.
Классными специалистами, умелыми организаторами производства зарекомендовали себя
начальники участков и мастера — линейные руководители И. Ю. Биккулов, А. В. Барышев, А. В. Борисов, В. П. Измайлов, В. Б. Погадаев, В. Б. Спирин,
В. П. Тюшевский, А. В. Новиков. Их труд ценят, их на
заводе знают в лицо. Все свои силы, знания, организаторский и управленческий талант отдают любимому делу начальник электроцеха П. В. Барышев и
его заместители В. И. Сотников и Р. Г. Хабибуллин.
Дымкой времени покрываются уже легендарные события: пуск I очереди — введена в эксплуатацию главная понизительная подстанция
ГПП-110/35/6 кВ; пуск II очереди — запитка по
кабельным ЛЭП с Каргалинской ТЭЦ; пуск III очереди — запитывание новых установок У-330, У-730
и многое, многое другое. Непрекращающийся рост
мощностей завода потребовал сооружения и ввода
в эксплуатацию новой главной понизительной подстанции ГПП-110/10/6 кВ.
Нет, это не просто сухие строчки отчета, это
вехи, шаги, живые факты биографии людей, цеха,
завода.
Георгий Саталкин
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Управляющие
тревогами и событиями

Е

сли учесть, что каждые
Напряженная работа мысли,
полсекунды датчики снипроизводственная, так сказать,
мают показания со всех
драматургия, нерв повседневработающих частей гигантского
ности высвечиваются даже вот в
тела Оренбургского газоперератакой коротенькой и «безликой»
батывающего завода, для чего
справке: «В настоящий момент
необходимы десятки тысяч разсостояние АСУ ТП ГПЗ характеличных измерительных, регистризуется наличием локальных
рирующих, контролирующих и
подсистем сбора и обработки
других всяких разных приборов,
технологической информации,
то можно сказать, что недаром
реализованных в разное время с
использованием разнообразных
службу КИПиА называли глазапрограммно-технических решеми и ушами предприятия.
ний, что делает практически
Но и эта ёмкая метафора сеневозможным обмен данными
годня уже не вполне отражает
между ними, не позволяет визначение автоматической систедеть общую картину производмы управления технологическиства, интегрироваться с бизнесми процессами для завода. СоГлавный приборист — начальник
цеха КИПиА № 11 А. В. Гавриков
системами типа Галактика».
держание, объём, само существо
Разумеется, киповцы знают
работы киповцев далеко выходят
за пределы литературного сравнения. Например, выход из этих «не». Совершенствование автомаесть в системе ИУС ГПЗ платформа Archestra, кото- тических систем управления газоперерабатываюрая была взята в качестве базового программного щего завода идёт в плановом порядке. Проводится
обеспечения сбора и обработки производственной поэтапная реконструкция АСУ ТП с использованиинформации. Так вот, она выполняет стандартные ем современных программ и технических средств.
функции управления тревогами и событиями про- Это построение систем различной сложности — от
небольших, управляющих локальным оборудоваизводства продукции.
Разумная эта платформа архивирует данные и нием, до крупных, использующих локальные и шиуправляет системами безопасности в дополнение к рокомасштабные вычислительные сети.
Это модульный принцип объединения разного
возможностям Windows, обеспечивая интеграцию
со всеми типами устройств управления и датчика- оборудования и программного обеспечения в соми, ведёт сбор данных с них, используя межобъект- ответствии с задачами и расположением объектов
ные связи управления службой пространства имён. автоматизации. Это возможность построения рас«Управление тревогами и событиями», «Управ- пределённых систем управления как на функциоление службой пространства имён»… Да-а, за сорок нальном, так и на физическом уровне. Это надежлет далеко шагнуло подразделение КИПиА газопе- ный, устойчиво работающий и удобный интерфейс
рерабатывающего. Завод задумывался, проектиро- пользователя, низкая общая стоимость работ по
вался и создавался как предприятие наукоёмкое, наладке, обучению персонала, эксплуатации и обс высокой степенью автоматизации технологиче- служиванию системы и многое другое.
О противоаварийной защите технологических
ских и производственных процессов. Приведённые
выше данные свидетельствуют о том, что и сегодня объектов ГПЗ разговор особый. Она строится на
уровень автоматических систем управления нахо- основе системы Trident, отвечающей современным
дится на самых передовых позициях развития ин- требованиям уровня безопасности, и распределена по территориально-технологическому признаформационных технологий.
Человека, не связанного с современной авто- ку. Отказоустойчивая система управления Trident
матикой, поражает сама терминология этой отрас- предназначена для применения в технологических
ли газовой индустрии. Инженеры, мастера, прибо- процессах с критическими условиями, которые
ристы, операторы управляют тревогами и событи- предъявляют жесткие требования к безопасности
ями, службой пространства имён! Пусть это здесь и готовности системы.
Отказоустойчивая система управления вызвучит не совсем корректно с технической точки
зрения, но за сухими строчками производственных являет и компенсирует неисправные элементы
наименований встаёт образ современного пред- и позволяет заменить их во время выполнения
приятия, его огромная интеллектуализация и, на- поставленной задачи без прерывания процесса
конец, поэзия, красота автоматизации технологи- управления. И это далеко не весь перечень того,
что сделано и над чем работает коллектив КИПиА.
ческих процессов.
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Что ж, пора открыть занавес и вывести на сцену
тех, чьим умом, знаниями, руками держится и
совершенствуется вся грандиозная система автоматического управления технологическими процессами Оренбургского газоперерабатывающего
завода. И прежде всего слово надо сказать о первопроходцах этой важнейшей части заводского
хозяйства.
Еще в управлении «Оренбурггаззаводы» начальником отдела КИПиА стал приехавший на
стройку в Оренбург с Пермского газобензинового завода А. Н. Иванов. Он и принялся формировать кадры будущей службы прибористов. Вслед
за ним в отдел пришли Р. Х. Асанов, В. М. Думинов, Г. В. Тихомиров, К. Саковцев, В. В. Любимов, В. П. Безукладнов, В. К. Кабанов, В. А. Редин,
В. Ф. Гущин, А. Г. Яппаров, А. Ф. Кузин, А. А. Голов-

судьбу еще в 1973 году, Ю. П. Замирайло в июне
1989 года становится заместителем главного прибориста — начальника цеха КИПиА, в должности
которого он проработал вплоть до ухода на заслуженный отдых в 2002 году.*
С ноября 1976 по октябрь 1983 года цех КИПиА
возглавляли И. Ф. Звонов, В. М. Думинов, позже А. Ф. Кузин. Сегодня на этом ответственном
посту — А. В. Гавриков. Почти тридцать лет проработавший на газоперерабатывающем заводе
Ю. П. Замирайло считал, что настоящего киповца
отличает в среде заводских специалистов широкий
технический кругозор и незаурядный интеллект.
Хотя бы потому, что прибористы в большинстве
своём хорошо разбираются в технологических
процессах. Они должны точно представлять себе
картину производства той или иной продукции в
целом, чтобы задать приборам, датчикам, аппаратам
филигранные параметры
работы и неукоснительно
выдерживать их.
Или вот такой пример, пусть из прошлого, но
подтверждающий «тезис»
Ю. П. Замирайло.
Оборудование
контрольно-измерительных приборов и
автоматики поставлялось
по контракту французской
фирмой «ТЕКНИП», и сопроводительные
тексты
и инструкции в основном
были на французском языке, а французские кураторы
не знали русского. Нашим
специалистам
пришлось
срочно изучать французский язык. С этой задачей
Приборист В. А. Литвиненко и мастер участка № 6 А. В. Гавриленко
они справились успешно.
ко, Ю. П. Замирайло, Ю. А. Борков, В. В. Васильев, Зачастую в оперативной работе киповцы обходиВ. М. Евдокимов, В. Н. Инживаткина, В. А. Козлов, лись без переводчика.
И. Ф. Звонов, М. Ф. Звонов и многие другие. Они
Дисциплинированность, аккуратность, тщавыполнили большую работу по подготовке всего тельность в выполнении своих повседневных обякомплекса оборудования и материалов для прове- занностей сочетается у киповцев с неистощимой
дения качественного монтажа средств контроля и любознательностью. В период строительства завоавтоматизации первой очереди завода.
да эксплуатационный персонал принял непосредПервым начальником уже цеха КИПиА был на- ственное участие в монтаже и наладке контрользначен В. М. Думинов. Для сотрудников этой служ- но-измерительной аппаратуры и средств автомабы характерно то, что многие из них как классные тизации, что послужило хорошей школой в деле
специалисты направлялись за рубеж. В Италии и освоения сложных схем автоматического регулироФранции работал А. Н. Иванов, в загранкоманди- вания технологических процессов. В. В. Любимов,
ровке, во Франции, побывал В. М. Думинов, а за- А. А. Сапун, А. Ф. Кузин, В. В. Васильев, В. Г. Претем работал инженером-приёмщиком Всесоюзно- сняков и многие другие рука об руку работали с
го объединения «Техмашторг» Торгового предста- монтажниками и наладчиками.
вительства СССР. В своё время в Афганистан был
Более двадцати работников цеха за активное
направлен заместитель начальника цеха КИПиА участие в монтаже на трёх очередях ГПЗ награжЮ. П. Замирайло, как высокопрофессиональный дены орденами и медалями, более пятидесяти стаспециалист, хорошо разбиравшийся в современ- ли ветеранами газоперерабатывающего завода и
ных автоматизированных системах управления.
_________________
Вернувшись на родной завод, с которым связал
* Ю. П. Замирайло умер 11 февраля 2008 года.
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ООО «Оренбурггазпром», более 150 сотрудникам
объявлена благодарность и вручены почетные грамоты, благодарственные письма.
За последнее время штат работников цеха
КИПиА обновился чуть ли не на четверть. Приходит очень грамотная, хорошо профессионально
подготовленная молодёжь. Более 40 рабочих цеха
имеют высшее техническое образование. В течение
последних пяти лет прибористы цеха завоёвывают
первые места в конкурсах «Лучший по профессии»
по ООО «Оренбурггазпром».
Заслуженным уважением в цехе КИПиА пользуются такие специалисты, как прибористы В. Н. Панов, А. И. Тимофеев, А. А. Кузнецов, В. И. Клычков, П. Ф. Пронин, в прошлом прибористы, а ныне

начальники подразделений цеха Р. И. Хасанов,
Д. А. Бердников, В. Б. Таушанков, Е. Ф. Авраменко.
Рабочую закалку прошли главный приборист — начальник цеха КИПиА А. В. Гавриков, его
заместители В. М. Харчилин, А. И. Каверин, а также
С. А. Гаврилов, Е. В. Смельцов, В. П. Сыроваткин,
начальник бюро информатики и вычислительной техники А. В. Андрианов, ведущие инженеры
В. М. Евдокимов, П. Г. Агафонов, В. В. Эзау — всех
не перечесть.
Это они, талантливые, опытные профессионалы, управляют «тревогами и событиями» технологических процессов, обеспечивая надежную безаварийную работу Оренбургского газоперерабатывающего завода.
Георгий Саталкин

Всё прошло через наши руки

К

огда я гляжу на газоперерабатывающий завод, меня переполняет чувство гордости —
в крупнейшем газохимическом комплексе
есть частица моего труда.
На строящийся завод я был направлен после
окончания Уфимского нефтяного института в 1972
году. Строительство только начиналось, велись
земляные работы под фундаменты будущего оборудования I очереди завода.
Первоначально мы жили в вагончиках на территории АТП-2, на завод добирались на «ГАЗ-66» с
будкой по грунтовой дороге, нынешняя тоже строилась. Зарплата низкая — 94 рубля — две студенческих стипендии, но это не смущало. Я, молодой,
энергичный и вместе с такими же молодыми специалистами, в ожидании большой интересной работы не унывал.
В то время — 1972–1973 годы — мы с бригадой
в пять-шесть человек в присутствии француза —
представителя завода-поставщика фирмы «Жекса»
занимались проверкой комплектности прибывающего в ящиках технологического оборудования
I очереди завода. Вручную выгружали и зажимали — фланцевые соединения, отводы, переходы,
фитинги, болты и даже гайки.
Физически трудная была работа, француз удивлялся нашему энтузиазму — время было такое —
надо, но это была хорошая первоначальная школа,
где все прошло через наши руки.
С начала монтажа технологического оборудования я был направлен на установку сероочистки 2У-70, где курировал монтаж оборудования и
самый главный и ответственный момент — пуск
этой установки. Очень сложный период, все было
впервые, таких заводов не было, все делали, как говорится, на ощупь.
Я, оператор пятого, потом шестого разряда,
вместе с пусковой бригадой и французским специалистом непосредственно участвовал в пуске.
Сколько было «подводных камней», проблем, бес-

сонных ночей! Помню, уже будучи начальником
участка, я безвыездно пять дней находился на установке. Указание Мингазпрома: в недельный срок
провести плановый ремонт установки. Первый
ремонт на новом участке, первый ремонт в моей
жизни…
За участие в строительстве и пуске I очереди завода награжден медалью «За трудовую доблесть».
В 1975 году перешел работать в производственно-диспетчерскую службу Оренбурггазпрома
(сменным) заместителем начальника.
Рахимжан Зарипов

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Юрий Васильевич Зайцев родился в
1931 году. Окончил Азербайджанский
институт нефти и химии им. М. Азизбекова в 1953 году, защитил кандидатскую
(1965) и докторскую (1974) диссертации. Начальник Главка Миннефтепрома СССР, заместитель министра газовой промышленности (1973–1978).
Первый заместитель министра газовой
промышленности СССР (1978–1983).
Во время строительства и освоения газового комплекса постоянно находился
в Оренбурге, осуществлял руководство его строительством и
пуском в эксплуатацию. Ю. В. Зайцев был мобилизующей силой
на стройке, оперативно решал спорные вопросы между министерствами, занятыми на строительстве, и местными органами
власти, контролировал изготовление оборудования для комплекса на предприятиях страны.
В 1983 году Ю. В. Зайцев перешел в Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.
Заведующий кафедрой Международной академии наук высшей
школы (1983–2002). Организатор трех отраслевых научно-исследовательских лабораторий. Автор более 200 научных трудов,
в том числе 18 монографий и более 70 изобретений и патентов.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, дважды лауреат премии имени И. М. Губкина,
Почетный нефтяник, Почетный работник газовой промышленности, Отличник разведки недр, Заслуженный изобретатель
Азербайджанской ССР, действительный член Международной
академии наук высшей школы.
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

На строительстве установки 1У 350. 1978 год

Старший оператор
цеха № 1 С. А. Федоненко.
1979 год

316

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

На строительстве третьей очереди. 1977 год

Лозунги ушедшей эпохи…

В заводской лаборатории

Оренбургские газопереработчики (В. Р. Грунвальд,
А. М. Трынов, В. И. Никитин и другие) на газоперерабатывающем заводе
во Франции. 1978 год
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Вечерняя радуга над заводом
Репортаж

О

работе диспетчеров писать трудно, почти
невозможно. Её нужно видеть, слышать,
наблюдать, чтобы самому хоть немножечко
влезть в её шкуру.
…Сюда, в диспетчерскую, небольшую комнату
на третьем этаже заводоуправления, на компьютеры самых последних модификаций стекается вся
информация о работе цехов завода. И не только от
них. В последние минуты перед сменой на дисплей
одного из компьютеров поступили данные о метеоусловиях и экологической обстановке.
Сменный заместитель главного инженера,
он же главный диспетчер, он же, в просторечии,
«ночной директор», Анатолий Михайлович Шиков поясняет:
— Девять станций ведут наблюдение за экологической обстановкой вокруг завода. Каждые 20
минут к нам поступают данные от них, ловят они
запахи. Иной раз доходит и до курьёзов. Дело в том,
что диспетчер газоперерабатывающего завода обязан реагировать на любой сигнал о запахе. Звонят:
пахнет, принимайте меры. Стали разбираться, а
это соседняя птицефабрика разворошила залежи
куриного производства, отличного, кстати, удобрения. Запах, конечно, но ГПЗ тут ни при чем.
Было без одиннадцати минут восемь вечера.
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Смена в восемь. Она происходит буднично. Отработавших свои 12 часов диспетчеров, упомянутого
уже А. М. Шикова и Н. Л. Верховцеву, меняют двое
других. Это Виктор Кузьмич Митрофанов — он сегодня «ночной директор» — и сменный инженер
II категории Наталья Анатольевна Абрамова.
Оба начальника смены — сменяемый и сменщик — углубились в записи вахтового журнала,
комментируя их тихими возгласами «О!» или «Хм…
гм», или же вопросительным взглядом на коллегу.
И тогда они переключаются на компьютер. На дисплее — цветные выкладки цифр, схемы, таблицы,
бледно-зелененькая «мышка» безошибочно находит нужные сведения. Всё в порядке, цеха и службы
завода работают в штатном режиме.
Но… что значит — «в штатном режиме»? Без
сучка и задоринки, без проблем? Без нагрузки на
диспетчеров, на их психику, извилины, которую
далеко не каждый даже очень хорошо теоретически подготовленный инженер способен вынести?
В одной толковой технической книге деятельность оператора (понятие «оператор» здесь трактуется широко, отнести сюда диспетчеров имеются
все основания) по многим показателям аналогична деятельности полководца, учитывая сложность
обстановки, дефицит времени, быструю, подчас
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мгновенную, оценку противодействующих сил,
всей панорамы события и высочайшую ответственность за принятое решение, ну и так далее, масса
тут разнообразных, порой противоречивых факторов вступает в действие.
То и дело прерываемый телефонными звонками, иногда переходя на шепот, чтобы не мешать
диспетчеру «передать сводку в вышестоящую диспетчерскую службу», перекрываемый голосами
громко говорящего служебного радио, Виктор
Кузьмич «раскрыл» существо штатного режима работы огромного предприятия:
— В Южно-Уральской промышленной компании на сырьевых насосах заклинил обратный
клапан. Объем приема конденсата ЮУПК резко
сократила. Куда девать избыток продукта? В Салават, Уфу? Мы дали знать о сложившейся ситуации
в Карачаганак, там сократили добычу конденсата и газа. Эта задержка может отразиться на объемах реализации, на поставке железнодорожных
вагонов, на потреблении электроэнергии. А у нас,
несмотря на рынок, плановые задания, у нас договорные обязательства, которых мы обязаны придерживаться, и мы должны искать выход из создавшегося положения.
Забегая вперед, скажу: клапан на насосах специалисты компании заменили к утру, и выход готовой продукции пошел своим чередом. Вообще
же из разговора с Виктором Кузьмичом я вывел,
что «ночное директорство» — дело не только чрезвычайно ответственное, требующее всесторон-

них глубоких знаний по всему процессу переработки сырья, но и еще и психологически тонкое.
В конечном счете диспетчер поддерживает связь
старших операторов и координирует работу цехов, установок.
А каждый из них на своем рабочем месте — как
бы тут сказать поделикатнее и в то же время поточнее? — что кулик на своём болоте: старается соблюсти свой маленький производственный интерес.
И вот тут-то роль сменного заместителя главного
инженера и диспетчера огромна. Его не проведешь,
с ним не пройдёт цеховое местничество. Он стоит
на страже всего газоперерабатывающего завода, и
он обязан до мельчайших деталей знать не только
технологию, но и людей, их характер, привычки,
наклонности.
И это ещё не всё, и этого мало! Воочию видеть
нужно ему производство, говорить и общаться с
людьми, бывать на рабочих площадках. Оставив
телефоны и компьютеры диспетчерской, мы с Виктором Кузьмичом, миновав пропускную систему
проходной, оказались на территории завода. Летний день догорал. Был десятый час вечера.
Странное и торжественное какое-то впечатление производит гигантское предприятие в эту пору
суток. Равномерный, плотный, могучий гул. Всё
многоярусное переплетение труб напряжено в своей невидимой работе. Кое-где шипит пар, кое-где
видны хрустально-бисерные раструбы охлаждаемой воды на градирнях и — полнейшее безлюдье.
За все время пребывания нашего на обширной тер-
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знать, но здесь, на рабочем месте,
оператор, как истинный профессионал, свободен в своих движениях и
даже слегка расслаблен. Он не только видит приборы, он чувствует их,
сросся с ними душой.
Главному диспетчеру необходимо знать не только техническое и
технологическое состояние производства на данный момент, но и состояние персонала завода. Настроение людей — это тоже информация,
которую нужно учитывать, чтобы
избежать пресловутого человеческого фактора. Та информация, которая в случае чего срабатывает на
уровне интуиции.
…И снова диспетчерская — телефонные звонки, голоса радиосвязи, свечение дисплеев компьютеров. Трудяга завод в штатном режиме. Так он работает вот уж нескольСменный заместитель главного инженера — главный диспетчер А. М. Шиков
ко десятков лет и будет продолжать
работать. В этом немалая заслуга
сменных
заместителей
главного инженера, дисритории завода мы встретили на внешнем обслуживании технологических коммуникаций только петчеров, всей производственно-диспетчерской
две фигурки над громадой, с этажами труб, эстака- службы. Их пятеро — «ночных директоров». Двух
ды. В синей спецодежде и касках, они что-то делали мы уже назвали — В. К. Митрофанова и А. М. Шикова. К ним остаётся добавить А. И. Бердникова,
у вентиля.
«Ночной директор» на ходу дает пояснения: А. В. Казакова и В. Н. Немцева. С ними вахту несут
вот первая очередь, вот установки Клауса по пере- диспетчеры, кроме тех, кого мы тоже уже назвали,
работке кислых газов, а это — детище третьей оче- Т. С. Сидорова, Л. В. Косолапова, И. В. Самохвалореди. Одна технологическая нитка её перерабаты- ва, Ю. А. Кузина.
Да, производственно-диспетчерская служба —
вает газа до 2,5 миллиарда кубометров в год.
зрелый,
сложившийся коллектив. Сегодня здесь раНо вот мы оказались на площадке, где застыл с
ботает
отборный
калибр специалистов. А начинаподнятой стрелой подъёмный кран на гусеничном
ходу. На бетоне лежат трубы с отшлифованными лось с элементарного, с полевого вагончика, этой
уже краями, запорная арматура, идущая в ремонт своеобразной праматери большинства отделов
или же отслужившая свой срок и выбракованная. и служб ГПЗ. Дальше у каждого из них была своя
Здесь же высится горка полиэтиленовых мешков с судьба, свои особенности становления, свои вехи
реактивами. Тринатрий фосфат предназначен для роста и возмужания. И производственный — не исочистки труб от шлаков и накипи. Главный диспет- ключение из общей биографии.
Так же первоначально 13 человек ютились в узчер поясняет: на установке 2У-70, одной из трех по
сероочистке первой очереди, идет планово-преду- коватом пространстве «кабинета на колесах» среди
развешанных по стенам технических схем на франпредительный ремонт.
Зачем сменному заместителю главного инже- цузском языке, так же сдавали техминимум, ходили
нера нужно вникать в дела ремонтников? А вот за- по непролазной строительной грязи в сапогах, езтем, чтобы знать и видеть всё самому, чтобы в слу- дили в битком набитых «пазиках» на работу. Так же
чае чего принять одно единственное и совершенно ветераны, как и сравнительно недавно пришедшие
правильное решение. «На то и щука, — щурит глаза в отдел, считают свое подразделение самым необходимым на заводе и самым, разумеется, лучшим.
Виктор Кузьмич, — чтобы карась не дремал».
Можно ли инженеров производственно-дисВ этот поздний летний вечер мы побывали в опепетчерской
службы принять за регулировщиков
раторных I и III очередей, познакомились с людьми.
Старшие операторы В. Ф. Карпеев и В. Е. Рисковец сырьевых и готовой продукции потоков? Да, с изповодили меня вдоль пульта, усеянного различны- вестными допусками и оговорками так оно и есть.
ми приборами. Стрелки на них замерли на установ- Контроль за точностью и своевременностью измеленных параметрах работы. Что можно отметить, рений обсчета и учета материальных средств завонаблюдая за операторами? Сосредоточенность, да, оперативный контроль за ходом производства
предельную концентрацию внимания, прикован- (мы его с вами видели), максимального испольность глаз к стрелкам приборов. Наверное, это всё зования производственных мощностей — всё это
есть, наверное, напряжение вахты потом даст о себе поле деятельности специалистов службы.
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Они же осуществляют оперативный
контроль и за качеством поступающего
сырья и продуктов его переработки, принимают все меры по предупреждению и
устранению нарушений производственного процесса. Они, классные специалисты,
круглосуточно держат руку на пульсе газзавода. Опыта, знаний, мужества этим людям
не занимать. В. К. Митрофанов, например,
в диспетчерской проработал свыше 20 лет.
И именно в этом отделе начинал на ГПЗ в
далёком 1972 году В. С. Черномырдин.
Здесь прошел заводскую обкатку Н. Т. Климов, работали в своё время
Д. С. Зимаков, К. М. Комаров, В. Р. Грунвальд, П. А. Фомин, В. И. Козлов, А. И. Ворошилов. Сменными инженерами трудились
В. Л. Лаптев, А. А. Прокудин, Ю. В. ШемяСменный инженер Ю. А. Кузина и сменный инженер II категории
кин, А. А. Иванов. Здесь совершенствовал
Н. А. Абрамова
своё управленческое мастерство В. И. Вакулин, работали Б. П. Бородин и В. М. Вязиков, веро-восточном мглящемся крае небесного купола
Л. И. Шкоряпкина, А. И. Ясько, Н. И. Конькова, вдруг нежно высветились мягкие красные, желтые,
зеленоватые столбы радуги. А это — к добру, это —
Т. Пенкина, Т. С. Любишева, Н. Ф. Климкина.
…До полуночи оставалось не так уж и много к счастью — так говорит народная примета.
времени, когда мы покидали газоперерабатываюГеоргий Саталкин
щий завод. Но было еще светло, и на дальнем се-

Генератор технических идей

С

троительство, подготовка к пуску и начало
эксплуатации Оренбургского газоперерабатывающего завода были сопряжены со
значительными трудностями, связанными с отсутствием на то время опыта переработки сероводородсодержащего природного газа. Завод первым в
России начал освоение новых зарубежных технологий, впоследствии широко использованных для
освоения Карачаганакского и Астраханского газоконденсатных месторождений. Вся деятельность
созданного в 1973 году технического отдела завода
связана с обеспечением нормального и безопасного функционирования завода, совершенствованием его жизненного цикла.
Инженеры технического отдела обеспечивают
нормативно-техническую регламентацию производственной деятельности завода, разработку мероприятий по энергосбережению, нормирование
расхода материально-технических ресурсов и контроль за их выполнением, организуют развитие
информационной и новаторской деятельности,
разработку и внедрение стандартов, технических
условий по сертификации продукции; научно-техническое обеспечение развития производства, направленного на выпуск конкурентоспособной продукции; контроль за соблюдением технологической
дисциплины и качеством выпускаемой продукции.
От правильной координации техотделом работы
оперативного персонала структурных подразделений зависит успешная работа всего предприятия.

На протяжении более
тридцати лет технический
отдел возглавляли люди
деятельные,
энергичные,
которых всегда отличали
грамотность, техническая
компетентность и профессионализм.
Первым начальником
технического отдела был
Б. В. Лукоянов (1973–1974).
Срок пребывания его на
этом посту небольшой. Но
дело было начато огромное:
отдел приступил к изучению
проектной технической доНачальник технического
кументации и разработке на
отдела Ю. М. Савин
ее основе технологических
схем, схем проведения гидроиспытаний, технологических инструкций по пуску объектов, ведению
процессов, технологических регламентов и многих
других документов.
Задача была трудная, но выполнимая. И с
этой задачей новорождённый отдел справился
качественно и в срок, что позволило своевременно пустить установки I очереди и вывести их на
проектную производительность. В этом немалая
заслуга тогда ещё молодых специалистов Т. А. Мещеряковой, Т. С. Едельсковой, В. А. Якуниной,
Л. Н. Кучеровой, Л. И. Шкоряпкиной, А. Манжос,
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Л. А. Шалкиной. Они грамотно
оказывали методическую помощь эксплуатационникам и
пусконаладчикам в изучении
технических схем импортного
оборудования. Вскоре отдел пополнился инженерами В. В. Каськовым и М. М. Потехиной.
Параллельно с отладкой режима на I очереди готовились к
пуску установки II очереди.
В 1975 году на второй очереди
газзавода получен товарПервый главный
ный
газ.
Технический отдел в это
технолог ОГПЗ
время возглавлял Р. С. СулеймаC. Н. Слющенко
нов (1974–1975). Этот период
характерен тем, что завод бурно развивается: прокладываются новые железнодорожные пути и автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередачи. Техотдел загружен до предела. Рассматривается множество технических решений,
сокращающих сроки освоения проектных мощностей первой и второй очередей завода.
С декабря 1976 по 1986 год техотделом руководил А. И. Шкоряпкин, кандидат технических наук,
автор двадцати научных публикаций и десяти охранных документов. В 1978 году ему присвоено
звание «Лучший рационализатор Газпрома», а затем «Лучший рационализатор Оренбуржья».

Главный технолог ОГПЗ
В. Р. Грунвальд

Главный технолог ОГПЗ
В. И. Никитин

Основная товарная продукция в это время —
сухой очищенный газ, стабильный газовый конденсат и широкая фракция лёгких углеводородов.
Кроме них производятся сжиженные углеводородные газы, жидкая и комовая сера, одорант.
В 1978 году пущена в эксплуатацию III очередь
завода с более совершенной технологией в отличие
от I и II очередей. На них очистка товарного газа от
меркаптанов не проводилась. В 1978 году в связи
с ужесточением требований к качеству товарного
газа строится установка адсорбционной очистки и
глубокой осушки газа У-190.

Технический отдел. М. В. Слепова, О. А. Красовская, О. Д. Бобкова, Е. А. Сербиненко, А. В. Васильев, А. И. Рябокобелюк, Л. А. Гордеева,
Ф. Н. Чекура, Е. В. Кузнецова
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В связи с падением объемов
реагентов, таких как «Новамин».
добычи Оренбургского местоА чего, скажем, стоит предлорождения и приемом газа Каражение заменить импортный качаганака деятельность техотдела
тализатор установок Клауса на
расширяется, охватывая новые
отечественный! Над этим нововсферы производства. В 1986 году
ведением «поломали» голову сово главе его становится А. А. Битрудники техотдела совместно со
енко, кандидат технических
специалистами ОАО «Газпром» и
наук, автор более двадцати научеными института «ВНИИгаз».
учных публикаций, ряда авторВ конце 90-х годов на завод для
ских свидетельств. Он прорабопереработки начала поступать
тал на этом посту до 1999 года.
нефть. Специалистами завода и
К этому времени возрастает кваОбщества была серьезно модерлификация сотрудников, совернизирована технология обессошенствуется производственный
ливания и обезвоживания углеопыт инженеров В. Ф. Ткачева,
водородного сырья. Получено
А. Д. Батанина, З. С. Осокиной,
свидетельство на полезную моА. В. Белкина,
Л. П. Танцевой, Главный инженер ОГПЗ М. Ф. Чехонин дель «Электродегидратор», автоО. А. Смирновой, А. М. Исхакорами которой стали А. М. Трывой, В. М. Смирновой, Р. В. Вишнов, В. И. Никитин, З. В. Молчаняковой, Т. А. Кузнецовой, кураторов технологи- нова, А. К. Лободенков и другие. Эта разработка
ческих очередей О. Д. Бобковой, В. В. Пышкиной и обеспечила необходимую подготовку качества
Н. Н. Васильевой. На заводе стала применяться но- конденсата на промысле и газоперерабатывающем
вейшая технология очистки газа от меркаптанов, заводе.
освоена технология выделения смеси природных
В 1988 году на нововведенную должность главмеркаптанов (одоранта) из конденсата. Детально ного технолога завода назначен С. Н. Слющенко.
прорабатываются и принимаются решения о про- Инженер-технолог по образованию, свою деятельизводстве молотой и гранулированной серы.
ность он начал в 1973 году здесь же начальником
По-прежнему самого пристального внимания установки, затем работал начальником цеха № 2.
техотдела требовало поступавшее на газоперераба- Завод он знал в совершенстве, свои знания и опыт
тывающий завод сырьё из Карачаганака. По соста- передавал начинающим газопереработчикам.
ву оно значительно отличается от оренбургского.
В 1999 году начальником технического отдела
Учитывая этот фактор, на ГПЗ строится установка назначен Ю. М. Савин. На ГПЗ в эти годы широкий
подготовки газа Карачаганакского месторождения размах приобрело рационализаторство. Завод не4У-371, ведётся реконструкция входных сепарато- однократно занимает призовые места по итогам
ров установок III очереди.
смотра-конкурса на лучшую постановку рациоОдновременно на установке 2У-370 прово- нализаторской работы среди подразделений ООО
дится опытный пробег по очистке газа Карачага- «Оренбурггазпром». От внедрённых рацпредложенака метилдиэтаноламином (МДЭА). Но на этом ний и полезных моделей в 2006 году получена экосовершенствование технологии очистки газа не номия свыше 49 миллионов рублей.
заканчивается. Её стали проводить смесью МДЭА
В рационализаторское и новаторское творчеи ДЭА — был найден оптимальный вариант обра- ство вовлечено более 80 человек. Они работают
ботки сложного сырья. Теперь экспериментально над совершенствованием технологий, повышениопробованная технология применяется на всех ус- ем надежности оборудования, экономией электритановках газоочистки.
ческой и тепловой энергии, химреагентов, над поИ сегодня на первенце газовой индустрии ра- лучением новой для завода продукции и т. д., всех
ботают над решением проблем очистки газа от тем не перечесть.
сероводорода и меркаптанов, пенообразования,
Вот примеры. Не так давно вместо морально
повышения экологической эффективности пред- и физически устаревших поршневых компрессоприятия.
ров 331 КО1 А, В во вновь построенном цехе стали
Самое серьёзное внимание в техотделе уделя- работать центробежные компрессоры. Главное доется научно-исследовательской работе. Она ведет- стижение замены — устойчивость, стабильность,
ся не только с отраслевыми научными учреждени- отсутствие простоев.
ями, но и с зарубежными партнёрами. Изучение
На У-330 создана установка окислительной
сравнительной характеристики испытания цеоли- регенерации щелочи «ВНИИУС-12», позволившая
тов, катализаторов импортного и российского про- снизить выбросы вредных веществ в атмосферу до
изводства, проработка вопроса увеличения срока 6000 тонн в год и получить как побочные продукты
службы цеолитов в промышленных условиях — всё дисульфидное масло — ценный продукт для нефтеэто повседневное заводское творчество.
переработки и теофен. Полезную модель разрабоПроводились опытно-промышленные иссле- тали С. И. Иванов, В. И. Столыпин, С. А. Михайлендования новых адсорбентов, абсорбентов, других ко, А. М. Трынов, М. Ф. Чехонин, Н. С. Сироткин,
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А. И. Бердников, А. К. Лободенков и другие.
Дисульфидное
масло,
полученное на установке
регенерации отработанного
меркаптидного щелочного
раствора процесса демеркаптанизации углеводородного
сырья, прошло промышленное испытание в качестве
ингибитора
коксообразования на печах пиролиза
ОАО «Сибур-Нефтехим». На
очереди — подготовка институтом «ЮжНИИгипрогаз»
проекта установки и её строА. А. Биенко
ительство.
Кузницей кадров называют техотдел газоперерабатывающего завода. Отсюда вышли С. З. Алексеев, занимающий сегодня пост начальника управления по переработке ОАО «Газпром», А. А. Биенко, ныне работающий заместителем начальника
производственного отдела управления переработки ОАО «Газпром», здесь набирались опыта,
учились искусству управления главный инженер
ГПЗ М. Ф. Чехонин, директор гелиевого завода
С. А. Молчанов, заместитель генерального директора ОАО «НПО Гелиймаш» А. Д. Шахов и другие.
На смену много и славно потрудившимся работникам технического отдела приходят молодые

энергичные специалисты, успевшие получить опыт
практической деятельности, с хорошей теоретической подготовкой. Это А. М. Спасёнков, С. М. Корыстов, А. В. Козлов, Л. А. Гордеева, Е. В. Кузнецова, С. А. Фот, А. И. Рябокобелюк, Ф. Н. Чекура,
в области менеджмента качества Л. И. Бауэр и
О. А. Шемякина.
Неоценимую помощь в работе с технической
документацией молодым коллегам технического
отдела оказывает главный технолог газоперерабатывающего завода В. И. Никитин. Кстати, о документации. И в этой сфере техотдел пересматривает
подход к её ведению. Внедряются и распространяются на все подразделения ГПЗ новые, более совершенные нормативы и методы их применения.
Штаб завода всегда в гуще производственной,
технической и научной деятельности предприятия.
Управленческая и техническая компетентность,
преданность делу, оперативность, умение быстро
ориентироваться в сложной обстановке переработки такого «капризного» сырья, как оренбургский и
карачаганакский газ. Всё, что было заложено предшественниками и стало традицией, с приходом молодых сотрудников получает дальнейшее укрепление и совершенствование.
Опираясь на сплав молодости и опыта, технический отдел, а значит, и весь газоперерабатывающий завод, с уверенностью смотрит в будущее.
Георгий Саталкин

Производственный отдел ОГПЗ. Начальник отдела С. А. Целоусов, сменный заместитель главного инженера В. К. Митрофанов, инженер Т. Л. Скокова, инженер А. В. Козлов, сменный инженер Л. В. Косолапова, ведущий инженер Л. В. Слепова, заместитель начальника
отдела С. М. Сурков
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Газзаводчане — выпускники РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Мы были готовы к новому

В

есной 1969 года в Орске на нефтеперерабатывающем заводе им. В. П. Чкалова заведующий отделом нефти и газа Оренбургского обкома КПСС И. М. Юрченко выступил с обращением
о необходимости кадров для газоперерабатывающего завода в Оренбурге. В то время я работал начальником технологических установок, и новость
меня заинтересовала.
Месяца через четыре после того заводского собрания в Оренбурге создано управление «Оренбурггаззаводы». С моим коллегой Г. Л. Нечаевым мы собрались ознакомиться на месте с началом строительства и где-то в середине ноября 1969 года приехали
в Оренбург на улицу Фрунзе, 1а. Это был небольшой
домик коридорного типа буквой «Г» с восемью, или
около того, кабинетами: начальника управления,
главного механика, заместителя директора, отдела
кадров, строителей, снабжения, административнохозяйственной части, бухгалтерии.
У начальника управления Г. С. Янковского
в это время среди других находились заместитель начальника Э. И. Носов, главный механик
И. И. Геровский, начальник строительного отдела А. М. Иванов. Удивило, что Янковский сразу же
пригласил нас, и все присутствующие у него остались в кабинете.
16 марта 1970 года я был назначен на должность главного технолога управления «Оренбурггаззаводы». В тот же день Мингазпромом на должность главного инженера назначен Б. В. Лукоянов.
Три с лишним года он был непосредственным моим
начальником.
На меня возлагалось решение всех вопросов
технологии газоперерабатывающего завода, вы-

бора площадок для объектов завода (водозаборы,
очистные сооружения, трассы газопроводов и т. д.),
разработка штатного расписания, комплектация
кадрами управления «Оренбурггаззаводы», разработка инструкций и регламентов технологических
установок, производств и многое, многое другое.
В течение весны и лета 1970 года мы с Б. В. Лукояновым рассмотрели присланные из Мингазпрома предложения по строительству завода, по химическому составу газа и конденсата Оренбургского
месторождения, о создании подземных емкостей
хранения и т. д. и вышли с предложением в Мингазпром об отмене решения строительства завода
на отечественном оборудовании, о строительстве
вместо котельной для подачи тепла на завод ТЭЦ
рядом с производственной площадкой.
Предложения в Мингазпроме были приняты,
и нам совместно с генпроектировщиком — Донецким институтом «ЮжНИИгипрогаз» поручили
провести переговоры с фирмами Японии, США,
Канады, Франции о поставках технологий и оборудования для Оренбургского ГПЗ. Переговоры провели, приняли предложения французской фирмы
«Жекса» и французского института «ТЕКНИП» на
строительство с предварительным проектированием газоперерабатывающего завода на переработку 15 млрд. кубометров газа, серосодержащего по
сероводороду до 4,5 процента, и на стабилизацию
1,6 миллиона тонн в год и очистку от сероводорода нестабильного углеводородного конденсата. Мы
(мы — это СССР) совершенно не были готовы к таким работам.
Один из примеров. В ходе проектирования стали известны габариты колонн очистки углеводород-
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Техучеба в ВПО «Оренбурггазпром». Занятие проводит Н. Золотухин. 1979 год

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Борис Васильевич Лукоянов родился 24 марта 1930 года в г. Нязепетровске Челябинской области в семье
рабочего. В годы Великой Отечественной войны — ученик слесаря, слесарь
Нязепетровского паровозного депо
(1943–1945). Ученик вечерней школы
и школы машинистов паровозов в Нязепетровске (1945–1950). Помощник
машиниста, машинист паровозного
депо станции Синарское ЮУЖД (1950–
1952). В 1957 году окончил с отличием
Уральский политехнический институт
по специальности «Инженер-технолог по переработке нефти и
газа» (г. Свердловск). Инженер-технолог, старший инженер-технолог, начальник центральной лаборатории, начальник технологического цеха, заместитель главного инженера Пермского
нефтеперерабатывающего завода (1957–1966). Член КПСС
с 1961 года. Директор Пермского газобензинового завода
(1966–1970). Главный инженер управления «Оренбурггаззаводы» (1970–1973). Главный инженер, заместитель генерального
директора по режиму, кадрам и быту, заместитель начальника
отдела по капитальному строительству Оренбургского газоперерабатывающего завода (1973–1995). Внес большой вклад в
строительство, пуск и ввод в строй трех очередей завода. Участвовал в строительстве газопровода Оренбург — Заинск, дальнейшем развитии завода, совершенствовании технологических
процессов по переработке сероводородсодержащих газов
и конденсата, получению товарной серы, улучшению работы
строительных, режимных и кадровых служб предприятия. Зарекомендовал себя высокограмотным специалистом-газовиком, требовательным руководителем с обостренным чувством
ответственности за порученное дело. Умение быстро ориентироваться, принимать правильные решения в сложной, опасной
для жизни обстановке снискали ему уважение коллектива.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», присвоены почетные звания «Ветеран труда газовой промышленности» (1986), «Ветеран завода» (1992), «Ветеран предприятия «Оренбурггазпром» (1998). С 1995 года — на пенсии.
Умер 30 марта 2006 года.
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ного газа от сероводорода (H2S) и углекислого газа
(СО2): диаметр 3,6 м, высота 25 м и вес 360 тонн.
Встала проблема: чем и как перевезти шесть таких
колонн из порта поставки Одессы для выгрузки на
место монтажа.
Начали заниматься, оказалось, наши военные
возят по железной дороге ракеты стратегического назначения примерно тех же габаритов и веса
на специальных транспортерах. Вышли на Совет
Министров, Министерство обороны, нашли эти
транспортеры, согласовали перевозки из Одессы до
Оренбурга. А вот транспортеров для езды по обычным земляным и подсыпанным дорогам не существовало. Мы вдвоем с главным механиком И. И. Геровским занялись этой проблемой.
В те времена (1971 год) я постоянно летал в
Москву (жил там примерно 25 дней в месяц) и
как-то увидел в старом аэропорту «Нежинка» отработанные покрышки от Ан-10 — эти летавшие в
Москву самолеты садились на грунтовую посадочную полосу. И мы решили построить подкатную тележку с покрышками и дисками от Ан-10 с учетом
300 тонн груза колонны, а 60 тонн поместить на
имеющиеся в то время автотранспортеры.
Рассчитали и построили своими силами подкатную тележку, соединили с автотранспортером
(он был во главе «обоза») и с помощью тягачей и
бульдозеров С100 осенью 1972 — весной 1973 года
перевезли все шесть адсорберов с железной дороги
на монтажную площадку.
Краны грузоподъемностью выше 200 тонн
были нами закуплены и поставлены в Оренбург из
Германии.
Еще на первой стадии проектирования газоперерабатывающего завода, когда московский институт «Гипрогазоочистка» подготовил первое техни-
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ко-экономическое обоснование и готовился стать
генпроектировщиком нашего завода в 1970 году
(ТЭО уже было выпущено), было ясно, что одним
заводом не обойтись — уж очень сложный был состав газа: с одной стороны, он включал в себя кислые компоненты — сероводород и углекислый газ,
с другой — «солнечный» газ гелий, широкую гамму
легких углеводородов — метан (СН4), этан (С2Н6),
пропан, бутаны и т. д. При дальнейшем рассмотрении состава газа (в августе 1970 года в Ленинграде
в институте «ЛенНИИхиммаш»), а были здесь
представители Мингазпрома — главный инженер
главка «Главпереработка» Виктор Михайлович
Мишин, от института «ЮжНИИгипрогаз» — главный инженер проекта Леонид Иванович Лепетюх
и его заместитель Анатолий Павлович Приставка,
а от ЛенНИИхиммаша — генеральный конструктор Игорь Леонидович Андреев, его подчиненные
по отделу № 4 и пишущий эти заметки, от московского института «ВНИИгаз» — О. А. Беньяминович и другие, нашли решение относительно экономично получать гелиевый концентрат и этан из
бедных гелиеносных газов с содержанием гелия
до 0,02 мол. процента, используемых для получения гелия высокой чистоты. Американцы и канадцы такой газ не перерабатывали, у них имелись
месторождения с содержанием гелия на порядок

выше. С приоритетом от 9 ноября 1972 года Госкомитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий нам выдано авторское свидетельство № 525352 на изобретение «Установка получения гелиевого концентрата и этана из бедных
гелиеносных газов».
Таким образом, с конца 1970 года полным ходом пошло проектирование двух заводов — газоперерабатывающего и гелиевого, но с большой корректировкой по проектированию, изготовлению
оборудования. Заводы предусматривалось запроектировать, изготовить оборудование и построить
на разных площадках.
Все это воплощено, заводы работают и дают
стране столь необходимые природный и сжиженный газ, серу, стабильный конденсат, качественный гелий, этан и другое.
Значение этих заводов трудно переоценить.
Исходя из опыта Оренбуржья, в Астрахани построен завод по переработке газа с содержанием
до 25 процентов об. сероводорода, 16 процентов
об. углекислого газа, содержанием углеводородного конденсата до 600 граммов на кубический
метр. Мы получаем там ежегодно 4–5 млн. тонн
серы, 6 млрд. кубометров очищенного газа, порядка 2 млн. тонн бензинов, 1,5 млн. тонн дизельного
топлива, 400 тысяч тонн сжиженных газов, 800 ты-

Рукотворная оренбургская сера
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сяч тонн котельного топлива. Но там нет гелиевого
завода — а сырьевой состав очищенного природного газа позволяет получать гелий и этан по схемам
Оренбурга. Запасы газа в Астрахани достаточно
велики, и, по-видимому, здравый смысл заставит
заняться строительством там гелиевого завода, так
как в Оренбурге гелийсодержащий природный газ
практически на исходе. Гелий и этан нужны будут
сотни лет, да и в России пока не видно таких месторождений, как в Оренбурге и Астрахани.
Многие вопросы комплекса успешно решались
в 1971–1972 годах, особенно это относилось к строительству жилья. Занимавшиеся этим Г. С. Янковский, Э. И. Носов, Н. А. Кнутов сумели обеспечить
проектной документацией, отведением строительных площадок, бурно начать строительство жилья, питьевого водозабора в Ивановке, прокладку
по городу питьевого водовода порядка 100 тысяч

кубометров в год. Были решены документацией и
строительством заводы по строительству жилья.
2 февраля 1973 года управление «Оренбурггаззаводы» реорганизовано в производственное
объединение (ПО) «Оренбурггаззаводы». Начальником объединения назначен Ю. Ф. Вышеславцев.
В составе ПО «Оренбурггаззаводы» организован
Оренбургский газоперерабатывающий завод, директором которого назначен В. С. Черномырдин.
Укомплектован эксплуатационный персонал завода, в феврале 1974 года принят газ на установку
У-70. 9 июля подписан акт госкомиссии о приемке
в эксплуатацию первой очереди, 11 сентября 1975
года — второй очереди завода. Продолжалось строительство третьей очереди. Хорошими темпами
строился гелиевый завод, готовились кадры.
Николай Золотухин

Восстановить и улучшить

С

амо неумолимое время продиктовало необходимость создания на ГПЗ нового отдела
по ремонту зданий и сооружений, преобразованного затем в отдел по восстановлению основных фондов завода. Начальником его в 2002 году
назначен С. В. Шкуринский.
Сорок лет здания и сооружения газоперерабатывающего завода — а их около 500 — находятся в интенсивной эксплуатации. Так что за ними
теперь нужен глаз да глаз, строгий контроль за
проведением ремонтно-строительных работ. Это,
во-первых, а во-вторых, необходима координация
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всех служб предприятия, занимающихся ремонтом основных фондов, в вопросах планирования,
отчетности и взаимодействия с управлением по
восстановлению основных фондов ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Следует отметить, что в 90-е годы общестроительные ремонты на заводе ограничивались бетонированием проездов, устройством фундаментов,
недолговечной покраской эстакад, побелкой потолков и латанием дырявых крыш.
С появлением новой службы произошел качественный поворот в ремонтно-строительных работах. На заводе теперь им больше
уделяется внимания, изыскиваются
дополнительные лимиты. С использованием современных технологий
и материалов качество, эстетика
ремонта внутренних помещений
и фасадов зданий возросли. А это,
как известно, оказывает положительное влияние на психологию,
настроение коллектива, приобретая таким образом и социальную
окраску.
Сегодня уже многие забыли, что
еще несколько лет тому назад трудились в помещениях, не ремонтировавшихся с конца восьмидесятых.
В последнее время завод существенно в этом плане преобразился. Полностью отремонтированы здания
не только заводоуправления, центральной проходной и центральной
столовой, но и административнобытового корпуса первой и второй
очередей, здание цеха КИПиА, КВО
и МЧС, АТЦ, операторные I, II, III
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очередей, ведется ремонт АБКусилению и защите конструк3, заменено остекление и отреций зданий и сооружений. Это
монтированы фасады на многих
огнезащита, антикоррозийная
производственных зданиях, вызащита, торкретирование, гидполнен большой объем работ по
роизоляция, а также координаблагоустройству и озеленению
ция работы и отчетности по востерритории.
становлению основных фондов
Во многом благодаря усилии диагностике. Ну и списание
ям сотрудников отдела по ВОФ
основных фондов — это тоже зав 2004 и 2006 годах газопереработа молодого и квалифициробатывающий завод признавался
ванного коллектива.
«Лучшим структурным подразСегодня, спустя всего какихделением ООО «Оренбурггазто пять лет со дня создания на запром» по эстетическому состоводе нового отдела, можно скаянию». Есть в отделе задумки и
зать, что в зданиях, цехах, служк приближающемуся 40-летнебах, на окружающей газоперераму юбилею Оренбурггазпрома.
батывающий завод территории
Дело за лимитами.
появился и энергично действует
Начальник отдела восстановления
Все перечисленное — тольхозяйский досмотр, не дающий
основных фондов С. В. Шкуринский
ко малая часть того, чем заниобщезаводскому дому стареть и
мается отдел. Сюда следует добавить организацию ветшать и позволяющий вопреки своим почетным
и проведение важных специально-строительных годам быть молодым, крепким, эстетически нарядработ на технологических установках, работ по ным предприятием.
выполнению рекомендаций специализированных
Георгий Саталкин
организаций и экспертиз промбезопасности по

В хозяйском досмотре
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Старший оператор Н. А. Герасимов. 1977 год

Бригада Л. Я. Шкловского. 1975 год

Слесарь цеха КИПиА А. С. Сироткин.
1974 год

Бригада установки 70. В центре: начальник установки В. И. Настека. 70-е годы

330

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

Завод — строительная площадка

Слесарь-электромонтер завода А. С. Лукьянов. 1977 год

Фрезеровщик ремонтно-механического цеха В. Г. Шурупов. 1978 год
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Мотивы и стимулы труда

Э

ффективное управление человеком на производстве достигается через выявление мотивов
его трудовой деятельности. Можно использовать дисциплинарные факторы, меры принуждения,
требующие постоянного контроля и воздействия.
А можно так построить управление, что человек сам
будет стремиться выполнять свою работу с наибольшей результативностью. Оплата труда — и это аксиома — есть фундамент организации труда и в то же
время гибкая, тонкая, глубокая сфера управления
ростом производства товара, улучшением его качества, удешевлением его себестоимости.
Да, именно на стыке технологии и психологии
работает сегодня заводской отдел организации
труда и заработной платы.
Оренбургское газоконденсатное месторождение уникально. Не было аналогов и газоперерабатывающему заводу: с обилием различных компонентов сырьё, сложнейшие технологии его переработки и соответствующее им оборудование. Вставал вопрос: как рассчитывать заработную плату на
высокоавтоматизированном производстве, какую
сетку тарифов применять, чем стимулировать рост
производительности труда? Вопросы безотлагательные, почти тупиковые при существовавшей в
то время политике всеобщей усреднённости.
И тогда возникла идея: применить капиталистический опыт! Она зародилась в Министерстве газовой промышленности СССР и ВПО «Оренбурггаз-

Начальник отдела организации труда и заработной платы
С. А. Варич

пром». Социалистическое соревнование, бригадный подряд, распространение опыта передовиков,
наставничество, моральные формы поощрения —
всё это должно было остаться и работать на новом
предприятии с полной нагрузкой.
И они, эти формы организации труда, остались,
получили своё дальнейшее развитие наряду с тем
новым, что входило в трудовую жизнь коллектива.
В 1979 году в составе ООТиЗа появилась лаборатория научной организации труда, управления про-

Отдел организации труда и заработной платы. Д. В. Матвеев, Н. Е. Гендлер, заместитель начальника отдела Т. И. Шашина, Л. И. Половова, начальник отдела С. А. Варич, Т. А. Долганова, Т. П. Потапова, А. В. Казаков,
И. А. Калдузова
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изводством и социалистическим соревнованием.
Её возглавил С. Н. Голубев. Все формы и виды соревнования, дающие эффект, были задействованы,
приносили положительный результат.
В начале 1983 года было создано еще одно бюро,
где занимались организацией труда и заработной
платой работников основного и вспомогательного
производства. Руководила им Л. И. Панькова. Основной задачей бюро было внедрение бригадной
формы организации труда, отвечающей требованиям научно-технического прогресса. Основные
её преимущества состояли в обеспечении рационального использования техники, материалов,
сокращения потерь рабочего времени, широкого
совмещения профессий, роста квалификации кадров, заинтересованности работников в конечном
результате их труда. В бюро разработали положение о производственной бригаде, совете бригады
и бригадирах. Руководили бригадами начальники
установок, мастера или наиболее квалифицированные рабочие.
Таким образом, повысилась роль руководящих
и инженерно-технических кадров как организаторов производства и руководителей коллективов.
А также значительно расширился круг рабочих,
участвующих в управлении производством. Ценный опыт, получивший широкое распространение
и применяемый на заводе по сей день.
В апреле 1988 года в составе ООТиЗа было
уже три бюро. Бюро планирования, отчетности
по труду и материального поощрения (начальник
П. А. Серосеков). Бюро социалистического соревнования и научной организации труда (руководитель Ю. Л. Горшков). И бюро аттестации рабочих
мест и учета (возглавлял его С. А. Варич). В сентябре 1988 года вместо бюро соцсоревнования создана лаборатория технико-экономических исследований во главе с М. С. Воробейкиной.
В это же время начальником ООТиЗа стал
А. В. Саюшкин. В 1994 году он был назначен начальником отдела организации труда и заработной
платы Оренбурггазпрома. С ноября этого же года
во главе заводского ООТиЗа встал С. А. Варич, занимающий эту должность по сей день.
Множество обязанностей лежит на этом немногочисленном — всего 8 человек — коллективе.
Одна из основных его задач — совершенствование
форм и систем заработной платы, материального
и морального стимулирования. Так, в 2003 году на
заводе осуществлён перевод работников на новый
порядок оплаты труда, предусматривающий отход
от уравниловки в оценке трудовой деятельности
работника, повышение роли руководителей среднего звена, предоставление подразделениям завода большей самостоятельности в оплате труда.
Премиальная система оценки вклада каждого
в производство продукции, построенная на учете
мотивов и стимулов и побуждающая трудиться с
полной самоотдачей, предусматривает выплату
премии за основные результаты экономической и
хозяйственной деятельности. Но это не всё. Выпла-

чиваются единовременные премии, чутко реагирующие на производственные усилия каждого работника. На создание и внедрение новой техники,
например. На рационализаторскую деятельность,
на выполнение особо важных производственных
заданий.
Установлены также поощрительные доплаты
и надбавки за высокое профессиональное мастерство, личный вклад работника в производство
или, например, в связи с юбилеем. Выплачивается
вознаграждение по итогам работы предприятия
за год.
Но мотивация и стимулирование труда на газоперерабатывающем заводе не ограничиваются
одними материальными средствами. Здесь существуют различные формы и методы морального
поощрения. Ценнейший опыт прошлых лет, переработанный применительно к условиям рыночной

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Виктор Степанович Черномырдин
родился 9 апреля 1938 года в с. Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. В 1966 году окончил
Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер-технолог», в 1972-м — Всесоюзный заочный
политехнический институт по специальности «Инженер-экономист».
Трудовой путь начал в 1957 году
слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе. Отслужив в Советской Армии, вернулся на завод, был
машинистом, оператором, начальником технологической установки. Инструктор, заместитель заведующего, заведующий
промышленно-транспортным отделом Орского горкома КПСС
(1967–1973), директор Оренбургского газоперерабатывающего завода (1973–1978). Под его руководством завершены монтаж технологического оборудования, пусконаладка и ввод в эксплуатацию первой, строительство, монтаж оборудования и ввод
в эксплуатацию второй и третьей очередей завода, получение
первой продукции оренбургской газопереработки: очищенного
и осушенного газа, стабильного конденсата, элементарной и газовой серы, ШФЛУ и пропан-бутановой фракции. В марте 1977
года газовой (жидкой) сере присвоен государственный Знак качества. Инструктор отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС
(1978–1982), заместитель министра газовой промышленности
СССР (1982–1985), одновременно (1983–1985) — начальник
Всесоюзного промышленного объединения «Тюменьгазпром»,
министр газовой промышленности СССР (1985–1989). В 1992
году возглавил Правительство Российской Федерации. Создатель политического объединения «Наш дом — Россия». Депутат
Государственной думы (1999–2001). Специальный представитель Президента РФ по урегулированию кризиса на Балканах.
С 2001 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине.
Кандидат технических наук (1982). Академик Российской
инженерной академии, Международной инженерной академии,
Грузинской инженерной академии (1995), почетный профессор
Московского государственного университета (1997).
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством». Золотой орден Святого Луки — за особые заслуги в развитии культуры и искусства Ярославской области (1995), «Золотой
факел Бирмингема» (1996). Награда учреждена американскими бизнесменами и символизирует «успешное экономическое
выживание» — награжден за личное участие в развитии рыночной экономики и за успехи, достигнутые в неблагоприятных
условиях.
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На конкурсах профессионального мастерства

экономики, плодотворно используется, работает
на благо коллектива.
В современных условиях, когда падает добыча газа, усиливается конкуренция на внутреннем
и внешнем рынках, снижение затрат на производство товарной продукции становится одной из главных задач предприятия. Сегодня ООТиЗ, учитывая
сложившиеся обстоятельства, проводит анализ
нормирования труда на заводе, разработку предложений по нормированию отдельных видов работ и
профессий рабочих, внедрение современных форм
и методов управления, которые позволят создать
рациональные структуры менеджмента, избавиться от лишних управленческих звеньев.
Одно из важнейших направлений работы —
организация и координация комплексной аттестации, паспортизация рабочих мест по условиям труда. У всех этих исследований и мероприятий одна
цель: выявить резервы эффективного использования производственного потенциала завода.
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С 2003 года на заводе проводятся конкурсы
профессионального мастерства среди рабочих основных профессий на звание «Лучший (по профессии) рабочий ГПЗ», организацией и проведением
которых занимается также ООТиЗ.
Восемь профессий включены в конкурс. Что же дают такие конкурсы?
Прежде всего повышение престижа
рабочих профессий, привлечение
на производство молодых кадров.
А рабочему, участвующему в подобном состязании, позволяют полнее
раскрыть себя, свои способности,
навыки, знания, мастерство, талант, наконец. Ведь талант высокопрофессионального рабочего —
явление не менее уникальное, чем
талант врача, учителя, музыканта.
Особая статья — разработка
отделом организации труда проекта коллективного договора и обес-
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печение его выполнения. Не
его стимулы. Кроме того, этот
имевшее юридической силы
документ — та площадка, на
в царской России, пустая форкоторой осуществляется учасмальность в период советской
тие всех членов коллектива
власти, с переходом экономив управлении производством
ки на рыночные рельсы это
и социальной составляющей
трудовое соглашение с кажпредприятия.
дым годом приобретает всё
И что ещё очень важно: в
большее значение и весомость.
договоре предусмотрены меры
За относительно небольшой
социальной поддержки ветепромежуток времени — всего
ранов, пенсионеров, несоверкаких-то 10 лет — коллектившеннолетних детей умерших
ный договор превратился в реработников, студентов, обуально действующий механизм
чающихся по направлению
регулирования социально-трузавода. Именно в рамках колдовых отношений.
лективного договора работает
Теперь это нормативный
социальная политика, направдокумент, регламентирующий
ленная, помимо всего прочего,
все стороны социально-трудоещё и на мотивацию и стимувых взаимосвязей в коллективе
ляцию труда, рост его произвосверх того, что предусмотрено
дительности.
трудовым законодательством
И, наконец, еще один
Заместитель директора завода по реРоссийской Федерации, а разштрих: наличие коллективножиму, кадрам и быту В. Н. Чуфистов
работка его содержания —
го договора, основа которого
одна из важнейших сторон его жизни.
рождается в недрах отдела организации труда и
Коллективный договор — своеобразное зерка- заработной платы газоперерабатывающего заволо, в котором руководитель имеет уникальную воз- да, свидетельствует о солидности и преуспевании
можность увидеть реальные интересы и потребнос- предприятия, которое уверенно смотрит в будути своих работников, а значит, с наибольшей сте- щее.
Георгий Саталкин
пенью вероятности определить мотивацию труда и

Заводские конструкторы

П

роектно-конструкторское бюро, в первое
время именовавшееся отделом, создано в
августе 1973 года. Перед ним была поставлена задача своевременно и качественно обеспечивать заводские подразделения проектно-конструкторской документацией, необходимой при
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации действующих объектов завода, при замене
вышедшего из строя и морально устаревшего оборудования и при переобвязке существующего. Замена технологических трубопроводов, запорной,
регулирующей и предохранительной арматуры, совершенствование систем контроля, управления и
противопожарной автоматической защиты — всё
это тоже требовало самой тщательной подготовки
проектно-конструкторской документации.
О напряженной работе ПКБ говорит примечательный факт: со дня основания и по май 2007 года
сотрудниками бюро выполнено более 10 тысяч технических заданий на проектирование от различных подразделений завода.
Заводские инженеры-конструкторы принимали самое непосредственное участие в реконструкции установок цеха № 1 У-30, 16, необходимых
для получения смеси природных меркаптанов и по-

ставки её потребителю.
Свой вклад ПКБ внесло
в расширение мощностей по переработке углеводородного конденсата
цеха № 1 У-30, 32, 90. Им
выполнена проработка
широкой номенклатуры
запасных частей к импортному и отечественному оборудованию. По
документации, подготовленной конструкторами,
полностью завершен вынос подземных сетей оборотного водоснабжения Начальник проектно-конструкторского бюро А. С. Татьянин
ДУ 800-1000 на надземные эстакады.
Над чем сегодня работают инженеры-конструкторы? За последнее время совместно с институтом
«ЮжНИИгипрогаз» выполнены такие работы, как
расширение У-192 (архитектурно-строительные,
монтажные решения, металлические конструкции,
контрольно-измерительные приборы и автоматика), реконструкция У-335 (монтажные решения).
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Коллектив проектно-конструкторского бюро. В первом ряду: Ф. Г. Каюмов, А. Б. Шуватов, А. К. Пичужков,
А. С. Татьянин, К. Ф. Таскаева; во втором ряду: Г. П. Самойлов, В. М. Дедов, Н. Г. Самойлов, Ю. И. Самсонов,
С. И. Самсонов, В. А. Игнашкин, И. И. Бобешко, Д. А. Попов

С институтом «ВолгоУралНИПИгаз» разработан
проект прокладки трубопровода этановой фракции от ГПЗ до У-110 с подключением в трубопровод
Оренбург — Салават — Уфа (архитектурно-строительные решения, технология производства). Коллектив ПКБ активно участвует в опытно-промышленных испытаниях и внедрении на заводе нового
технологического оборудования.
С 1973 по 2003 год коллектив ПКБ возглавлял
К. С. Рочев, отмеченный правительственными наградами за большой вклад в освоение газоконденсатного комплекса. Под его руководством группа
инженеров различных специальностей со временем превратилась в коллектив единомышленников,
способный решать сложные инженерные задачи.
В их решении активное, плодотворное участие принимали В. И. Михайлов, М. Ф. Гуляев, Ю. Г. Мартыненко, А. С. Татьянин, Л. П. Трынова, Т. Н. Козлова, Г. П. Самойлов, А. К. Пичужков, А. Б. Шуватов,
К. Ф. Таскаева, Ф. Г. Каюмов и другие.
С 2004 года коллектив возглавляет А. С. Татьянин. Работая на заводе с 1976 года, он прошел
хорошую трудовую закалку и инженерную школу
конструкторского бюро.

Обладая достаточной материально-технической базой, имея в своем составе более половины
специалистов — выпускников института нефти
и газа имени И. М. Губкина, с внедрением лицензионных систем автоматизированного проектирования AutoCAD-2006, Компас 3D-8+ коллектив
способен решать достаточно сложные инженерные
задачи на хорошем профессиональном уровне.
На смену ветеранам-наставникам Г. П. Самойлову, А. К. Пичужкову, А. Б. Шуватову, В. М. Дедову,
В. А. Игнашкину, В. А. Тямкину, знающим завод,
как говорится, «от и до», пришли молодые специалисты — братья Самсоновы, Д. А. Попов, Н. Г. Самойлов. У каждого по два высших образования, но
этого для творческой работы в ПКБ мало.
Конструктором стать не просто. Тут нужны
особый склад характера, особая жилка, усидчивость, целеустремлённость, обширные знания и,
конечно же, опыт, наработанный тобой лично и
накопленный твоими предшественниками. И он
придёт, этот опыт: проектно-конструкторское
бюро газоперерабатывающего завода работает,
успешно справляется с поставленными перед ним
задачами.
Георгий Саталкин
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Знак компетентности

О

дна только цифра, она как зеркало: 1250
анализов в сутки. Трудовой день центральной заводской лаборатории насыщен до
предела. Она ведет прием сырья и реагентов, подвергает анализу товарную и промежуточную продукцию, «пробует» на загазованность воздух рабочей зоны и прилегающих окрестностей.
Выполняя еще и функции отдела технического контроля, лаборатория, по штатному расписанию — вспомогательный цех завода, по сути —
одно из важнейших звеньев предприятия. Её специалисты всё делают на высоком аналитическом
уровне, скрупулезно и тщательно. Недаром комовой и жидкой сере, производимой газоперерабатывающим заводом, присвоен товарный Знак качества. Заслуга ЦЗЛ здесь несомненная.
Или вот еще черта на профессиональном облике труженицы: в 2000 году ЦЗЛ (ОТК) впервые
аккредитована в Системе аккредитации аналитических лабораторий на компетентность и независимость. Это дорогого стоит в эпоху рыночных
отношений. Добровольная сертификация идет по
семи видам товарной продукции.
Что для такого достижения было необходимо? О высоком профессиональном уровне сотрудников лаборатории уже говорилось. Нужны были
еще современные приборы и оборудование, отвечающие требованиям международных стандартов

и позволяющие с высокой
степенью
достоверности
в кратчайшие сроки устанавливать качество любого
продукта, производимого
цехами. И — неравнодушное отношение к своим обязанностям, повседневная
добросовестность.
В 2002 году Госстандарт
еще раз по достоинству
оценил достижение лаборатории, признав её компетентность.
Столь высокую оценку
своего труда лаборатория
Начальник центральной
должна подтверждать ежезаводской лаборатории
дневно, каждым анализом,
А. Б. Волков
каждой химической реакцией соответствуя уровню компетентности, Знаку
качества. Специалистами лаборатории проводится
огромная работа по подготовке лаборантов, контролеров, прибористов. Это дает возможность осваивать современные методики анализа с применением ПЭВМ, внедрять лабораторную информационно-менеджментную систему (ЛИМС).
А начиналось все так. В 1972 году еще управление «Оренбурггаззаводы» приняло первых сотруд-

Коллектив центральной заводской лаборатории. Заместитель начальника лаборатории Л. А. Савина,
инженер-программист А. М. Кухтин, ведущие инженеры З. Б. Языкова, О. Б. Горева
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И СОБЫТИЯХ

Cтарший оператор установки получения серы Ю. Г. Клюкин.
1975 год
Передовики ВПО «Оренбурггазпром»
на Красной площади в Москве. 70-е годы

Бригада старшего оператора
У05 В. М. Неверова. 1978 год
Заместитель начальника цеха № 4 Н. П. Кочергин, начальник цеха
Г. Л. Нечаев, старший механик В. В. Лютик. 1975 год

Начальник участка КИПиА Вячеслав Безукладов
Коллектив отдела главного механика. 1980 год
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Инженерно-технические работники газоперерабатывающего завода на проводах В. С. Черномырдина. 1978 год

Начальник цеха № 1 сероочистки и осушки газа В. С. Пильгун,
Н. Н. Комаровский и другие. 70-е годы

Ремонт дымовой трубы 1У50 на высоте
180 метров. Механик Л. Ф. Лисовой и
бригадир трубокладов С. Пузырников.
1987 год

Газопереработчики Митрофанов, В. И. Настека, В. Я. Климов,
Ю. В. Задорожный, А. М. Трынов
и другие на праздничной демонстрации. 1980 год
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ников в зарождавшуюся лабораторию. Закончив
Уральский политехнический институт, приехали
на строящийся завод Н. Я. Капралова и Л. А. Варфоломеева, с ними была принята лаборант
М. Т. Акимова. Возглавила тогда ЦЗЛ Л. М. Шаповалова. В 1973 году в лабораторию пришло 22 специалиста. Через год коллектив пополнился еще
26 сотрудниками.
Первым прибористом ЦЗЛ был В. Ф. Падалко.
На его долю выпали запуск и наладка всех приборов, в том числе и импортных потенциографов Е-336, хроматографов «Intersmart», «Girdel»
и других.
В 1974 году лаборант Е. И. Букина провела первые анализы, причем на обычных столах — это
уже факт истории. Не было даже вытяжных шкафов. Первые анализы по очистке газа выполнялись
только через сутки после приема сырья на установку. Работали в вагончиках, ездили в Тольятти за
реактивами, химической посудой, каучуком и др.
Далеко шагнула с тех пор центральная заводская
лаборатория.
С декабря 1999 года её возглавляет А. Б. Волков, опытнейший специалист, более 30 лет работающий в этом коллективе. В 2001 году он получил
второе высшее образование. В стенах лаборатории

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Дмитрий Михайлович Волков родился 25 октября 1939 года в с. Берды
Чкаловского района Оренбургской области. В 1959 году окончил техникум
механизации и электрификации сельского хозяйства, в 1970 году — вечернее отделение Оренбургского политехнического института. Электромонтер
управления наружных работ Южуралэлектромонтажа (1959–1960). Служба в Советской Армии (1960–1963).
Член КПСС с 1961 года. Старший
техник филиала института «Южуралгидросельхозстрой» (1963–1965). Заведующий лабораторией
технологии металлов Оренбургского филиала Куйбышевского
политехнического института (1965–1968). Инструктор, заведующий сектором информации Оренбургского обкома ВЛКСМ
(1968–1971). В марте 1971 года на комсомольском собрании
организаций — участников строительства избран начальником
штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки Оренбургского газового комплекса. Секретарь парторганизации, заместитель секретаря парткома парторганизации управления
строительства «Оренбургэнергострой» (1971–1976). Свою партийную и общественную работу совмещал с руководством штабом. Штаб организовывал и направлял комсомольские отряды
с предприятий области прежде всего на пусковые строительные
объекты. Так, например, на ГП-2 ежедневно работало до 800
комсомольцев. Такие же десанты проводились и на газоперерабатывающем комплексе. Пресс-центр штаба информацией на
стендах и по радио освещал итоги работы комсомольцев. Первый секретарь обкома комсомола А. Зелепухин вручал лучшим
на стройке почетные грамоты. Председатель объединенного
профкома стройки (1976–1986). Секретарь парткома стройки
(1986–1990). С 1990 года — заместитель генерального директора ЗАО «Заводэнергострой». Председатель совета ветеранов
ЗАО «Заводэнергострой».
Заслуженный строитель Российской Федерации. Награжден
орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда».
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выросли специалисты высочайшего класса. Это
Т. Н. Соловьева, за её плечами 25 лет лабораторного стажа. Можно сказать, что именно с неё началась заводская школа аналитики.
Тремя годами позже в лабораторию пришла
З. Б. Языкова. Начала с лаборанта 3-го разряда. Сегодня она — ведущий инженер группы товарной
и промежуточной продукции. С 1992 года контролером ОТК стала трудиться Л. А. Савина. Ныне Лариса Алексеевна — заместитель начальника ЦЗЛ
(ОТК) по аналитическому контролю. Заслуженным
уважением в коллективе пользуются О. Б. Горева, В. М. Потапова, О. Н. Мищенко, И. В. Линкова,
А. М. Кухтин и другие.
На газоперерабатывающем заводе считают:
ЦЗЛ — это сгусток интеллекта, высокого профессионализма, а главное — исключительной добросовестности в выполнении своих обязанностей. Компетентности, творческому применению знаний,
постоянному повышению их уровня в лаборатории
придаётся первостепенное значение. Специалисты, прошедшие школу ЦЗЛ (ОТК), высоко ценятся
на заводе, их охотно приглашают в другие его подразделения.
Еще с тех времен, когда в лаборатории работали З. В. Зюлина, Г. П. Малятова, О. Г. Якушина,
С. С. Корнеева, Т. И. Афанасьева, А. Г. Фуртатова, Н. Н. Мазитова, Е. И. Букина, Т. А. Салдаева,
Л. П. Хомутецкая, Г. А. Мусавирова и другие, —
с тех еще легендарных времен первопроходцев,
когда сотрудникам лаборатории приходилось и
кирпичи с раствором таскать, и греться в зимнюю
стужу у костров на открытой всем ветрам стройке, зародилась в коллективе традиция. Во-первых,
не унывать, во-вторых, во всём помогать друг другу, в-третьих, всегда быть на высоте требований
времени.
Сегодня центральная заводская лаборатория — это большая производственная семья.
Жизнь здесь кипит. Напряженная, ответственная
работа отнюдь не мешает другим её проявлениям,
например, проведению разнообразных конкурсов,
совместных походов на природу. А еще праздники,
дни рождения, юбилеи. Кстати, многие здесь пишут стихи…
Производственные психологи давно уже установили непреложную закономерность: чем выше
уровень образования, способности и желания
учиться, интеллектуальной загруженности, творчества, тем благоприятнее трудовая атмосфера,
значительнее производственные успехи, интереснее, полнее, разнообразнее жизнь коллектива, такого, например, как центральная лаборатория газоперерабатывающего завода.
Георгий Саталкин
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Рабочая элита

И

х 600 человек — операторов технологических установок газоперерабатывающего
завода. По статусу своему они — рабочие,
общее число которых в среднем здесь составляет
две с половиной тысячи человек.
Причем сто операторов имеют высшее техническое образование, остальные — среднее техническое или специальное подготовительное на базе
аттестата зрелости.
Мы расскажем о трёх представителях этой профессии, работающих ныне на первой, второй и третьей очередях, с каждой — по одному, и в их лице
как бы обо всём ядре заводского рабочего класса.

Первый на первой очереди

А. П. Беспалов

А. П. Беспалов, из села Черёмухова, что в Татарстане, проработавший на газоперерабатывающем заводе около 35 лет, оператор, что называется,
Божьей милостью, относится, кажется, к разряду
тех людей, которые, если бы представилась такая
возможность, повторили бы свой жизненный путь,
след в след прошли бы.
Хотя и тяжела эта профессия — длительное напряжение, в котором пребывает оператор во время
вахты, изматывает до того, что дома после ночной
смены заснуть не можешь, хотя и ломает она твой
биоритм, и организм изнашивается у пульта быстрее, чем на других рабочих местах, и газ тут прямо
перед тобой, «дышит» в лицо, но есть, есть в этом
деле своя строгая романтика, и мозгами шевелить
надо, а интуиция вырабатывается такая чуткая,
ну… материнская прямо почти; а кроме всего этого
питает душу сокровенное понимание того, что ты,
оператор, есть главная фигура, главное действующее лицо в процессе переработки газа, и на тебя,

оператора, по сути дела, работают все специалисты, весь управленческий персонал завода.
Что? Не так разве? Не будем придираться. Человек, отдавший как Александр Петрович почти
всю свою трудовую жизнь делу переработки газа,
имеет право на подобное понимание значимости
своего рабочего места.
И не только по этой причине. Есть в операторской биографии Александра Петровича Беспалова
один чрезвычайно яркий эпизод, который выпал на
его профессиональную долю и, конечно, наложил
свой неизгладимый отпечаток на его отношение к
делу, на всё его мировоззрение. Беспалов первым
открыл вентиль и пустил пробную партию газа в
технологическую установку 1У-70.
Произошло, свершилось это ночью, в феврале
1974 года. Тщательно подготовились. Разогрели реагенты. Всё проверили и перепроверили. Глушили в себе мандраж, как говорит Александр Петрович. И вот по связи
сообщили: газ подан, и оператор Беспалов
стал медленно открывать шаровой кран
и почувствовал, как он завибрировал, металл вздрогнул, послышался шум — газ пошел…
Пошел газ! Первый на первой очереди
из беспаловских рук. Запустили всю технологическую цепочку и уже под нагрузкой
принялись проверять, подправлять, отлаживать всё технологическое оборудование,
все контрольно-измерительные приборы и
датчики.
Это был пробный пуск, пилотный. Не
было ещё переработки серы, установки
Клауса ещё не действовали. Да, сжигались
хвостовые газы, и проезжавшим по железной дороге пассажирам ночной завод
казался преисподней, но живая работа (это слова
оператора Беспалова) с газом началась. Впереди было подписание В. С. Черномырдиным государственного Акта о приёмке первой очереди. На
опыт установки 1У-70, который нарабатывался в
те зимне-весенние дни, опирались потом при запуске всей первой очереди, а на её — и второй, и
третьей.
Подготовительный период прошел столь успешно, что практически тотчас же после подписания Акта завод отгрузил потребителю первую свою
продукцию.
Александр Петрович Беспалов, открывший шаровой кран и давший дорогу оренбургскому газу,
открыл производственную историю газоперерабатывающего завода. Почему именно ему выпала такая честь? Он уже был оператором на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.
Опыт. Это раз. Он участвовал вместе с московскими специалистами в монтаже и наладке приборов

341

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

и оборудования, не только изучил, знал все схемы,
но и своими руками прощупал, как говорится, все
узлы и узелки технологической нитки — это второе. Ну и, видимо, по характеру подошёл: выдержанный, осмотрительный, с хорошей реакцией.
Начинал Александр Петрович оператором пятого разряда, затем появился шестой. Сегодня Беспалов бригадир сквозной комплексной бригады
(начальник смены), под его рукой до 50 рабочих и
14 установок.
За добросовестное отношение к своим обязанностям А. П. Беспалов не раз награждался и поощрялся: в его послужном списке медаль «За трудовую
доблесть», орден Трудовой Славы III степени, крупные денежные премии, его имя — на Доске почета
Оренбурггазпрома.
Да, Александр Петрович — настоящий оператор. Призвание, видимо, у него такое. Кто ещё мог
назвать свою работу с газом «живой»? Он и такие
же, как Александр Петрович, операторы А. Павлов,
Ю. Леднев, А. Каравайцев, В. Ишутин и другие составляют ядро рабочей элиты первой очереди газоперерабатывающего завода.

Монолог Гаращенко
До газоперерабатывающего завода я уже коечто повидал: в армии отслужил, в Оренбургэнергосельстрое электриком себя попробовал, год проработал старшим оператором на нефтемаслозаводе в
Бёрдах. Словом, стаж трудовой уже был. А привёл
меня на ГПЗ Коля Матвеенко, представил Вакули-

ну Владимиру Ивановичу, он тогда начальником
цеха был: вот, дескать, есть такой парень, говорил
я вам о нём. Приняли. Смотрю, глаза вот такие —
вот это завод! Удивление! Ни в какое сравнение с
Бёрдинским. Захватило меня всего, сказать нельзя
даже как.
Конечно, если честно — нужда заставила меня
прийти сюда. Как и многих: кто квартирный вопрос решал, кто материальный, а кто и то и другое
вместе. 24 июля я был принят оператором на вторую очередь, как раз почти к пуску её, только-только оглядеться успел, а уже в августе это событие
произошло. Удивление!
Тридцать два года я проработал оператором и
скажу: знаете, случайные люди у нас не задерживались. Отбирались не то чтобы лучшие, но особые,
со своим, операторским, характером что ли…
Так вот, угодил я как раз к самому пуску второй
очереди. Знаете… она особая, эта вторая, не похожа
на остальные. Можно даже сказать, единственная
на всем заводе — наша вторая очередь. Как её пуск
прошел? Установка У-11-12 подавала реагенты для
очистки газа от сероводородных соединений. Вот с
неё все и началось. А подача химреагентов — это
сложная штука. Тут строго выдерживать все параметры надо. Тут не только за приборами следить
нужно было, приходилось и руками работать. Реагенты подаются насосами, регулируешь расход,
температурный режим выдерживаешь, за фильтрацией раствора следишь. Ну и отбор проб для лабораторного анализа вместе с лаборанткой — тоже
твоё дело.

А. Г. Гаращенко
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Так и пошло, я и не заметил, как втянулся, интересно было. Вот такая для примера маленькая
деталь. Для самоконтроля, до проб лабораторных,
наберёшь бутылку раствора, раскрутишь её и смотришь: идут ли в воронке в осадок крупные механические частицы, примеси разные, и, соответственно, принимаешь меры на блоке фильтрации ДЭА,
форсунки — водой смываешь с фильтрационных
дисков примесь всю эту. А при остановке блока
щетками железными фильтры чистить нужно. Так
что не только головой соображать, но и ручками
оператору работать приходится.
Но старший оператор — он целиком весь у приборов. Это мозг всей смены. Если он сидит в центре
операторной за своим пультом, значит, дела идут
хорошо, всё в порядке, ну а если забегал вдоль щита,
значит, что-то где-то случилось. Тут большую роль
играют ум человека, знания и интуиция. Старший
оператор, да и вообще оператор, может предвидеть
ту или иную пиковую ситуацию и не допустить её.
Понимаете? Точнейшая технология, конструкции
до миллиметров просчитанные, приборы, датчики
повсюду, да? И — интуиция. Удивительно!
Тем более она нужна у нас, на второй очереди.
Чем она уникальна, чем отличается ото всех других на газоперерабатывающем заводе? У нас весь
процесс переработки газа завязан в единый узел.
Чихнёт одна установка — останавливается вся очередь. На первой, а тем более на третьей ничего подобного произойти не может, у них вывод из строя
той или иной части технологического процесса локализуется — и всё остальное работает. Им проще.
У нас, на второй, и народ подобрался особый.
Правда, надо сказать, не все выдерживали. Проработав какое-то время, убегали кто в Астрахань, кто
в Казахстан. Что касается меня, то я — прикипел.
И другие тоже. Склад характера, наверное, такой,
душа. На нас всегда повышенная ответственность,
чтоб нигде ничто не чихнуло, без сбоя шел бы процесс. Иначе — стоп целиком вся вторая! Удивительно!
Чтоб вы поняли — пример. Он хоть и давний,
но всё равно нас характеризует. На установке У-09
случился небольшой технологический сбой — и все
8 установок встали. Поломка случилась в теплообменном аппарате, прокладка там забарахлила. Через два часа её заменили, очередь заработала.
Вот поэтому я и говорю: вторая очередь уникальна. По своей ответственности. Стало быть, и
операторы тут подобрались особые. Плохо, спустя
рукава нам работать просто нельзя. Труд мой не
раз и не два поощрялся. И почетными грамотами,
и знаками, и благодарностями — сколько их было,
все не упомнишь.
Разве что вот о последней награде могу сказать, в 2004 году это было. Звонит мне домой начальник цеха Николай Михайлович Немцев: надо
тебе быть на торжественном собрании во Дворце
культуры газовиков. Когда? — спрашиваю. — Второго сентября. — Форма одежды какая? — я ему
опять вроде бы с шуткой. А он серьезно так: «Па-

радная. И место твоё в пригласительном билете в
первом ряду».
Ну тут я говорю сам себе: Анатолий Геннадьевич, жди события. Так и произошло: мне присвоили звание «Заслуженный работник газовой промышленности России».
Сегодня под моим руководством работают 40
человек. И старые мои товарищи, всё повидавшие,
прекрасные специалисты, и пришедшая к нам молодёжь. Я им всем говорю: главное в нашем деле —
не тушеваться. Оператор ни при каких обстоятельствах не имеет права быть растерянным.

Один из многих
На газоперерабатывающий завод Владимир
Рисковец пришел в начале перестройки, толькотолько она еще разворачивалась. Пришел на рядовую практически должность из науки, работал под
крылом научно-исследовательского и проектного
института «ВолгоУралНИПИгаз». Время было крайне тревожное, неустойчивое, но он решился на этот
кардинальный шаг. Рисковал, наследственность

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Валентин Владимирович Киселев
родился 25 ноября 1919 года в с. Бабине Мало-Пургинского района Удмуртии. Инструктор детской технической
станции г. Ижевска (1937–1938). Ответственный исполнитель отдела завода № 71 (1938–1939). В 1944 году
окончил Уральский лесотехнический
институт им. Кирова в Свердловске
по специальности «Инженер-механик
по механической обработке древесины». Мастер цеха № 1 Чкаловского
(Оренбургского) завода № 47 (1944–
1945). Член КПСС с 1945 года. Первый секретарь Оренбургского горкома ВЛКСМ, секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ,
инструктор отдела легкой промышленности Оренбургского обкома КПСС, первый секретарь Кировского райкома КПСС, заведующий промышленно-транспортным отделом обкома КПСС
(1945–1963), секретарь Оренбургского обкома КПСС (1963–
1976).
В 1971 году на XI пленуме обкома партии В. В. Киселев утвержден начальником областного штаба по строительству
Оренбургского газового комплекса и возглавлял его до окончания строительства и ввода в строй первой очереди комплекса.
Много внимания начальник штаба уделял подбору кадров руководителей строительных и монтажных трестов. Так, в 1972 году
по предложению штаба на бюро обкома партии утвержден руководителем треста «Оренбургэнергострой» П. С. Суров. Штаб занимался решением проблем несогласованности в работе строительных и монтажных управлений разных министерств. В связи
с этим В. В. Киселеву приходилось «выходить» на министров,
убеждая принять необходимые меры, чтобы строительно-монтажные работы выполнялись качественно и в срок. Штаб также
решал вопросы улучшения условий работы и быта строителей,
монтажников, командированных специалистов, качества и сохранности поставляемого из Франции оборудования.
Член Оренбургского обкома КПСС. Член бюро обкома партии (1966–1979). Председатель Оренбургского областного
Комитета народного контроля (1976–1980). Депутат областного Совета депутатов трудящихся (1965–1980). Награжден
орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и четырьмя
медалями. С 1980 года — на пенсии.
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как бы тут проявила себя?
ны: как, с таким дипломом,
Нет, к риску его украинская
с таким послужным списфамилия никакого отношеком? Рабочим?! Мы… не
ния не имеет. Скорее всеможем вас принять. Заявлего в основе её лежит слово
ние Рисковцу подписал ди«риска», то есть «черточка,
ректор газоперерабатываючерта».
щего завода Василий ЯковДа, действительно, ослевич Климов. «Ох уж эти
новополагающая черта хамне бюрократы», — сказал
рактера Владимира Егороон, ставя свою подпись…
вича выступает очень убенет, не на бумаге, под новой
дительно: он чрезвычайно
жизнью человека.
мягкий человек, деликатРабота оператора тольный. Один из тех, кто очень
ко с виду кажется простой:
близко стоит к известной
ходит или сидит у пульта,
евангельской заповеди. По
одним глазом поглядывароду своей прежней, инстиет на приборы или экраны
тутской, деятельности Рискомпьютеров. Но внутренковец хорошо знал завод,
нее напряжение, но груз
часто бывал здесь, курируя
ответственности, но непревнедрение научно-практистанное усилие согнать вязческих разработок.
кий наплыв обыденности,
И не только с этой,
убаюкивающей
привычвнешней, стороны знаком
ки — это знают, чувствуют
он был с технологией прои понимают только професВ. Е. Рисковец
изводства. Знал и понимал
сионалы.
её глубоко и, так сказать, изнутри: он закончил
Но что интересно, даже такая теоретическая
химический факультет Московского университе- база, какая была у Владимира Рисковца, не освота. Оператор, рабочий с университетским образо- бодила его от заводской подготовки на должность
ванием? А что ж тут такого? Двадцать первый век оператора. Несколько месяцев он учился, потом
на дворе. На сверхсовременном газоперерабатыва- экзамены, потом стажировку прошел и лишь после
ющем заводе не один Рисковец среди операторов всего этого получил допуск. С 1996 года он работаимеет высшее образование, их немало с институт- ет старшим оператором.
скими дипломами трудится на различных участках
Чтобы уяснить роль операторов, смысл их рапроизводства в рабочей, так сказать, спецовке.
боты, набросаем в этих заметках несколько общеИ всё же, что заставило Владимира Рисковца заводских, панорамных штрихов. На ГПЗ постоянтак круто сменить своё амплуа? У каждого, кто свя- но идет разработка и реализация актуальных назал судьбу с профессией оператора, был свой путь учно-технических идей, проектов, направленных
в заводские цеха, свои мотивы. У него, на первый на более эффективное «переваривание» углеводовзгляд, самый обыденный, житейски объяснимый. родного сырья. Например: испытание и внедрение
В начале девяностых зарплата научного сотрудника абсорбера ДЭА и «Новамин», цеолитов, катализабез степеней и званий составляла 2 тысячи рублей. торов процесса Клауса отечественного производУ заводского оператора — 6 тысяч. А у него семья: ства и замена ими импортных реагентов. Или,
жена, Наталья Ивановна, двое детей — их кормить, например, освоение совместной переработки газоучить, воспитывать нужно было. Цены на всё беше- вых конденсатов с нефтью. Изучается возможность
но подпрыгнули, что впереди ждет семью — как в работы ГПЗ при низких давлениях и повышенных
тумане каком-то выморочном.
температурах природного газа — как тут обойтись
Всей своей подготовкой — участием в школь- без операторов?
ных физико-математических и химических олимЛюбая инновация, совершенствование технопиадах, на которых он занимал и первые, и вторые, логического процесса, замена устаревшего оборуи третьи места, серебряной медалью, которую Во- дования на более современное не могут миновать
лоде вручили вместе с аттестатом зрелости, учебой знаний, опыта, мастерства операторов. Они постов МГУ — он был как бы предназначен к интеллек- янно находятся лицом к лицу с газом, смотрят ему
туальной, научной деятельности. И вот этот мяг- в «глаза», в душу.
кий, с чуточку как бы виноватой, доброй улыбкой
И насколько же это тонкое, чувствительное,
человек совершает поступок, в основе которого, капризное существо — оренбургский газ со всекак мне кажется, лежит некое самоотвержение, за- ми сопутствующими компонентами! Оператор
бвение себя, своей мечты. Интересы семьи, детей должен знать и учитывать не только технологию
он поставил выше своих и ушел на завод. Что это? переработки сырья, но и даже погоду за окном
Какое название дать этой черте его характера?
операторской, время суток обязан принимать во
Причем в отделе кадров тогда были ошеломле- внимание.
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Лето. Дневная жара — и… технология по некоторым параметрам «плывёт», как говорит Владимир Егорович. Тяжелее, дольше осуществляется
аэровоздушное охлаждение воды, колеблется температурный режим процесса. Ночью наступает
прохлада, и этот природный фактор должен отслеживать оператор и принимать соответствующие
меры, ибо разница между ночными и дневными
градусами у нас бывает порою настолько значительной, что может вызвать техногенную аварию.
Оператор, старший оператор регулируют поступление на переработку объемов газа. В полуденное пекло, допустим, поступает 350 тысяч кубометров сырья (речь идет о третьей очереди завода, где
работает В. Е. Рисковец). Но вот наступила прохлада, и этот объем можно уже довести до 400 тысяч
кубов.
Или: увеличением либо сбавлением нагрузки
колонн тонкой очистки газа, которая осуществляется двумя потоками амина, оператор ведет регулировку температурного режима переработки. Такие же процессы, только в обратном направлении,
осуществляют и в жестокие оренбургские морозы.
При нуле градусов — бытует такая поговорка в цехе
№ 3 — и дурак газ переработает.
На попечении операторов третьей очереди
семь установок. Наша оренбургская природа подарила газовикам не только сложный по своему
химическому составу продукт, но вдобавок к нему

еще и весьма неординарный климат. Так что держи, оператор, недреманным око и в заданных технологами параметрах точно веди технологический
процесс. Регулируй, соображай и ни в коем случае
не зевай.
Владимира Егоровича иногда вышестоящие
руководители вгорячах упрекают:
— Что ты там дипломатию, понимаешь, свою
разводишь? Ты кулаком по столу: приказываю!
И пусть выполняют.
Но Рисковец и при мягкости, деликатности
своего характера умеет настоять на своем. Не только операторское мастерство, опыт, но и глубокое
знание химии, химических реакций, логика суждений, отточенная прежними его занятиями, помогают ему в этом.
На своём ли месте как специалист Владимир
Егорович? Скорее всего, да. Жизнь, если всё взвесить и учесть, в конечном счете справедливая штука. Кого-то она возносит на вершины власти, мысли, творчества, кто-то достигает середины, а кто-то
остается в фундаментальной части общественной
пирамиды, там, где руками и умом рабочих материализуются идеи, претворяются планы, создается
богатство. Рисковец — один из этого плодоносящего большинства, высокообразованный рабочий
нового века, старший оператор Оренбургского газоперерабатывающего завода.
Георгий Саталкин

Одарённый верностью делу

Е

сть люди, у которых всегда
на первом месте стоит дело.
И на втором тоже оно, и на
третьем, и только потом уже доходят руки до собственной персоны.
Именно к разряду таких, одаренных свыше верностью делу
людей можно отнести Александра
Никитовича Каргу. Невысокий, с
крупным носом, серовато-синеватыми глазами, он делал свое второстепенное дело предельно добросовестно. Почему «второстепенное»?
Он не писал очерков, не щелкал
фотокамерой. Его фамилия не красовалась на страницах книг об уникальном газовом комплексе. Он как
бы стоял за спинами журналистов, в их тени, добывая в архивах такие имена, цифры, которые тотчас
переносили современного читателя в героический
мир строительства и напряженной работы газоперерабатывающего завода.

Как оператор, председатель
цехового и заводского комитетов
профсоюза, как помощник директора завода, великолепно зная живую историю ОГПЗ, его людей, он
организовывал встречи создателей
книг «Мы — газовики Оренбуржья»
с создателями самой истории, находил настоящих героев труда, вел
громадную подготовительную работу, а сам оставался «за сценой».
И ни единого намека на неудовлетворенность своим положением!
А ведь Александр Никитович и сам
владел журналистским пером, был
несомненно творческой натурой.
Всё — другим, ничего — себе…
Редкий, светлый, удивительный человек. Таким мы его и запомнили. Он ушел от нас в мир
иной 2 ноября 2007 года. Ему было всего 65 лет.
Редколлегия
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Вручение переходящего Красного знамени Мингазпрома ВПО «Оренбурггазпром». 1978 год
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Митинг, посвященный вручению переходящего Красного знамени ВПО «Оренбурггазпром». 1977 год
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Вручение ордена Ленина ВПО «Оренбурггазпром». Ноябрь 1986 года

Вручение переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ВПО «Оренбурггазпром»
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Директорский корпус

Ч

то-то значительное слышится в звуках этих слов. Тяжеловесная, целеустремлённая поступь
будто бы раздаётся, когда всплывают в памяти имена директоров Оренбургского газоперерабатывающего завода. От первого и до ныне действующего — все они люди неординарные,
с развитым чувством долга, ответственности и, несомненно, яркой индивидуальностью.
Не протекция — только Дело, одно оно, с его суровым отбором кандидатов на должность руководителя гиганта газовой индустрии, диктовало здесь непреклонную волю, осуществляя свой
выбор и останавливаясь на «железно» необходимой фигуре.
Завод — это директор. Здесь вполне уместно сопоставление с воинским уставом, который предписывает командиру сливаться со своим подразделением, ротой, батальоном, дивизией и говорить
о них от своего, первого лица: твоё «я» — это твои подчиненные, твои солдаты и офицеры.
Какими бы ни были дисциплинированными рабочие, квалифицированными техники, талантливыми инженеры, глубокими экономисты, без решающей роли директора, на котором замыкается всё производство, все службы, вся кровеносная и нервная системы завода, предприятие на
плаву удержаться не может. Время рыночных отношений усугубило жесткое правило: плохо работаешь — прогорел, вылетай в трубу.
Этот штрих особенно важен в портретах тех директоров, которые вывели газоперерабатывающий из всех штормов перестройки и продолжают успешно решать задачи текущего дня, прокладывая путь в будущее.
Итак, директорский корпус.

«ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА»
Первым директором только народившегося
младенца газопереработки осенью 1973 года назначен Виктор Степанович Черномырдин. Это имя
давно уже обросло мифами и легендами. Выходец
из казачьей семьи, а шире — среды (станица Черный Отрог Саракташского района Оренбургской
области), прошедший производственную закалку
после Куйбышевского политехнического института на Орском нефтеперерабатывающем заводе,
инженер Черномырдин отличался незаурядными
организаторскими способностями. В личности молодого специалиста доминировала несокрушимая,
железная воля и целеустремлённость.
Именно эти качества были востребованы встающим из хаоса строительных лесов газоперерабатывающим заводом. Человек, умеющий заставить
прежде всего себя работать через «не могу», укладываться в неумолимые рамки сроков, принимать
нестандартные решения, жестко требовать исполнения поставленных перед подчинёнными задач,
своей уверенностью, напором, энергией вселявший оптимизм в молодой, собранный с миру по
нитке коллектив.
Это было для Виктора Степановича крылатое
время со своею взлётной полосой. Срочная его
служба в армии проходила в авиации, на аэродромах: и он любил вворачивать на летучках, планёрках, производственных крутых совещаниях, а то и
просто в разговорах и «накачках» что-нибудь авиационное, из армейских полётов. Черта? Несомненно! Она слегка подсвечивает характер первого директора Оренбургского газоперерабатывающего.
Говорит не только о масштабе его личности, но и
сокровенных желаниях её.
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В. С. Черномырдин

29 июня 1974 года был подписан Акт Государственной комиссии о завершении строительства
I очереди завода. А уже в июле предприятие начало
отгружать потребителям свою продукцию. И под
актом второй очереди, как и первой, стоит подпись
директора, и под актом приема третьей очереди на
века оставлен росчерк B. C. Черномырдина. Это он
как директор дал заводу путёвку в жизнь.
Нет, далеко не случаен взлет первого директора газоперерабатывающего завода в высшие сферы политического и экономического управления
державы — и по личным, человеческим качествам,
и по той «взлётной полосе», каковой оказался для
Виктора Степановича Черномырдина Оренбургский газоперерабатывающий завод.
Он высоко поднялся, первый директор, — быв-

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
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Гости 30-летия ОГПЗ В. С. Черномырдин, В. В. Починкин, С. И. Иванов. 2004 год

ший министр газовой промышленности СССР, первый председатель Правления РАО «Газпром», председатель Правительства Российской Федерации, ныне
посол России в Украине. За ним с разным размахом
крыльев, осваивая разные высоты, поднимались,

взлетали, утверждали себя, провели отечественного первенца газовой индустрии через все невзгоды
перестройки. Обновленным, уверенным в себе вошел газоперерабатывающий в новый XXI век. Это
директорский корпус привёл его в новое время.

ОН СТОЯЛ У РУЛЯ
Передо мной шесть фотогракование, хлопанье пробок шамфий — весь директорский корпанского по случаю пуска I, II и
пус газоперерабатывающего заIII очередей остались давно повода. В этой череде В. В. Немков
зади. Наступили суровые будни.
идёт вслед за Черномырдиным.
Объёмы идущего на переработИ словно бы та подъёмная сила,
ку сырья стремительно нараскоторая вознесла нашего земтали. Оренбургский газ не раз и
ляка к вершинам власти, тенью
не два продемонстрировал свой
коснулась и преемника его.
норов. Затрещала французская
Два года всего он стоял у
технология, зарубежное оборуруля
газоперерабатывающего
дование стало пасовать перед
гиганта. В 1978 году В. В. Немков
продукцией оренбургских недр.
принял директорскую эстафету,
Это движение — «включеа уже в восьмидесятом пошел на
ние мозгов» персонала в процесс
повышение: его назначают заобуздания капризного газа —
местителем генерального дирекначалось, по сути дела, с Чертора ВПО «Оренбурггазпром» по
номырдина. Не только, так скаВ. В. Немков
переработке. И уже отсюда —
зать, природная «соображалка»
в Москву, в большой Газпром.
искала себе применения, но и нужда заставляла:
Тем не менее в директорском корпусе у Вален- надо было менять недостаточно приспособленное
тина Васильевича Немкова своё прочное место. На к характеру местного сырья зарубежное оборудофотографии у него тяжелое и чуть печальное выра- вание и технологию, надо было искать свои пути
жение глаз. В складках рта сосредоточилось воле- освоения уникального месторождения.
вое начало, до жесткости волевое и непреклонное.
Обстоятельный, деловой, чуточку суховатый
Без этого качества руководителю такой махины В. В. Немков придал этому, как и многим другим,
просто не обойтись.
направлению стройность и актуальную содержаЕму достался завод растущий. Фанфары, ли- тельность.
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НА ФУНДАМЕНТЕ ОПЫТА И НАУКИ
Наверное, с большой долей вероятности можно сказать, что только при втором директоре завод
по-настоящему начал вставать на ноги.
Борис Маркович Гальперин — один из всей
плеяды директоров завода, кто до прихода на эту
должность был связан с научной деятельностью, с
институтской средой. Он
в полном смысле этого
слова был ученый, хотя
и с богатым производственным, управленческим опытом за плечами.
Но обо всём по порядку. В 17 лет Борис Гальперин, выдержав немалый
конкурс, поступил в Московский институт тонкой
химической технологии
имени М. В. Ломоносова.
С дипломом инженератехнолога он приезжает
в объединение «Башнефтехимзаводы». Пройдя
все
производственные
Б. М. Гальперин
ступени pocтa, Б. М. Гальперин становится директором нефтеперерабатывающего завода Салаватского нефтехимического комбината.
Со школьной скамьи его отличало желание
докопаться до истины, до исчерпания «последних
вопросов». Студенческие годы, занятия в лабораториях развили и укрепили это свойство. На фундаменте богатого производственного опыта он строит свою диссертацию, защищает её и в 1971 году
получает ученую степень кандидата технических
наук.
Как Гальперин оказался в Оренбурге? Трудно
теперь, наверное, представить, насколько велика
была центростремительная сила освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения, строительства промыслов и газоперерабатывающего
завода. Как гигантская воронка, стягивала она на
свои строительные площадки огромные материальные и человеческие ресурсы со всей страны.
Да, был приказ о переводе Б. М. Гальперина в
Оренбург. Но всё-таки кроме официального распоряжения было что-то еще такое, что сняло зрелого,
устоявшегося человека с насиженного места и привело в январе 1978 года в Волго-Уральский научноисследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов, совершенно молодое тогда еще научное учреждение.
Его увлекла работа. Он быстро завоёвывает
авторитет. Уже в феврале того же года становится
заместителем директора института по науке. Расширяются и углубляются темы научных поисков и
разработок, растёт экономическая эффективность
от их внедрения, крепнет связь науки с подразделениями ВПО «Оренбурггазпром».
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Учитывая прежний директорский опыт,
опыт учёного и руководителя отраслевой науки,
Б. М. Гальперина назначают в марте 1980 года директором Оренбургского газоперерабатывающего
завода. Четыре года он возглавлял это предприятие, был третьим по счёту директором.
Подчеркиваем этот факт не из пустой формальности. Добыча газа, выпуск товарной продукции — дело наукоёмкое, сырьё по своему химическому составу — архисложное. На заводе быстро определилась тенденция: первостепенное значение
придавать научным поискам, изобретательству,
рационализаторству, внедрению новой техники и
технологии. А кандидату технических наук, пришедшему на производство из научной, институтской среды, как говорится, и карты были в руки.
Возьмём любой «гальперинский» год. Пусть это
будет 1981-й. План внедрения новой техники. Намечено 14 мероприятий. Среди них: освоение установок очистки, осушки и отбензинивания природного
газа и получения пропан-бутановой фракции. Реконструкция серных насосов импортной поставки.
Внедрение композиционного материала для торцевого уплотнения отечественного производства взамен импортного уплотнения в насосах… Освоено,
выполнено, внедрено и так — по всей программе.
1982 год. Разработка проектов и их внедрение
по замене импортной техники отечественными
аналогами продолжается. В 1984 году она в полном
разгаре. Появляется совершенно новый продукт,
который раньше тоже приобретали за рубежом, —
одорант. Без него, кстати, ни в бытовом, ни в промышленном использовании газа не обойтись.
Но директор завода должен заниматься всеми
проблемами текущего дня. Одна из важнейших —
организация труда, и ей Гальперин уделяет много
внимания. Например, подавляющая часть заводчан работала в 1983 году по повременно-премиальной системе оплаты труда, а 174 рабочих были
переведены на сдельно-премиальную. Выработка
сдельщиков повысилась почти до 121 процента. На
ремонтно-строительном участке этот показатель
возрос до 140 процентов.
Совмещение профессий, расширение зон обслуживания, пересмотр действующих и внедрение
прогрессивных норм, перевод рабочих повременщиков на труд по нормированным заданиям — все
эти вопросы решались, претворялись в жизнь, становились обыденностью производства, но и сил отнимали немало, сжигали время, которое директор
отводил для науки. Она была его неубывающей, а
из-за чрезмерной загруженности — и безвыходной
страстью. Отсюда раздвоенность, боль в сердце.
В 1984 году Б. М. Гальперин возвращается в науку, в институт «ВолгоУралНИПИгаз». В 1994 году
на 65-м году жизни его не стало.
Труд Б. М. Гальперина отмечен орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», другими наградами.

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

СПРЕССОВАННОЕ ВРЕМЯ
На его директорскую долю
«съедавших» металл. Необходидосталась вершина добычи и пемо было останавливать произреработки оренбургского газа: в
водство, реконструировать или
цеха поступало 46,9 миллиарда
заменять вышедшие из строя
кубометров сырья. Завод набиустановки 1У-55, 2У-55, 3У-55
рал обороты, начал работать во
по методу ФИН первой очереди
всю недюжинную мощь. Преи У-07, У-06 второй — по методу
дельно интенсивная эксплуатаКвенч и Стретфорд.
ция оборудования обнажила неНа ремонты, замены ободостатки как в технологии, так и
рудования валюты не хватало.
в аппаратах и механизмах.
Директор принимает решение
Сам Владимир Иванович
изготовить шесть сферических
называет те годы «спрессованреакторов очистки хвостовых
ными». В сутках было больше 24
газов на отечественных заводах
часов — уж это-то он знает точхимического машиностроения.
но: столько сделано, столько, каНо включенные в план реакторы
В. И. Вакулин
залось бы, тупиковых вопросов
могли быть изготовлены только
снято с повестки дня, столько
через три года. Ждать? Ну нет,
перечувствовано и передумано. Сложность, масш- завод ждать не может, не должен! Ломая неповотабность задач, непроторённые, уникальные пути ротливый этот порядок, Вакулин решается на затехнологических и производственных решений и ключение прямых договоров между заказчиком и
тяжкий груз ответственности — вот то горнило, исполнителем. Слава богу, в министерстве эту иничерез которое пришлось пройти Вакулину.
циативу поддержали.
Сельский паренёк из совхоза имени Горького
На свердловском «УралХимМаше» при участии
Новоорского района Оренбургской области. Орс- рабочих и специалистов ГПЗ выполнили сверхпланокий нефтяной техникум, служба в авиации (как у вую заявку через три месяца. Из-за больших габариЧерномырдина), Всесоюзный заочный политех- тов реакторы были доставлены в Оренбург на завод
нический институт, после окончания которого в виде раскроенных заготовок. Уже на месте, на стаполучил специальность «Химическая технология пелях, производилось укрупнение блоков… Окончапереработки нефти и газа», — это лишь внешняя тельно собирался корпус весом более 100 тонн и диасторона биографии. Но вот в разговоре с ним мель- метром 10,5 метра уже на фундаменте аппарата.
кнуло — он еще в школе полюбил химию. Она, эта
Новаторский подход В. И. Вакулина нашел
первая школьная любовь, и повела по жизни. С го- широкое применение на многих предприятиях гадами, с опытом руководителя появился интерес к зовой промышленности страны. Внёс свой вклад
вопросам экономики. Дело того потребовало. Но Оренбургский газоперерабатывающий завод с его
всё равно он однолюб, Вакулин Владимир Ива- молодым, энергичным директором и в сокращение
нович, как в профессии, так и в семейной жизни, валютных затрат на приобретение реагентов, каповстречавший еще в техникуме будущую спутни- тализаторов, цеолитов, оборудования и запасных
цу свою, супругу Галину Денисовну.
частей к нему, а впоследствии и в прекращение их
В 1975 году В. С. Черномырдин приглашает Ва- закупок за рубежом.
кулина, молодого тогда специалиста, на растущий
А сколько сил было отдано промышленному
не по дням, а по часам газоперерабатывающий за- испытанию на крупнотоннажных установках таких
вод. Одна за другой появляются записи в его тру- реагентов, как диэтаноламин, метилдиэтаноламин,
довой книжке: начальник производства, главный алюмоокcидных катализаторов Клауса и Сульфрен.
технолог, главный инженер флагмана газовой ин- А еще различные пеногасители для аминовых продустрии страны. Опыт нарабатывался, знания уг- цессов и многое другое, что было внедрено, опроболублялись. Пора было примерять заводскую «шап- вано, задействовано в его «спрессованное время».
ку Мономаха». В 1984 году В. И. Вакулина назначаВладимир Иванович производит впечатление
ют директором ГПЗ.
человека уравновешенного и даже самодостаточОн впрягся в повседневные дела. Загруженный ного. Но под этим спокойствием, расчетливостью
до предела переработкой сырого газа, завод стал чувствуется яростная энергия вулкана: дело прежде
сбиваться с напряженного технологического ритма. всего, дело. Он мог и умел добиваться своего, нуж— Ведь до чего доходило, — вспоминает Вла- ного газоперерабатывающему заводу. Не зря ордена
димир Иванович, — вскроют, бывало, насос, а ра- «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, Себочего штурвала нет — разрушен агрессивной сре- ребряная медаль ВДНХ — в его послужном списке.
дой, в аппаратах дыры с кулак.
Всю свою большую трудовую жизнь Владимир
К тому времени выяснилось, что установки до- Иванович с удовольствием ходил на работу. Для
очистки отходящих газов после процесса Клауса него она не подневольная обязанность, не рутина.
на I и II очередях «не тянут». В ходе переработки Для него работа — счастье или, по крайней мере,
образовывалось более 20 наименований кислот, фундаментальная основа его.
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ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ИСТОРИЯ ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ
В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Б. И. Прогнимак,
М. Р. Чубенко, В. С. Черномырдин на праздничном митинге
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ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

П. С. Суров вручает символический ключ от третьей очереди комплекса Ю. Ф. Вышеславцеву

На праздничном митинге выступает министр газовой промышленности СССР
С. А. Оруджев
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ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

ВЫ ПОМНИТЕ? . .
Вы помните, Василий Яковлевич, октябрь 1989
года, четырнадцатое число? Профсоюзная конференция. Завод ошарашен: небывалое дело — директора не назначают вышестоящие инстанции,
его выбирает коллектив!
Вас было двое, кандидатов на этот пост. Вы,
Климов В. Я., шли вторым
номером, а первым был
В. И. Настека, прекрасный специалист, инженер с творческой жилкой,
здесь же, на газоперерабатывающем, начинавший оператором.
Выбрали Вас. Собрание было бурным, слишком, может быть, эмоциональным. Но ведь и
тучи над заводом, над
всей страной не сгущались — они уже обложиВ. Я. Климов
ли небо.
Вы работали начальником цеха № 2, затем заместителем главного инженера по производству, заместителем директора
по производству, занимали другие руководящие
должности. На директорские выборы Вы пошли,
будучи начальником производственно-диспетчерского отдела ВПО «Оренбурггазпром». А до этого Вы, выпускник Саракташской средней школы,
отслуживший в армии, учились в Куйбышевском
политехническом институте на факультете химической переработки нефти и газа. Затем — работа
на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе
оператором, старшим оператором, начальником
технологической установки, начальником цеха,
специализировавшегося на выпуске арктических и
специальных горюче-смазочных материалов.
Помните, Василий Яковлевич, апрель 1973
года? Вы приехали в Opeнбург и свою трудовую деятельность на ГПЗ начали с руководителя цеха получения серы. А можно разве забыть апрель 1974-го,
пуск первой очереди газоперерабатывающего? Кипящая сера меняет цвет на вишнёвый. Продукт этот
таинственный, такой же terra incognita, как вода, и
такой же перспективный.
Всей предыдущей производственной практикой, житейским опытом и нравственными установками Вы были, Василий Яковлевич, подготовлены к
директорскому креслу. Но кто же готов к катастрофе? Нет такой науки — катастрофоведение. В вузах
не учат, как противостоять всемирному потопу, не
разработаны методики, нет свода каких-то опорных правил. Всё, абсолютно всё директор вынужден брать на себя. Груз неимоверный.
Тут речь не идёт даже о профессиональном
долге, о служебной ответственности. Эти чувства,
эти обязанности присутствовали, но от Вас, Васи-
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лий Якoвлeвич, как от директора, лидера потребовалось нечто гораздо большее. Что? Всю душу, все
знания, весь опыт и еще какое-то чрезвычайно существенное качество, известное впереди идущим.
Голова разламывалась — с чего начать, за что
браться? Плановая система рухнула, жестокосердный рынок нависал над заводом. По стране уже
запорхали ваучеры, прокатились банкротства, вломилась приватизация, тотчас же окрещенная «прихватизацией». И на заводе пришлось ломать структуру управления. Появился коммерческий отдел,
отдел внешнеэкономических связей. Но как мало
зависело дело oт внутризаводской перестройки!
Каждый день начинался и заканчивался поступлением «черной» информации. Что-то ужасное
творилось в стране. Даже добычу золота объявили
нерентабельной. Значит, что же — и золотой запас
государства превращался в черепки? И рубль обесценился, опустел: финансы терпели крах. Пошли
неплатежи, недопоставки, срывы договоров. Зарплату стало нечем платить — разве можно такое
забыть? Помните, Василий Яковлевич, цены на
всё рванули аж за тысячу процентов, точнее, 1192?
Это — официальные данные.
Если бы Вам сказали лет за пять до того, что завод — этот стальной красавец, имеющий в своём
строго логическом облике что-то космическое,
средоточие достижений самой передовой науки,
интеллектуальной мощи человека — будет варить
мыло, шить постельное бельё в своём швейном
цехе, делать облицовочную плитку, торговать моющими средствами, цветами, металлическими решетками, бытовые приборы ремонтировать, — Вы
бы расхохотались. «Сумасшедший, — сказали бы
шутнику, — безумец».
А ведь пришлось, жизнь заставила. Реалист,
Вы не давали pacслабиться ни себе, ни инженернотехнической службе, ни рабочему классу. Вы один
только знаете, какие рубцы на сердце оставило
производство так называемых товаров народного
потребления. Как будто бы газ, заметим в скобках,
народ не потребляет.
Рост цен перевалил, как уже отмечалось, за
тысячу процентов, а зарплата никак не могла дотянуться до этой планки. Чтобы люди выстояли,
не чувствовали себя брошенными на произвол рыночной стихии, на заводе были введены льготы и
дотации. В столовых подешевели обеды, свыше 14
миллионов рублей вкладывалось в супы и котлеты.
Задыхаясь от безденежья, завод последнее отдавал
людям. Это был мудрый шаг. Нужно было сохранить
самую большую ценность — коллектив. И пенсионеры не были забыты, о них помнили, ценили их
самоотверженный в прошлом труд, помогали материально. Решались вопросы по расширению и реконструкции ГПЗ, строительству объектов четвёртой очереди, даже возводилось жильё. Много сил и
средств затрачивалось на решение экологических
проблем.

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ
Но сверхусилия коллектива не давали ожидае- ми компьютерами». Новый век, новая эпоха входимых результатов. В 1994 году реализовано продук- ли в цеха и службы завода.
ции на 55,6 процента! Три месяца не могли людям
Не всё еще было налажено, зияли еще прорехи,
выдать зарплату. Резко возросла дебиторская за- в 1999 году прибористы жаловались: за отчетный
долженность, на 1 января 1995 года она составила период в цехе не получено ни одного нового при318 264 млн. рублей. Как тут было не пасть духом, бора. Но свет в тоннеле разрастался, завод вставал
не отчаяться и руки не опустить! А тут еще смерть на ноги, набирал обороты. Ваш не только директорглавного инженера Виктора Ивановича Настеки, с ский, но личный, так сказать, вклад в возрождение
которым Вы делили все невзгоды первоначального предприятия ощутим: Вы — кандидат технических
периода перестройки…
наук, автор 24 изобретений. А это десятки милНо вот смотрите, вглядитесь: в тектонических лионов сэкономленных средств. В период вашего
сдвигах, хаосе неплатежей, непоставок, финан- директорства решены такие технически сложные
совом разврате той поры в гуще самой заводской задачи, как реконструкция установок доочистки
жизни блеснул лучик надежды. Стали уходить, не хвостовых газов процесса Клауса, реконструкция
выдержав перенапряжения, руководители-прак- горелок головной печи процесса Клауса, проведетики. Руководители с непрофильным образованием пошли переучиваться.
А главное, выявилась группа специалистов, почувствовавшая необходимость
во втором высшем образовании. К ним присоединились 15 молодых рабочих,
захотевших получить диплом инженера. Глубинное,
очень важное явление,
знаменующее собой целый
поворот в жизни предприятия. Здесь уловили веление времени, суть перемен:
требуются новые, более
высокого качества знания,
творчество, передовые технологии, научные достижения — то есть то, о чем
впоследствии не раз и не
Визит секретаря ЦК КПСС В. М. Зимянина на газоперерабатывающий завод.
два будет говорить, настойПредседатель Оренбургского облисполкома А. Н. Баландин, В. М. Зимянин, 3-й секретарь
чиво подчеркивая, в своих обкома КПСС Б. Н. Шебаршов, председатель Оренбургского горисполкома Ю. Д. Гаранькин,
В. И. Вакулин, В. Я. Климов. 1978 год
выступлениях президент
страны.
И вот наступил 1998 год. Помните? План про- на реконструкция абсорберов по очистке карачаизводства выполнен на 103,7 процента! Всё сосре- ганакского газа на второй очереди. Не утрачена и
доточилось в этом достижении — ваша настойчи- социальная сфера предприятия.
вость, воля, ум, изобретательность, умение рабоВаш труд отмечен орденом Трудового Красного
тать с людьми, сплачивать их, задавать оптимис- Знамени, премией имени академика И. М. Губкитический тон. Завод выбирался, выбрался из хаоса на Научно-технического общества нефтяной и гаперестройки.
зовой промышленности, званиями «Почетный раНесмотря на удручающее финансовое поло- ботник газовой промышленности», «Заслуженный
жение, коллективу удавалось переоснащать, за- изобретатель Российской Федерации».
менять устаревшее оборудование, держать на
Вы взвалили на себя директорскую ношу в оквысоте изобретательство и рационализаторское тябре 1989 года и покинули кабинет руководителя
движение, сотрудничать с наукой. В одной из спра- ГПЗ в октябре 2000-го. Одиннадцать лет. Вы выдервок тех лет натыкаешься на строчки: «В 1998 году жали. Вы — из породы тех, кто вытаскивает воз из
было принято 100% выполненных научно-исследо- колдобин и трясин бытия и ставит его на столбовую
вательских работ с учетом выплаты задолженнос- дорогу развития, стабильности, успеха. А такое,
ти за 1997 год на сумму 3897485,8 рубля». Или вот Василий Яковлевич, не забывается. Вы помните?..
ещё: «37 рабочих мест оборудованы персональны- Мы помним.
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БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
В своё время американский
Что это значит? И каждый ли
экономист русского происхожможет им быть? И откуда взятьдения В. В. Леонтьев, получився хозяину, если раннее детство
ший Нобелевскую премию за
у человека прошло на глухом
внедрение плановых основ хожелезнодорожном полустанке, а
зяйствования в капиталистичесвоспитывался и аттестат зрелоских странах, пытался обратить
ти получал в школе-интернате?
внимание мирового бизнес-соСуществует целая наука
общества на то, что экономику
управления, менеджмента. Но
захлестнула волна теоретизироуправленец, даже высочайшей
вания. В своей книге «Экономиквалификации топ-менеджер,
ческое эссе» он утверждает, что
всё-таки не хозяин. Чего-то таэкономика — это наука праккого тонкого, но крайне сущесттиков и для практиков. Добавенного менеджеру недостает.
вим к этому тезису, кстати, что
Чего же? В поисках ответа на
в переводе с греческого слово
этот вопрос мы не должны пу«экономика» означает «ведение
тать понятия «собственник» и
хозяйства».
«хозяин». Это несколько разные
Трынову досталось хозяйматерии. Далеко не каж дый
ство,
только что вышедшее из
собственник способен полноА. М. Трынов
штормов перестройки. Свою
ценным хозяином стать.
Искусству управления Анатолий Михайлович природную пытливость, любознательность АнатоТрынов, ныне действующий директор газоперера- лий Михайлович мог утолить десятком актуальбатывающего завода, учился, если можно так выра- нейших проблем, отыскивая для их разрешения
зиться, на служебной лестнице. После школы-ин- непроторённые пути. Он взялся за коренную.
Ибо уже глазами хозяина видел, что главный
терната, упомянутой нами выше, — ПТУ. Окончил
его с отличием. Затем институт, армия, оператор удар неплатежами, дефицитом материальных ретехнологической установки на ГПЗ, заместитель сурсов, финансовым беспределом был нанесён по
начальника цеха, главный инженер завода и — основным фондам предприятия. Именно взгляд
с октября 2000 года — его директор. Ступень за хозяина на перспективу развития завода заставил
его глубоко изучить положение дел с основными
ступенью, снизу вверх.
Он досконально знает производство — из пер- фондами сейчас, на данном отрезке времени. Его
вых, так сказать, рук, он превосходно разбирается в кандидатская диссертация, а затем и монография
«сословных» интересах коллектива — рабочих, уп- назывались так: «Экономико-статистический анаравленцев среднего и высшего звена предприятия. лиз воспроизводства основных фондов в газовой
Ему не надо объяснять существо работы отделов и промышленности».
Не как управленца, а именно как хозяина Анаслужб. Поэтому директор всегда ставит перед ними
трудные, но выполнимые задачи. Он демократи- толия Михайловича беспокоит то, что в последние
чен, внимателен к бытовым, житейским нуждам годы много средств Газпрома отвлекается от основсвоих подчинённых, что располагает к нему. Он от- ной деятельности и растрачивается не по назначемечает, поощряет хорошую работу, но строго спра- нию. Газпром, настаивает Трынов, должен занишивает с нерадивых, не прощает разгильдяйства, маться проблемами добычи и переработки газа.
В этом тезисе много страсти, даже, если хотираспущенности, халатности. И это справедливо,
потому что спрашивает директор с себя первого и те, боли, но, конечно, и хозяйственный расчет присутствует. Анализируя положение дел с основными
по самой высокой мерке.
На этих «китах» и зиждется его авторитет? Да, фондами, исследователь, ученый, экономист-пракно это пока что авторитет управленца. Мы же в не- тик приходит к выводу: целесообразно отделить
большом нашем очерке выделили вопрос о хозяи- транспортную систему от добывающих мощностей. И активнее, настойчивее работать над создане. Пойдём за ним.
Став директором газоперерабатывающего за- нием механизмов, всей атмосферы плодотворной
вода в 51 год, он, по диплому — технолог, всё своё конкуренции.
Что нужно делать сегодня, какими путями
внимание сосредоточил на экономике. Почему?
Положение обязывало? Разумеется. И каждый бы идти в день завтрашний? Богатый незаёмный
на его месте обозначил этот сектор работы, помес- производственный опыт, беспокойная творческая
тил бы его во главу угла. Но Трынов в этом «углу» мысль привели A. M. Трынова к определённым
изучает, въедается в вопросы фундаментальные, выводам. Да, необходимо техническое перевооруархисложные и важные — в воспроизводство ос- жение путём максимальной механизации и автоновных фондов завода, а шире — всей газовой про- матизации производственного процесса. Следует
совершенствовать методы планирования и учёта,
мышленности страны.
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отличается от работника, управленца, для которого эти временные ипостаси — разные континенты.
И ещё: хочу высказать одну
свою догадку. Допускаю, что не
каждый согласится с ней и примет
во внимание. Кое-кто, быть может, даже фыркнет: чепуха! Но я
уверен: глубинная черта, которая
непременно должна быть в характере хозяина и делает человека таковым, — это совесть. Не спешите,
пожалуйста, отбрасывать эту странноватую, на первый взгляд, мысль.
Давайте подумаем. Подумаем и посмотрим новыми глазами на такую
привычную — седьмой уже год у
руля! — фигуру директора газоперерабатывающего, на Анатолия
Михайловича Трынова.
внедрять АСУ, сетевые методы планирования и управления. Сегодня уже не обойтись без централизации ремонтных работ и специализированного
производства запасных частей. Но все эти усовершенствования находятся в области тактики.
Сегодня наступила пора решать вопросы на
стратегическом уровне. «Опыт рыночной экономики, — пишет A. M. Трынов, — показывает, что
совершенная конкуренция существует лишь как
частный случай среди мелких фирм, действующих
в тени крупных корпораций. Для развитых экономических систем характерна несовершенная олигопольная конкуренция, когда на рынке товара или
услуг действует несколько крупных корпораций,
которая практически никогда не приобретает характер монополистического сговора».
Экономист A. M. Трынов убеждён: государство
вполне может заменить конкурентный рынок олигопольным суррогатом. При этом достигается защищенность потребителя от произвола крупных компаний. Как хотите расценивайте эти выводы, но я
убеждён: это говорит хозяин.
Сегодня Оренбургский газоперерабатывающий завод представляет собою масштабную творческую лабораторию, ту экспериментальную площадку, на которой изыскиваются, проходят испытания и внедряются в производство новые методики и технологии ведения хозяйства.
Кое-кто может сказать, не слишком ли директор
увлекается будущими проектами, научными разработками? Нет. И вот почему: во-первых, он и как руководитель ГПЗ сегодня на высоте. Завод успешно
справился со всеми плановыми заданиями первого
полугодия 2007 года, о чем свидетельствует прессконференция, проведённая генеральным директором ООО «Оренбурггазпром» С. И. Ивановым на
территории завода. А во-вторых, по-другому хозяин
работать и не может. Для него прошлое, настоящее
и будущее — единое и неделимое целое. Именно
этим ощущением и пониманием жизни хозяин и

РАССУЖДЕНИЕ В ЭПИЛОГЕ
Есть фотография: два директора на ней. Первый — Виктор Степанович Черномырдин, второй — шестой по счету в директорском корпусе,
ныне действующий Анатолий Михайлович Трынов.

Между ними много общего. Опустим детали,
оставим хотя бы один только завод. Под актами
пусков первой, второй и третьей очередей стоит
подпись В. С. Черномырдина. Завод тот же, что и
при первом директоре, и… совершенно другой.
Другой! Черномырдинский пестовала, носила
на руках вся страна. Им гордились, давали всё, что
нужно, народному детищу. Завод Трынова — это
боец, вышедший из тяжелейших сражений за своё
существование. Это рано повзрослевший, много
испытавший и перенёсший коллектив, спокойно с
чувством собственного достоинства взирающий на
своё настоящее и будущее. Его врасплох уже не застанешь. Он готов к борьбе за своё существование,
за успех, за процветание.
Георгий Саталкин
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Чтобы жила
окружающая среда

Г

азоперерабатывающий завод. Пылающие факелы, черные дымные хвосты. По ночам клубящееся зарево на северо-западном от города
небосклоне. Выбросы в атмосферу отходов переработки оренбургского газа… Эта картина уходит
шаг за шагом в прошлое.
Сложный путь становления прошла служба охраны окружающей среды. С самого начала работы
завода в штатное расписание введена должность
заместителя главного инженера, отвечавшего за
водоснабжение, водоотведение, переработку сточных вод и их утилизацию. Вскоре под его руку отдана центральная заводская лаборатория, контроли-

рующая состояние воздушной среды рабочей зоны
и населённых пунктов близ газоперерабатывающего завода.
Вот на этой материальной и кадровой базе в
августе 1979 года и создана лаборатория охраны
окружающей среды. Руководил ею А. В. Ланцев.
С ним работали М. К. Шатилова, Л. А. Белослудцева, Л. В. Зюлин, Е. М. Стрельникова.
В 1988 году создается отдел охраны окружающей среды. Сюда приходят Л. П. Костарева, в августе 2002 года ей присвоено звание «Ветеран ООО
«Оренбурггазпром», и Н. А. Карга. С годами возрастают требования к экологической обстановке,

Ночные жатвы: хлебная и газовая
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совершенствуется структура этой службы. Здесь самоотверженно трудились А. Ф. Гусев, Т. Г. Симонова, И. М. Райкин, А. В. Евдокимов, О. А. Тамошина.
Многое сделали для развития экологической
службы завода Н. А. Рябов, К. И. Лысиков. Продолжая этот ряд, следует назвать имена А. Т. Шушпанова и И. Н. Прыскалова, работающего ныне заместителем главного инженера завода и курирующего вопросы охраны окружающей среды.
Какие задачи были поставлены перед экологами завода? Это — прежде всего организация целенаправленной деятельности подразделений для
сохранения природной среды, обеспечения экологической безопасности эксплуатации заводских
подразделений, минимизации техногенного воздействия на среду обитания за счет использования
безотходных и безвредных технологий, открытого
контроля за выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.

Газоперерабатывающий завод — как бы постоянно действующая строительная площадка: идет
реконструкция
работающих установок цехов. Она
направлена на обеспечение промышленной безопасности технологических
объектов,
оздоровление
экологической обстановки
в районе завода, повышение доли перерабатываемого газа Карачаганакского
месторождения.
Анализ данных показыЗаместитель главного инвает, что с 1982 по 1990 год
женера по охране окружаюсодержание загрязняющих
щей среды и водоснабжению
веществ в воздушной среде
И. Н. Прыскалов
снижено более чем в 2 раза,
в том числе серы — в 2,5 раза. Внедрение природоохранных разработок позволило к 1995 году довести выбросы загрязняющих веществ до нормативных показателей.
Принята корпоративная экологическая программа, реализация которой привела не только к
снижению загрязнения атмосферы, но и к стабилизации выбросов на уровне 40 тысяч тонн в год. Так,
в 2000 году введен в эксплуатацию факельный коллектор для ликвидации факелов высокого давления
третьей очереди завода. Объединены факельные
системы третьей и второй очередей, что позволило
сократить количество выбрасываемого дымового
газа и удалить источник выброса от ближнего населенного пункта Холодные Ключи.
В 2002 году закончено строительство и введен
в эксплуатацию ряд объектов. На установке У-331
вместо поршневых, выработавших свой ресурс, появились центробежные компрессоры. При этом сократилось количество остановок третьей очереди,
и как следствие, уменьшились сбросы на факелы.
На действующей установке очистки ПБФ от сернистых соединений У-335 внедрен новый процесс
регенерации щелочи «ВНИИУС-12», при котором
обеспечивается глубокая доочистка углеводородов от меркаптанов и значительно снижаются выбросы углекислого газа в атмосферу. Проведена
реконструкция закачки промстоков в пласт У-120,
заменены железобетонные подземные резервуары
промстоков, находившиеся в эксплуатации с 1976
года, на более надежные надземные металлические резервуары.
Новая, дополнительно сооруженная, трехсекционная градирня пленочного типа обеспечила
стабильную работу ГПЗ в жаркое время года. В результате ввода грануляции серы произошло уменьшение пыли серы в 4,5 раза по сравнению с отгрузкой комовой серы.
Наблюдение за состоянием воздушной среды
ведётся с 1974 года в шести населённых пунктах,
расположенных в районе завода, и по факелам.
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Если в 1978 году отмечено 438 случаев превышения предельно допустимой концентрации по специфическим загрязнителям, в 1988 году зарегистрировано их 187, то начиная с 1991 года и по настоящее время случаи превышения носят единичный
характер.
Для обеспечения экологической безопасности
зоны ответственности в 2003–2005 годах введены в эксплуатацию восемь стационарных постов
контроля загазованности атмосферного воздуха в
поселках П. Покровка, Холодные Ключи, Каргала,
Горный, Юный, Бродецкое, Черноречье и Родничный Дол. Это позволило получать анализы воздуха
на содержание загрязняющих веществ ежечасно
в автоматическом режиме и передавать данные
в диспетчерский пункт ГПЗ и ООО «Оренбурггазпром».

Инженеры отдела ООСиВС Т. Г. Симонова и Г. А. Макеева

Ведутся работы по проектированию системы
сбора и переработки низконапорных газов и газов
регенерации цеолитов, что позволит перевести
технологические печи завода и КТЦ с топливного на товарный газ и обеспечит выпуск товарного
газа, подаваемого в магистральные газопроводы,
в соответствии с требованиями ОСТ 51.40 (снижение содержания сернистых соединений).
В 2005 году заработали дополнительный блок
осушки газов и меркаптанов установки У-192 и отделение фильтрации газов от пыли цеолитов. В результате производительность установки У-192 увеличена с 6 до 9 млрд. кубометров в год.
В 2004–2006 годах приведены в соответствие с
требованиями действующих норм и правил РФ факельные системы завода.
В 2007 году введены в эксплуатацию объекты реконструкции азотно-кислородной станции
с установкой модернизированного блока АКд-2,
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позволившего увеличить производительность АКС по газообразному азоту с 4,62
до 16,0 млн. кубометров в год. Это связано с повышенным потреблением азота на
собственные нужды (изменение правил
безопасности газоперерабатывающих заводов, факельных систем и т. д.). Произведена реконструкция установки У-335 — отделение очистки ПБФ.
Резервные отделения очистки пропанбутановой фракции предназначены для ее
очистки от сероорганических соединений,
что обеспечит бесперебойную работу установки У-335 при плановых и других остановках основной технологической линии.
Ввод в эксплуатацию резервной линии создаст условия для более устойчивой работы
всей третьей очереди и повысит качество углеводородной продукции.
Для обеспечения стабильности аналитического оборудования и
оптимальных санитарно-бытовых
условий персонала центральной заводской лаборатории завершаются
строительно-монтажные
работы
по реконструкции её помещений,
систем инженерного обеспечения
(электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция) в
соответствии с действующими нормами и правилами.
Большая планомерная работа
ведется и по замене насосно-компрессорного и технологического
оборудования, так в 2003–2006 годах заменены котлы-утилизаторы
на установках производства серы
1,2У-350, центробежные насосы на
установках сероочистки газа третьей очереди 1,2,3У-370, рекуперативные емкости установок 1,2,3У-70 и
У-30.
Ведется постоянная работа по предотвращению
загрязнения подземных вод, сокращению забора
свежей воды. Для этого налажен систематический
контроль за качеством очистки сточных вод, надежности захоронения промышленных стоков. Но
и этого уже недостаточно, завод идет дальше: начал
осуществляться проект стоимостью 1,5 миллиарда
рублей. В 2006 году заключен контракт с канадской
фирмой «Глобал Петро Кемикал Процессез Инк» на
реконструкцию очистных сооружений газоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в
2009 году. Главным результатом ее будет не только
повышение надежности функционирования промышленных объектов, но и экологическая эффективность. Экономический эффект составит почти
200 миллионов рублей в год.
Канадская технология представляет собой
сплав достижений в очистке промышленных вод.
Она позволит создать систему повторного исполь-

ПЕРВЕНЕЦ ГАЗОХИМИИ
РОССИИ

зования глубокоочищенных сточных вод для технологических нужд газоперерабатывающего комплекса и Каргалинской ТЭЦ.
В 2007 году обновлены выработавшие свой ресурс гликолевые насосы на установке У-11, заменена фонтанная арматура на нагнетательных скважинах Н-8,2 установки закачки промстоков в пласт.
Для предотвращения загрязнения почвы отходами производства проведена их инвентаризация.
Построена и введена в эксплуатацию в 2003 году
установка по обезвреживанию нефтесодержащих
шламов. Отработанные катализаторы передаются для повторного использования на объекты
стройиндустрии.
Впереди у экологов не менее трудные задачи.
К 2010 году необходимо завершить реконструкцию
системы сбора и переработки низконапорных газов
с установкой дополнительных компрессоров, про-

извести замену морально устаревших и физически
изношенных автоматических газоанализаторов
отходящих и дымовых газов на установках получения серы и доочистки отходящих газов. Провести
реконструкцию установок переработки кислого
газа методом Клауса и доочистки отходящих газов
методом Сульфрен для увеличения степени конверсии сероводорода в получении элементарной серы
и снижения выбросов в атмосферу сероводорода и
сернистого газа. Необходимо разработать проект и
выполнить реконструкцию систем водоснабжения
и водоотведения. На повестке дня — вопрос о разработке и внедрении бессажевого сжигания сборных газов на факельных системах завода.
Реализация этих и других задач будет способствовать дальнейшему снижению техногенного
воздействия завода на окружающую среду.
Георгий Саталкин
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«Солнечный» газ

Г

елий как химический элемент открыт в 1868
году французом Ж. Жансеном и англичанином Дж. Лоньером не на Земле, где его содержание ничтожно мало, а при изучении газовой атмосферы Солнца. Жидкий гелий — самая холодная
жидкость на Земле. В 1938 году советский ученый
академик П. А. Капица открыл уникальное свойство «солнечного» газа — сверхтекучесть, т. е. способность течь практически без вязкости.
Во время первой мировой войны и после нее
гелий широко применялся для наполнения дирижаблей и аэростатов воздушного заграждения, затем бурное развитие авиации на долгие годы вытеснило производство таких аппаратов.
Потребность в гелии резко возросла в связи с
открытием космической эры, развитием медицины, внедрением новых технологий в металлургии
и сварочном производстве.
По уровню производства или потребления гелия можно косвенно судить о военном и научнотехническом потенциале страны, уровне развития
медицины и т. д. Так, для запуска космического
корабля «Шатл» требуется 200 тысяч кубометров
гелия, один медицинский томограф потребляет в
сутки 12–15 литров жидкого гелия.
До недавнего времени гелий относили к стратегическим продуктам, данные о его производстве
и потреблении в различных странах были засекречены.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Игорь Леонидович Андреев родился
в 1922 году в г. Гатчине, в семье учителей. В 1939 году с отличием закончил
образцовую ФЗД (фабрично-заводскую
десятилетку) в Ленинграде и поступил в
кораблестроительный институт. С июня
1941 года на Ленинградском фронте
занимался испытаниями (в том числе
в боевых условиях) различных видов
боеприпасов.
В 1946 году с отличием закончил кораблестроительный институт. До 1966
года работал на Балтийском заводе,
пройдя путь от инженера-технолога до руководящих постов в
монтажном цехе, котельном бюро, отделе машиностроения.
С марта 1966 года — заместитель начальника отдела и главный конструктор гелиевых установок в ЛенНИИхиммаше.
С 1986 года — генеральный конструктор Минхиммаша СССР
по установкам и комплексам оборудования для получения гелия
и этана из природного и попутного нефтяного газа. Руководил
созданием установок получения гелия производительностью
3 и 5 млрд. кубометров в год по исходному газу. При разработке и изготовлении аппаратуры этой установки на Сумском НПО
им. Фрунзе внес большой личный вклад в дело внедрения современной передовой технологии изготовления аппаратуры.
За создание и внедрение установок получения гелиевого
концентрата из бедных гелиеносных газов производительностью 3 млрд. кубометров в год по перерабатываемому газу Игорю Леонидовичу, руководителю работы, в 1980 году присуждена Государственная премия СССР.
И. Л. Андреев — автор многих печатных трудов и свыше 30
изобретений. Награжден орденом «Знак Почета», девятью медалями, множеством грамот и медалей ВДНХ, премиями Минхиммаша СССР. Умер 9 апреля 1996 года.
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Наиболее крупные месторождения нефти и
газа, содержащие гелий, расположены в США, Канаде и Алжире. Содержание гелия там достигает
0,3–0,5 процента.
Три вышеназванные страны экспортируют гелий в Англию, Францию, Германию, Бельгию, Голландию, Швецию, Норвегию, Сингапур, Японию и
другие промышленно развитые страны.
В 1960–70-х годах, время наиболее престижных
космических программ, в США добыто 140 млн. кубометров гелиевого концентрата.
По сравнению с 60-ми годами прошлого века в
первой половине 90-х годов почти втрое снизилось
использование гелия в космических программах,
почти в полтора раза возросло в криогенной технике, незначительно увеличилось в сварочном производстве, хроматографии, высокотемпературных
газоохлаждаемых реакторах, воздухоплавании и
течеискании. Тем не менее в США, в подземном
хранилище в Клифсайде, накоплено свыше миллиарда кубометров гелиевого концентрата, так как
его запасы на земле ограничены и невосполнимы.
Отсутствие в СССР необходимого количества
гелия стало одной из причин, не позволивших выиграть престижную задачу: высадить первыми человека на Луну.
До 1978 года в СССР эксплуатировалось четыре небольших завода (Ухтинский, Московский, Отрадненский и Миннибаевский), использовавшие в
качестве сырья природный и попутный нефтяной
газ, содержащий гелий. Суммарно они производили около 1,4 млн. кубометров гелия в год.
В феврале 1978 года на Оренбургском гелиевом заводе получены первые кубометры товарного
гелия. Завод уникален, в мире нет установок, позволяющих в промышленных масштабах получать
гелий из месторождений газа со столь малым содержанием «солнечного» газа — всего 0,055 процента.
Гелиевый завод входит в состав Оренбургского
газового комплекса по добыче и переработке природного газа и осуществляет его глубокую переработку методом криогенного фракционирования.
I очередь завода в составе двух гелиевых блоков введена в эксплуатацию двумя пусковыми
комплексами, в декабре 1977 года и в июне 1980
года, мощностью каждого блока три миллиарда кубометров гелиеносного сырья в год. В марте 1978
года Оренбургский гелиевый завод выпустил первую партию промышленной продукции — гелиевый концентрат, а в 1981 году начал создаваться
цех по его сжижению.
II очередь пущена в эксплуатацию тремя пусковыми комплексами, в декабре 1983 года, сентябре
1984 года и в сентябре 1985 года, единичной мощностью три миллиарда кубометров перерабатываемого гелиеносного газа в год.

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ
В июне 1989 года введена в эксплуатацию III
очередь завода мощностью 3,5 миллиарда кубометров перерабатываемого гелиеносного газа в год.
Суммарная производительность гелиевого завода по перерабатываемому газу составила 18,5
миллиарда кубометров в год. Установки очистки
газов от меркаптанов, входящие в состав гелиевого завода, дали возможность реализовывать газ в
дальнем зарубежье. Способ получения гелиевого
концентрата, установки и способы получения гелия и этана на Оренбургском гелиевом заводе защищены авторскими свидетельствами.
В проектировании и строительстве ОГЗ принимали участие около 130 научно-исследовательских,
проектно-конструкторских и строительно-монтаж-

ных организаций. Головные из них ЮжНИИгипрогаз, ВНИИгаз, ЛенНИИхиммаш (генеральный
конструктор И. Л. Андреев) и Сумское научно-производственное объединение (генеральный директор В. М. Лукьяненко).
Все оборудование, установленное на ОГЗ, отечественного производства, все аппараты, емкости,
теплообменники, компрессорное оборудование
имели порядковый номер «1».
________________________
* Данные из доклада генерального конструктора по
проблеме гелия, лауреата Государственной премии СССР,
Почетного члена Академии холода И. Л. Андреева на Первом международном конгрессе «Гелий–94».

Сергей Миронов

Там, где пели жаворонки
(Из воспоминаний директора)

1
— Ну что ж, поедемте, покажу вам ваше новое
рабочее место. С этими словами директор дирекции строящегося гелиевого завода Вячеслав Васильевич Шеремет встал из-за стола, пригнувшись,
вышел из вагончика. Призывно скрипнув, открылась дверь «пазика».
— Прошу, — Вячеслав Васильевич протянул
руку, и Герасименко, только что назначенный на
должность главного механика, вошел в автобус.
Вагончик, в котором размещалась дирекция
строящегося ОГЗ, находился возле газоперерабатывающего завода, что в 30 километрах от Оренбурга, и через несколько минут они уже были на
стройплощадке. Впрочем, стройплощадкой место почти что в чистом поле можно было назвать
весьма условно. Был конец апреля 1976 года, утро,
и строители еще не приехали. В свежем и чистом
воздухе улавливался слабый аромат степных тюльпанов. И неумолчно пели жаворонки.
Минуты две оба стояли молча, вглядываясь в
бескрайнюю степь, потом Шеремет сказал:
— Вот здесь мы должны построить завод. И времени на это нам отпущено совсем немного. Так что
прошу вас, Михаил Николаевич, приступить к работе незамедлительно.

2
То апрельское утро врезалось в память на всю
жизнь: другой город, новое дело, новый, еще не
построенный завод. И осознанное предчувствие:
будет сложно, будет трудно, но и интересно. Так и
оказалось.
С этого и начал свой рассказ Михаил Николаевич Герасименко, директор ОГЗ с июня 1988 по
январь 2002 года, ныне директор Оренбургского
филиала ООО «Криор», удостоенный ордена «Знак
Почета» за становление и развитие Оренбургского
гелиевого завода.
«Начинали мы с обустройства системы оборот-

ного водоснабжения, монтажа компрессорных станций — это, считай, сердце
управления технологическим процессом. А в июле
1976 года стало поступать
оборудование. Изготавливали его на Сумском НПО
«Машиностроение».
На нем построили специальный огромный цех
для производства аппаратов
для гелиевого завода и все
они поступали под номером
«один», то есть таких нигде и никогда еще не делали. Директором завода в Сумах был Владимир Матвеевич Лукьяненко. Вот как его охарактеризовать?
Мудрейший и замечательный человек. Его очень
уважали, любили и на заводе, и в городе. Одно время он, по настоянию Кучмы — тогда президента Украины, работал министром Нефтехиммаша. Кучма
приглашал его и на должность премьер-министра,
но Лукьяненко отказался и, в конце концов, вернулся на родной завод в родной город.
Все оборудование, аппараты были уникальны
и очень громоздки, крупногабаритные. Иначе не
получалось: ведь гелия в оренбургском газе всего
лишь 0,055 процента, это и диктовало условия его
добычи. Помнится, вели монтаж главной понизительной подстанции — вес 110 тонн, для такой махины и крана-то у нас не было, сделали салазки и
волокли ее по снегу, а потом несколькими кранами поднимали и монтировали. Наверное, древние
египтяне так собирали пирамиды — навалившись
всем миром. Но было оборудование и потяжелее,
до 160 тонн. Поступало оно на нескольких железнодорожных платформах и собиралось на месте,
по частям. Без сильной механоремонтной службы
сделать это было бы чрезвычайно сложно, поэтому
большое внимание уделяли созданию и сплочению

365

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

коллектива. Можно сказать, что мы работали в одной упряжке: главный технолог Юрий Павлович
Васько, главный энергетик Николай Андреевич Голенковский, главный приборист Герман Викторович Тихомиров и я, главный механик. Очень четко
и слаженно работали. Мы, заводчане, как артель
бурлаков, тянули общую лямку и не пытались переложить ответственность или просчеты друг на
друга.
В то время многие стремились поступить на
работу в организации Мингазпрома — легче получить квартиру. Смотришь — специалист неплохой и работает старательно, а ордер на квартиру
получил — кладет заявление на стол. Неудивительно: работать приходилось не по графику, а как
требовали обстоятельства. Порой — от темна до
темна. У каждого из нас, кого я назвал, в кабинете
раскладушка, термос — домой не всегда удавалось
уехать.
Условия работы вынуждали и учиться друг у
друга — каждый из нас знал и технологию, и устройство аппаратов и приборов систем управления.
В дальнейшем мне это очень пригодилось.

3
Были в работе моменты и серьезные, и курьезные. Как-то срочно и, как на грех, поздно вечером
потребовалась аргонодуговая резка. Шеремет тогда
уже в обкоме партии работал и, всегда деликатный,
сдержанный, сказал мне неожиданно категорично:
«Что хочешь делай, хоть разбейся, но чтобы к ночи
резка работала, и мне доложи в любое время. Иначе с меня голову снимут, а я с тебя, не обессудь».
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Что мне делать-то? На заводе аргона нет, но знаю,
есть на складе в одной монтажной организации.
Склад закрыт, на дворе ночь, строители давно уехали. Беру с собой газорезчика, протянули шланги к
складу, говорю: «Срезай замок». Взяли пять баллонов аргона, и я оставил расписку: «Я, такой-то, взял
пять баллонов аргона ввиду острой производственной необходимости. Обязуюсь вернуть при первой
же возможности». И расписался. Замок повесили
на место, закрыли, наладили резку, и я в три ночи
позвонил Вячеславу Васильевичу домой, доложил:
«Резка работает, все в порядке». Шеремет словно и
не спал, голос бодрый, облегченно вздохнул: «Слава богу! Действуй».
А утром нашел меня на установке управляющий трестом, несется как бык, хватает за грудки и
начинает трясти как грушу. Здоровый был мужик:
«Ты что, Герасименко, вытворяешь? Ты по какому
праву аргон у меня воруешь?». А я так мягко руки
его разжал и говорю: «Дорогой мой, да кто же так
ворует, чтобы расписку оставил и даже время указал. А? Видал ты когда-нибудь таких жуликов? Ведь
мы твою работу ночью выполнили, тебе премию
дадут, на планерке похвалят, а мне что светит?
Строгача влепят за то, что тебе помог». Он и рассмеялся: «Ох, и хитер ты, Герасименко, яки бис.
Впрочем, ты прав, одно дело делаем. Только если
все такие шустрые будут, так у меня весь трест растащат. Ладно, что надо — говори заранее, а замки
не пили».
Да ведь и правда делали общее, большой важности государственное дело.

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ

4
В проектировании, строительстве, изготовлении оборудования для гелиевого завода принимали участие свыше ста проектных, научных,
машиностроительных и других организаций, но
львиная доля работ легла на плечи ЮжНИИгипрогаза, ВНИИгаза, ЛенНИИхиммаша, Сумского
НПО «Машиностроение» и Оренбургэнергостроя.
И нельзя не отметить выдающуюся роль в создании гелиевого завода генерального конструктора
ЛенНИИхиммаша Игоря Леонидовича Андреева.
Он был человеком неиссякаемой энергии, болел
душой за гелиевый завод, стучался в двери самых
высоких кабинетов, требовал, доказывал, что «солнечный» газ стране необходим, как и воздух. Игорь
Леонидович собрал под свои петиции 64 (!) визы
высших чиновников ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, министерств. И лишь после выступления
И. Л. Андреева и генерального директора Сумского НПО «Машиностроение» В. М. Лукьяненко перед руководством Совета Министров СССР, где они
дали гарантию, что спроектируют и построят завод
полностью на отечественном оборудовании, было
принято решение: заводу быть!
У нас ведь как получается? Если на высшем
уровне решили, значит, все: хоть из кармана завод
вынь и завтра же положи в оренбургской степи.
Работали в обстановке жесточайшего цейтнота.
А оборудование действительно сложнейшее, уникальное. Достаточно сказать, что на одном из аппаратов предстояло наварить 400 километров тонких
трубок. Один некачественный стык — и аппарат
вышел бы из строя. Ювелирная работа. В процессе проектирования гелиевого завода разработаны,
внедрены десятки, сотни изобретений, и в 1980
году за проектирование и внедрение установки
получения гелиевого концентрата из бедных гелиеносных газов группе ученых и специалистов,
в том числе И. А. Андрееву, начальнику установки
Х. Н. Ясавееву, старшему оператору М. Д. Соковину
присуждена Государственная премия СССР. Впрочем, до этого еще много было событий. И радостных, и грустных.

5
В декабре 1977 года закончили монтажные
работы на первом пусковом комплексе гелиевого
завода: главная понизительная подстанция, водооборотный цикл, компрессорная воздуха КИП,
азотно-кислородная станция, пропанохолодильная
установка, дожимный компрессорный цех и гелиевая установка производительностью 3 миллиарда
кубометров по природному газу, цех наполнения и
хранения гелия.
Ко времени приема газа вспомогательные объекты были приняты в эксплуатацию и готовы к
обеспечению гелиевой установки для проведения
пусконаладочных работ.
25 декабря 1977 года в шестом часу утра приняли газ на I очередь завода. Днем состоялся митинг, и в торжественной обстановке начальник
управления строительства «Оренбургэнергострой»

Петр Сергеевич Суров вручил главному инженеру
ОГЗ Василию Васильевичу Николаеву символический ключ от завода. Началось комплексное опробование оборудования с включением его в эксплуатацию.
Пусконаладочные работы на гелиевой установке велись поблочно: блок осушки, блок конденсации, блок выделения гелиевого концентрата, блок
азотохолодильного цикла. Эти работы, несмотря на
то, что оборудование все шло под заводским номером «1» и опыта его эксплуатации не было, прошли
успешно с первого раза.
Но с началом пусконаладочных работ на блоке
тонкой очистки гелия начались проблемы с технологическим режимом по расходам, температурам.
На этом этапе генеральный конструктор Игорь
Леонидович Андреев и начальник Союзгазпереработки Мингазпрома Виталий Андреевич Степанюк
с огромным опытом в процессах переработки газа

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Вячеслав Васильевич Шеремет родился 31 августа 1941 года в г. Орске.
Трудовую деятельность начал в 1960
году. Помощник оператора, оператор,
старший инженер, начальник отдела,
заместитель директора по капитальному строительству Орского нефтеперерабатывающего завода Миннефтепрома СССР (1960–1973). Член КПСС
с 1969 года. В 1973 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Директор дирекции строящихся газоперерабатывающих заводов, директор дирекции по обустройству
Оренбургского газоконденсатного месторождения, директор
дирекции строящегося гелиевого завода (1973–1977). Заведующий отделом нефтяной, газовой и химической промышленности Оренбургского обкома КПСС (1977–1979).
Руководя дирекцией строящегося гелиевого завода, реорганизованной в Оренбургский гелиевый завод, проявил себя высокопрофессиональным специалистом, опытным организатором и руководителем завода — первенца советской гелиевой
промышленности. Сумел в короткий срок организовать коллектив, завершить ввод в строй в 1977 году первой установки первой очереди гелиевого завода и, реализовав рекомендации заместителя директора института «ВолгоУралНИПИгаз» А. Ф. Молчанова, получить гелиевый концентрат высшей пробы. Перейдя
на работу в Оренбургский обком КПСС заведующим отделом
нефтяной, газовой и химической промышленности, курировал
Всесоюзное промышленное объединение «Оренбурггазпром» в
кадровых, экономических и производственных вопросах.
Слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС
(1979–1981). Заведующий промышленным отделом Оренбургского обкома КПСС (1981–1982). Инструктор отдела тяжелой
промышленности и энергетики ЦК КПСС (1982–1985). С 1985
года — заместитель, с 1988 года — первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР. С 1989
года — заместитель председателя Правления Государственного газового концерна «Газпром». С 1993 года — заместитель,
с 1997 года — первый заместитель председателя Правления
ОАО «Газпром». С 1996 года — член Совета директоров РАО
«Газпром». С 1998 года — член Совета директоров ОАО «Инкомбанк», банка «Империал». Член Совета директоров ДЗАО «Газпроминвестхолдинг».
Депутат Оренбургского областного Совета народных депутатов (1977–1979).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976),
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (1995), медалями.
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Обсуждение технологических режимов работы на Оренбургском
гелиевом заводе. В центре — генеральный конструктор
И. Л. Андреев

взяли руководство на себя. Как я в шутку говорил:
«Виталий Андреевич давал задание звену монтажников «отсюда отрежь — сюда привари», а авторский надзор «по месту» выпускал чертежи для
техдокументации.
А 12 февраля 1978 года пошли первые кубометры товарного гелия. Весь этот период — ни выходных, ни проходных, но страна получила столь необходимый ей «солнечный» газ, и с пуском только
I очереди производство его увеличилось в четыре
раза. Конечно, и в этот день мы пробыли на заводе
допоздна, а потом все руководство село в автобус,
и поехали мы в город. И так было радостно, такое
чувство гордости было на душе, что мы, не сговариваясь, запели «День Победы». Грех не отметить
такое событие. В гостинице «Оренбург» начальник
Союзгазпереработки Виталий Андреевич Степанюк и генеральный конструктор ЛенНИИхиммаша
Игорь Леонидович Андреев нашему приезду обрадовались, после взаимных поздравлений ринулись
к холодильнику: «Знали, что вы приедете, заранее
все припасли». До трех ночи просидели, десяток тостов произнесли, потом разъехались по домам. А в
семь утра — подъем и на автобус. Работать. И еще
с неделю настроение было приподнятое, никто ни
на кого и голоса не повысил, наверное, даже и сам
завод улыбался, не только люди. Теперь мы точно
знали, что пустим и вторую, и все последующие
очереди. Сможем. Сделаем. Так и получилось. Но
первая очередь была самой трудной, самой памятной и дорогой для сердца.

6
И с первой, и с последующей очередями мы
еще немало помучились. В начале первого периода
эксплуатации удивительно легко была достигнута проектная производительность, а через месяц
даже значительно превышена. Весь коллектив ох-
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ватила какая-то эйфория, но многие специалисты
уже обратили внимание на ряд настораживающих
фактов: давление газа на входе оказалось ниже
проектного из-за больших потерь на промыслах и в
аппаратуре газоперерабатывающего завода (47–49
вместо 55–56 атм.); колебания давления во времени были большими, нежели проектные.
В результате сместились температурный и геометрический уровни конденсации, что привело к
гидроударам криогенной жидкости, к вибрациям
прямых участков труб и выходу из строя теплообменников.
И в мае 1978 года обнаружился переток в теплообменнике Т1 между входящим потоком природного газа и отходящей метановой фракцией, что полностью исключило дальнейшую работу комплекса.
При вскрытии оказалось, что разрушены трубки на
прямых участках от трубной доcки до витой части
теплообменника напротив входного штуцера с явным признаком усталостного излома.
На совещании при генеральном директоре
ВПО «Оренбурггазпром» Юрии Федоровиче Вышеславцеве все участники выглядели подавленно, ведь
цикл изготовления этого теплообменника занимал
около года, а страна остро нуждалась в гелии. Ситуация казалась безвыходной, проблема неразрешимой. И вдруг Игорь Леонидович Андреев буквально
закричал: «А ведь на острове Борнео был подобный

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ

Директор гелиевого завода В. В. Николаев и генеральный
конструктор Минхиммаша СССР И. Л. Андреев на гелиевом
заводе. 1987 год

случай — это автоколебания!». То есть собственная
частота трубки, зависящая от длины и диаметра,
совпала с частотой колебаний, вызываемых потоком газа, исходящим из штуцера. Это вызвало
увеличение амплитуды колебаний трубок, что и
привело к их разрушению. К счастью, количество
разрушений трубок не превышало 10 процентов от
общего количества. Это позволяло при отглушении
поврежденных трубок сохранить проектную производительность установки.
На совещании сразу приняли решение отремонтировать теплообменник без демонтажа —
причина, вызывающая автоколебания, устранялась
монтажом распределительного кожуха с четырьмя
входными штуцерами в межтрубное пространство,
что меняло частоту колебаний, вызываемых потоком газа.
На совещании присутствовал генеральный
директор Сумского машиностроительного объединения Владимир Матвеевич Лукьяненко, который
как поставщик оборудования взял на себя обязательство провести ремонт по чертежам авторского надзора ЛенНИИхиммаша. На завод прибыли
работники шеф-монтажного управления СМПО
во главе с начальником Юрием Назаренко и главным сварщиком СМПО Борисом Александровичем
Бриксманом. Срочно изготовили и доставили на
завод комплектующие и материалы.

Митинг, посвященный пуску I очереди гелиевого завода. 31 декабря 1977 года
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Со стороны Мингазпрома работами руководил
В. А. Степанюк. В результате четкой организации
и самоотверженного труда всех, занятых этой проблемой, намеченное выполнили в сжатый срок, и
в июне 1978 года комплекс работал на проектной
производительности…
Технология получения гелия не везде оказалась совершенной, приходилось учиться на ошибках, менять в некоторых случаях и технологический процесс, и переделывать некоторые аппараты,
ставить дополнительные.
К примеру, немало хлопот доставила установка
тонкой очистки от водорода. Процесс осуществлялся на окиси меди, на круглых пластинках размером
с крупную монету. Процесс очистки протекает при
очень высокой температуре, и когда мы вскрыли
реактор во время плановопредупредительного ремонта, то оказалось, что внутри — огромный спекшийся
слиток меди. Как его вынимать оттуда? Рубили слиток
по границам спекания, вынимали мелкими кусочками. Вскоре, по рекомендациям научного сотрудника
лаборатории криогенных
процессов института «ВолгоУралНИПИгаз» Ларисы Петровны Голод, окись меди
заменили на алюмоплатиновый
катализатор — и
можно было и близко не
подходить: процесс очистПервый директор гелиевого
ки пошел как часы, точно и
завода В. М. Зибарев
без сбоев. Вообще, установка тонкой очистки гелия какое-то время являлась
слабым звеном. Начальником на ней был Х. Н. Ясавеев — технолог, как говорят, Божьей милостью.
Ох и доставалось ему! Только Ясавеев домой придет — хоть немного отдохнуть, отоспаться, как звонок в дверь: «Хамит Нурмухаметович, сбой в режиме, просят приехать». Впрочем, не только ему приходилось работать в таком режиме.
Очень много неприятностей доставляла мельчайшая цеолитная пыль, которая вместе с потоком газа попадала на наши установки. Пришлось
срочно ставить на входе дополнительный фильтр.
Это не единичные случаи, таких были десятки, но в
конечном счете с помощью научно-исследовательских, проектных институтов да благодаря смекалке
наших работников все проблемы были решены.

7
Нам, конечно, был интересен и полезен зарубежный опыт. Говорят, «рыбак рыбака видит издалека», но рыбаков-то миллионы, а тех, кто добывает «солнечный» газ, раз-два и обчелся. Довелось
мне в составе делегации встретиться с владельцем
гелиевого завода в США Джоном Стифом. Прелюбопытнейшая личность. Характер, как у русско-
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го человека, — нараспашку. У него 12 детей, всех
очень любит, старается воспитать их в труде, деньгами не балует.
Производство гелия сейчас не засекречено, тем
более состав газа на месторождениях весьма различен и использовать напрямую технологию, конструкции аппаратов не получится, но все же об этом
не распространялись. Джон Стиф об этом и думать
не хотел: «О, господа, сейчас я вам расскажу, как
мы получаем гелий. Вот смотрите». И показывает
всю технологическую схему, чертежи аппаратов,
потом с гордостью провел нас по заводу, ничего
не утаивая. Ну, и нас, конечно, расспрашивал. Ейбогу, такое деловое сотрудничество может разрушить любые политические барьеры. Так что мы у
него узнали много полезного, а Стиф удивлялся:
«Русские добились больших успехов. Я бы не взял-
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ся добывать гелий из месторождений, где его так
мало. А вы смогли. Молодцы! Ваши проектировщики и конструкторы, наверное, заработали колоссальные деньги».
Мы скромно помалкивали.

8
В августе 1985 года назначили меня главным
механиком ВПО «Оренбурггазпром». В соответствии с «табелью о рангах» я должен был окунуться
в переговоры, переписку, снабжение и прочие дела,
да не получилось, чему и рад был. А получилось вот
что: две недели в командировках — в Астрахани, в
Казахстане, на Карачаганакском ГКМ, две недели
дома — ответы, переписка, запросы и прочие текущие заботы, которых меньше не становится — хоть
из-за стола не вставай.

Надо сказать, что и в Астрахани и в Карачаганаке дел было «под завязку», а в Оренбурге — проверенные, опытные кадры, знал, что не подведут.
В командировках чем только не приходилось
заниматься! Помню, на Астраханском ГПЗ половину ночной смены отлаживал работу установки по
производству серы. В основном на сложных, ключевых участках работали оренбуржцы, но на все
про все сил у них не хватало. А новоиспеченный
оператор — парень молодой, большого опыта не
было, и когда произошел сбой в работе, растерялся: крутит регуляторы клапанов, а они же инерционные, и скачут у него все параметры, как норовистая лошадь. Что делать? Дать взбучку? Искать
начальство? Встал вместе с ним за пульт управления, говорю: «Ты их медленно крути, они любят
внимание и уважение, а ты вертишь их от нуля до

Оренбургский гелиевый завод
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в кресле, у детей почаще проверять дневники и знания: завод работает стабильно,
коллектив сложился, люди дело знают и
учить их не надо.
Ан нет. Перестройка набрала огромные
обороты и «пошла вразнос». Такая грянула
чехарда, хоть криком кричи. Денег никто
не платит, в кассе и в карманах пусто, как
в амбаре в голодный год. Цветы женщинам
к 8 Марта не на что купить. Но мы еще до
этого предугадали, интуитивно как-то почувствовали, что грядут нелегкие времена и одними из первых в России взяли под
свое крыло колхоз им. Пугачева. Специальным постановлением Совмина колхоз
стал нашим структурным подразделением. Холодильные камеры у нас и так были
по технологии, на заводе же организовали
переработку молока. Помогали сельчанам
во время посевной и уборочной страды,
В операторской гелиевого завода до реконструкции. 2000 год
ремонтировали технику, а когда наступило сплошное безденежье, колхоз нас вырудесятки, так ничего не получится». Отладили про- чал продуктами. И работников наших, и столовую
цесс, парень аж расцвел весь, стал допытываться, обеспечивали молоком, мясом, другой сельскохокто я такой, чтоб угостить рыбой, «какую Вы ни- зяйственной продукцией.
Но случались такие моменты, что и сейчас тякогда не пробовали». Вроде не мое это дело — режим отлаживать, но в Оренбурггазпроме всегда жело вспоминать.
Заходит как-то в кабинет наша работница,
так было: надо помочь — не проходи мимо, кто бы
ты ни был. А иначе разве бы мы вытянули, освоили говорит: «Михаил Николаевич, срочно нужны
три крупнейших (добавим: и сложнейших) в мире деньги, и немалые: у меня сестра тяжело больна,
а лекарства дорогие». А денег в кассе нет, и ничем
газохимических комплекса?
я не смог помочь. Через неделю она опять заходит,
платочком вытирает слезы: «Сестра умерла, дайте
9
В мае 1988 года избрали меня директором ге- деньги на похороны». Век бы такого не слышать и
лиевого завода. Вроде бы можно спокойно сидеть не испытывать. Правда, валидол, корвалол всегда
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На гелиевом заводе. Заведующий отделом нефтяной и газовой промышленности обкома КПСС М. Р. Чубенко, директор гелиевого завода В. В. Николаев, генеральный конструктор Минхиммаша СССР И. Л. Андреев, министр газовой
промышленности СССР В. С. Черномырдин, начальник Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром»
Ю. Ф. Вышеславцев. 80-е годы

были под рукой. Собрал тотчас все руководство,
говорю: «Трясите, ребята, кошельками, давайте
сбрасываться, у кого сколько есть на похороны».
Мехцех сделал памятник, заказали гроб… А потом
оказалось, что у этой женщины никто не умирал и
даже сестры нет. Да разве так можно поступать?
Трудно было и в конце лета, когда наступала
пора собирать детей в школу.
В том была не вина наша, а общая беда. Правительство установило фиксированную цену на
ШФЛУ, а инфляция дикая, и стоимость ее вовсе
сошла на нет. Дешевле — только даром. Резко снизилось и потребление гелия. В 1980-х годах он шел
нарасхват, свыше 1400 потребителей: почти все
министерства, специально приезжали с Байконура, от академика Жореса Алферова, впоследствии
лауреата Нобелевской премии, просили, требовали: «Дайте гелий».
Мы работали на пределе возможностей, производили 3,5 миллиона кубических метров гелия,
а в 90-е годы — всего 600 тысяч. Кроме того, ШФЛУ
мы гнали в Туймазы по трубе — и переработчики
этого ценнейшего продукта не только грели руки,
но и посмеивались над нами. Забегая вперед, скажу, что потом мы построили наливную эстакаду
и сказали: «Все, хватит, дорогие. Платите сколько
положено».
И в рынок гелия мы вписались плавно, цивилизованно, как будто всегда там и были. Сегодня мы
на сто процентов покрываем потребность гелия в

России, примерно двадцать процентов продаем в
Германию, Бельгию, Финляндию, Италию и другие
страны Европы.
Литературная запись
Сергея Миронова

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Евгений Александрович Балтенков
родился 2 июля 1948 года в с. Большая
Ремизеновка Тоцкого района Оренбургской области. Трудовую деятельность начал в г. Абдулино кочегаром
молочного комбината. В армии служил механиком. С 1970 года живет в
Оренбурге. В 1976 году окончил Оренбургский политехнический институт по
специальности «Инженер-строитель».
Овладел многими профессиями, работал электриком, прорабом. Мастер,
главный инженер, начальник строительного управления № 1
Оренбургэнергостроя (1976–1986). С марта 1986 года — начальник Оренбургэнергостроя (ныне — Заводэнергострой).
С первых дней работы в СУ-1 зарекомендовал себя грамотным инженером и принципиальным работником, способным
объединять вокруг себя людей, находить выходы из тупиковых
ситуаций. Участник и один из основных руководителей строительства третьей очереди Оренбургского газохимического
комплекса, объектов жилищного и социально-культурного назначения. Заводэнергострой выигрывает многомиллионные
тендеры на строительство крупных объектов. Один из них —
спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье» на проспекте
Гагарина в Оренбурге.
Заслуженный строитель Российской Федерации, член Общественной палаты Оренбургской области (2006).
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Характер строителя

В. В. Суханов

Н

е трудно себе представить Виктора Суханова форштадтским пацаном, кепка с козырьком на два пальца, брюки-клеш… В одном
кармане голубь (весь Форштадт увлекался турманами), в другом… что в другом — от возраста зависело: рогатка, кусок горбушки хлеба, пачка дешевых папирос, а позже и бутылка. Хулиганистым
рос парнишкой Виталька Суханов. Отец, военный
летчик, разбился на самолете уже в мирное время.
Сыну было четыре года.
Но тем не менее Виктор закончил десятилетку
и поступил в Ташкентский институт железнодорожного транспорта на факультет промышленного
и гражданского строительства. Почему в Ташкент?
И сам не знал. Пережил здесь страшное землетрясение и понял, что профессию себе избрал самую
лучшую и самую нужную людям — строитель!
Поработав с дипломом инженера на стройплощадках Алма-Аты, Актюбинска, Виктор Владимирович вернулся в родной Оренбург и устроился
в объединение «Оренбурггаззаводы» инженером
производственного отдела. Тут началось его настоящее становление как специалиста. А это не
столько, может быть, совершенствование знаний,
«привязка» их к жизни, к практике, сколько выработка характера. Кому-кому, а строителю характер
нужен особый — и твердый, и гибкий одновремен-
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но, он нужен был везде, этот характер строителя: и
при заключении договоров, в работе с документами, и при надзоре за качеством работ. А еще выносливость, неутомимость необходимы были какие!
Спускаться в траншеи, котлованы до 5 метров глубиной, забираться на стовосьмидесятиметровую
верхотуру, проверяя качество работ подрядных
СМУ. Вот где принципиальность закалялась, вот
где появлялась потребность вглядываться в существо дела, постигать ситуацию изнутри.
Ведь Суханов не только заставлял переделывать халтуру, он и в решении трудных вопросов
участвовал, давал им «добро». Например, на строительстве ГПЗ грунты попадались до того твердые,
что ковш экскаватора не брал. И тогда принимали
решение взрывать их. И он, как замначальника
ОКСа газоперерабатывающего завода, в стороне
не стоял, брал на себя ответственность. Взрывали.
В 1979 году он во второй раз за девять лет ушел
в отпуск. Вернулся, и ему говорят: «Вот приказ по
ВПО «Оренбурггазпром»: В. В. Суханов назначается
начальником ОКСа на строящийся гелиевый завод».
Жалко было расставаться. За плечами возведение
огромного промышленного объекта, планерки, которые начинались в 10 часов вечера, работа с такими
замечательными людьми, как министр газовой промышленности СССР С. А. Оруджев, его заместитель
Ю. В. Зайцев, генеральный директор ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев, директор ГПЗ
В. С. Черномырдин и другие выдающиеся люди.
С Виктором Степановичем приходилось контактировать больше всего. Бывало, еще в машине
по дороге на строящийся газзавод докладываешь
ему обстановку, делаешь конъюнктурные обзоры.
А в кабинете у Черномырдина (сядет за стол, часы
снимет, бросит их на бумаги) все эти обзоры, доклады оживают, в дело идут, работа кипит… Черномырдин ценил в Суханове его отчаянную, мальчишескую непосредственность. Однажды на солидном совещании обсуждался вопрос о задержке
поставок оборудования из Франции. Причина: бастуют рабочие. Встает Виктор Суханов и на полном
серьезе говорит:
— А вы позвоните в компартию Франции,
пусть рабочие прекратят забастовку: для нас ведь
груз идет, для СССР.
Это не анекдот, это черта характера Виктора
Владимировича. И смех, грохнувший после этого
предложения, отнюдь не смутил строителя, как не
смущался он и в других более крутых ситуациях.
Вот только одна из них. Суханов уже давно влез
в шкуру начальника ОКСа, прошел школу заместителя главного инженера, был заместителем директора гелиевого завода по капитальному строительству, когда назрела необходимость соорудить
высоковольтную линию электропередачи Кумертау — гелиевый завод.
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Строительство Оренбургского гелиевого завода

По территории Оренбургской области возведение высоковольтных мачт шло нормально, в сроки
укладывались. А вот в Башкирии один высокопоставленный товарищ, объезжая поля, увидел лежащие вдоль дороги ажурные мачты — готовился
фронт работ. Трасса ЛЭП должна была пройти через колхозные и совхозные поля. «Запретить!» —
приказал партноменклатурщик. И стоп! Ни одного
метра под высоковольтную линию рай- и горисполком не отвели.
Ни вмешательство генерального директора
тогдашнего ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцева, ни самой Москвы не смогло пробить
партийную стену бюрократического самовластия.
И тогда Суханов повел строителей через ущелья,
ЛЭП поднималась в горах, «красиво шли» (слова
В. В. Суханова), и была построена в срок.
Много сил, знаний, творчества вложил наш
скромный герой в развитие железнодорожной
станции Каргала, получившей от строителей 9 дополнительных путей, пешеходный мост через них,
путепровод. В те годы заниматься приходилось и
строительством коровников в районах Оренбургской области, рыбзавода в Гурьеве, для работников
гелиевого завода хозспособом возвели шестиэтажный жилой дом (шестой этаж — мастерская для
художников), только с трех- и четырехкомнатными
квартирами.
Да, есть, есть на что оглянуться Виктору Владимировичу. Сегодня он, как говорится, на заслуженном отдыхе. Вспоминает своих сослуживцев,
соратников и тоже по-сухановски неординарно: не

прорабов, монтажников, а заведующую архивом
Г. И. Пелевину, сметчицу Г. С. Турлину, заместителя начальника ОКСа Р. Н. Семенова. Ну, замначальника ОКСа — это понятно, но почему архивистов
он ставит в первый ряд?
Их роль в работе с документами неоценима, говорит Суханов. А правильно и вовремя оформить
документ — это, считай, полдела сделано. В Москве, в министерстве, говорили: у Суханова из Оренбурга с документацией всегда полный порядок, не
придерешься.
Даже в оценке своих коллег, их роли в строительном процессе чувствуется тонкое, глубокое
знание дела и оригинальный независимый взгляд.
Я вот, например, за всю свою долгую жизнь впервые встретил руководителя, который в числе главных своих помощников назвал более чем скромную
службу архивистов. И это — существенная черта
характера Виктора Владимировича.
Напряженнейшие годы строительства газоперерабатывающего и гелиевого заводов, когда спать
ложился за полночь, а подъем в шесть утра, когда
«кровь из носу», а уложись в сроки, дай план, когда о Родине раньше думай, а потом о себе, — дают
знать. Сердце пошаливает. Они с женой Тамарой
Семеновной живут заботами детей и внуков. У них
детство совсем не такое, какое было у форштадтского мальчишки. И к этому обстоятельству он,
Виктор Владимирович Суханов, их отец и дед, свою
трудовую руку приложил.
Георгий Саталкин
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Дожимный компрессорный цех. I очередь строительства. 1976–1977 годы
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Монтаж гелиевой установки.
1977 год

Строительство I гелиевого блока Оренбургского гелиевого завода. До пуска — полгода. Сентябрь 1977 года
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Служба главного механика завода. В центре первого ряда — главный механик А. С. Шабалин. 2008 год

Надёжная опора

Ч

то прежде всего возникает на строящемся объекте? Правильно: фундамент, точнее — котлован для него. Служба главного
механика гелиевого завода появилась еще раньше
и разместилась в полевом вагончике, а вокруг — неоглядная, синеющая увалами степь.
Сегодня это фундаментальное заводское подразделение состоит из отдела главного механика
(5 человек), лаборатории технического надзора
(17 сотрудников) и ремонтно-механического цеха,
насчитывающего в своих рядах 143 специалистов — инженеров, механиков, токарей, слесарей,
сварщиков. У цеха необходимое станочное и сварочное оборудование, испытательные стенды и
приспособления для проведения ремонтов и поддержания в работоспособном состоянии основных
фондов уникального предприятия.
Войдем поначалу в лабораторию технического
надзора и познакомимся с некоторыми ее сотрудниками. Почему сюда, к ним?
У этого маленького коллектива в большой,
дружной службе главного механика своя история,
что очень важно, ибо традиции — это память, это
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атмосфера сплоченности и взаимовыручки. Вот
руководитель одного из подразделений лаборатории — бюро технадзора А. И. Коротких, опытный,
грамотный специалист. Такой же характеристики
заслуживает начальник бюро по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений Е. А. Ус.
Давно трудятся в коллективе лаборатории, отдавая недюжинные знания, опыт, В. М. Болучевский, В. В. Иванов, С. В. Гудымов, А. И. Матвеев,
Л. П. Иванова и другие. Сегодня этим важным участком производства руководит опытный специалист
Ю. В. Черешнев, организующий технический надзор за оборудованием завода.
А теперь заглянем в ремонтно-механический
цех, самое большое подразделение службы главного механика, фундаментальное. Может быть,
именно потому, что он вот такой, основательный
и существует со дня образования предприятия,
здесь собрались люди оптимистического склада.
На них всегда можно положиться: работа будет выполнена качественно и в намеченные сроки, как,
например, в случае с ремонтом турбодетандеров
ТКО на У-21.
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Можно даже сказать, когда
у персонала других служб опускаются руки, служба главного
механика и, разумеется, ее основное звено — ремонтно-механический цех всегда приходят
на помощь, как было, например,
в случае с ремонтом электродвигателей АТП-5 на У-24, У-33.
Технология получения «солнечного» газа, сложнейшее оборудование под нее — все это отечественные достижения. Расчеты технологического процесса,
теплообменного оборудования,
ректификационных и отпарных
колонн, аппаратуры для тонкой
очистки гелия, решение труднейшей задачи разработки оригинальных конструкций теплоНачальник ремонтно-механического цеха А. А. Шишак
обменных аппаратов с высокой
и фрезеровщик 6-го разряда А. Г. Россомахин
удельной теплопередающей поверхностью проводились в ЛенНИИхиммаше.
«картинка»? Для того, чтобы показать уровень знаВпервые были выполнены проекты многопо- ний, умений, способностей, профессионализма в
точных цельносварных агрегатированных тепло- целом службы главного механика, которую до необменников с большим числом (свыше 14 тысяч) давнего времени возглавлял Ф. И. Барышев. Это
витых труб. Разработана также методика (совмест- ведь ее специалистам приходится ежедневно рабоно с заводом-изготовителем) навивки труб и на- тать с уникальными механизмами и оборудованидежного закрепления их в трубных досках.
ем, вести планово-предупредительные ремонты.
Впервые также изготовлена уникальная крупКонечно, тут не обойтись без специализироногабаритная аппаратура с использованием особо ванных подрядных организаций, но ведь как же
прочных материалов. Проектировались и внедря- без РМЦ, без ее токарей, слесарей, сварщиков, сполись новые типы компрессоров, оборудования, ем- собных вести сварочные работы на высокопрочных
кости для хранения криогенных продуктов.
сталях? Механики должны достаточно глубоко разДля чего набросана эта сугубо техническая бираться и в технологических процессах получе-
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Проводы на пенсию главного механика завода Ф. И. Барышева, справа от него — главный инженер А. А. Брюхов.
2008 год

ния гелия. Как сказал однажды главный технолог
завода А. В. Исаев: «У нас все на гелиевом должны
быть технологами». В этой шутке есть своя доля истины.
Однако самая большая ценность службы главного механика, и ремонтно-механического цеха
в том числе, — это люди, специалисты, выращенные, выпестованные заводом. Среди многих сегодня можно отметить токарей П. И. Голощапова и

А. Н. Турушина, фрезеровщиков А. Г. Россомахина
и В. Б. Гудымова, слесарей по ремонту технологических установок Р. Р. Мингазова, Н. Н. Радькова.
Это на их профессионализме, высоком мастерстве
держится надежная эксплуатация всех технологических установок.
Добрые слова нужно сказать и о начальнике участка РТО-1 М. А. Ковалеве, мастере РТО-1
А. И. Четверикове, начальнике РТО-2 А. И. Поролло, которые в очень непростое
наше время четко организуют
ремонтные работы. Проработав
не один десяток лет на заводе,
ушли на заслуженный отдых
начальник лаборатории технического надзора Ю. С. Сергеев,
слесари-ремонтники
А. Н. Дементьев, В. М. Павлов, Г. С. Манаков.
И сегодня одно из первых
по рождению подразделений
завода — служба главного механика — надежная опора в бесперебойной, слаженной работе
всего предприятия — гелиевого
завода, единственного в нашей
стране.
Георгий Саталкин
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Главная понизительная подстанция ГПП-1 гелиевого завода после реконструкции

Предвидеть завтрашний день

О

дновременно со строительством первых
энергетических объектов Оренбургского
гелиевого завода — линии электропередачи 110 кВ внешнего электроснабжения, головной
понизительной подстанции, магистральных сетей
водоснабжения и теплоснабжения — в 1975 году
велся тщательный подбор кадров в энергетическую
службу дирекции строящегося гелиевого завода.
Было сформировано ядро
будущего коллектива службы главного энергетика:
Л. П. Проскурнин, Г. П. Гапеева, Н. А. Голенковский,
В. С. Барышев, В. Г. Огарков, В. Г. Щеглов, В. И. Иващенко.
Они стали тем кристаллизатором, который позволил нарастить ядро группой
молодых специалистов —
выпускников высших учебных заведений 1978–1980
годов. При поддержке старГлавный энергетик гелиевого
ших товарищей им довелось
завода В. В. Слонь
на ходу осваивать работу
с проектами, технологию
строительно-монтажных работ, сложное энергетическое оборудование отечественного и импортного производства. Эту школу прошли В. А. Романенко, А. В. Солонников, А. Б. Поляков, Н. И. Загорин.
Энергетикам в тот период пришлось решать
множество сложных и ответственных задач. Это
кураторство и приемка в эксплуатацию энергетических объектов, ревизия их оборудования, организация взаимосвязей с энергоснабжающими

и другими организациями, изучение, освоение и
обслуживание отечественного и импортного энергооборудования, не имеющего отечественных аналогов, создание оптимальной эксплуатационной
структуры службы и обучение персонала. Большой
вклад в становление коллектива и создание эффективного энергетического хозяйства предприятия
внес В. Г. Огарков, возглавлявший энергетическую
службу завода с 1983 по 2003 год. За три десятка
лет успешной эксплуатации завода произошло немало структурных изменений, но добрые традиции
организации управления энергохозяйством здесь
сохранились и получили развитие. Планомерное
обновление кадров благодаря постоянному притоку молодых специалистов не только сохраняет, но
и обогащает творческий потенциал энергослужбы.
Большую роль в этом играют традиции и опыт ветеранов.
В паросиловом хозяйстве необходимо отметить
заслуги заместителя главного энергетика, ныне ведущего инженера А. Б. Полякова, начальника цеха
ТВСиК Б. Ф. Хамитгалеева, ныне пенсионера; начальника участка Т. Т. Хайруллина, ветерана цеха
слесаря Л. А. Тонких.
При их непосредственном участии достигнута
большая экономия энергоресурсов: реконструирована насосная станция по перекачке парового конденсата, отопительные системы завода переведены
на собственные вторичные энергоресурсы.
В совершенствовании электрохозяйства велика роль заместителя главного энергетика И. Л. Рекунова, ныне главного инженера ОАО ЮУФ «Газпромэнерго»; начальника цеха электроснабжения А. Н. Нетудыхаты и его заместителей. В 1982
году награжден медалью «За трудовое отличие» и

381

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Коллектив отдела главного энергетика ГЗ. Ведущий инженер Г. П. Гапеева, заместитель главного энергетика
Е. А. Киселёв, главный энергетик В. В. Слонь, оператор ЭВМ Т. П. Голощапова, инженер Л. В. Цибикова, инженер
Н. И. Воинкова, ведущий инженер А. Б. Поляков, оператор ЭВМ Н. И. Филичева, заместитель главного энергетика
А. В. Поддубный. 2008 год

производительности и качества работы. Собственноручно изготовил
сварочный комплекс для пайки схем
обмоток и прогрева жестких секций
высоковольтных электродвигателей,
что значительно повысило качество ремонтов. За многолетний добросовестный труд А. П. Петров неоднократно поощрялся премиями,
ценными подарками, благодарностями и почетными грамотами завода, объединения и ОАО «Газпром».
Благодаря четкой организации
труда энергослужбы под руководством главного энергетика — начальника отдела В. В. Слоня заменеКоллектив цеха тепловодоснабжения и канализации. Механик С. Г. Ярков,
но электротехническое оборудоваслесарь-ремонтник А. Н. Уржунцев, начальник цеха А. В. Красиков, кладовщик
ние подстанций на II очереди завода,
С. В. Аленина, начальник участка ТВСиК Т. Т. Хайруллин, мастер С. В. Никишин.
ведется капитальный ремонт элект2008 год
родвигателей пропановых компресотмечен на Доске почета предприятия «Оренбурггаз- соров, распределительные устройства II очереди с
пром» бригадир электромонтеров Оренбургского масляными выключателями заменены на современгелиевого завода А. П. Петров. Свой путь на пред- ные ячейки с вакуумными и элегазовыми выключаприятии он начинал со строительства первых вы- телями, полностью реконструирована главная понисоковольтных подстанций и сетей технологических зительная подстанция № 2 110/10/6 кВ. При этом до
установок. Постоянный участник и неизменный по- минимума снижена аварийность, проводятся планобедитель всех профессиональных соревнований, он вый капитальный ремонт и замена выработавшего
внес большой вклад в обеспечение высокой рабо- свой срок оборудования, эффективно ведутся работоспособности электрооборудования и безаварий- ты по энергосбережению.
Проблем у главного энергетика, особенно в
ное электроснабжение первых двух очередей гелиенаше
время, всегда предостаточно. Это и неставого завода, в строительство и монтаж III очереди.
В должности старшего мастера на участке по бильное электроснабжение со стороны энергоснабремонту высоковольтного оборудования Александр жающей организации, и постоянный рост тарифов
Петрович предложил ряд оригинальных устройств на отпуск электроэнергии, несвоевременная поси приспособлений, способствующих повышению тавка материально-технических ресурсов для про-
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ведения капитального ремонта энергетического
оборудования.
Планомерная и целенаправленная работа по
обеспечению надежного, эффективного и безопасного функционирования энергохозяйства направлена на максимальное исключение всяких нештатных ситуаций, и тем не менее жизнь порой преподносит неожиданные проблемы, требующие безотлагательного решения. В таких случаях В. В. Слонь
совместно со специалистами службы умеет найти
и реализовать нестандартные, часто остроумные
технические и организационные решения, снимающие напряженность ситуации, позволяющие поддерживать в исправном состоянии и продлить срок
эксплуатации сложного оборудования.
Аналитический склад ума, солидные теоретические знания, широкий технический кругозор в
энергетике и смежных областях, большой производственный опыт Владимира Васильевича помогают
ему не только в решении
текущих технических и организационных задач, но и
работать на перспективу.
За творческий, инициативный и добросовестный труд
В. В. Слонь
неоднократно
поощрялся руководством гелиевого завода, грамотами
Газпрома. Ему присвоены
звания «Заслуженный работник газовой промышленПочетный работник ГП ОАО
ности города Оренбурга» и
«Газпром», начальник цеха
«Ветеран ООО «ОренбургТВСиК Б.Ф. Хамитгалеев
газпром», «Почетный энергетик Министерства энергетики РФ» (2008).
Есть во Владимире Васильевиче и еще одна
привлекательная черта — это его доброта, отзывчивость. Подчиненные приходят к нему не только для

Начальник цеха электроснабжения А. Н. Нетудыхата.
Благодарности по ГЗ и губернатора Оренбургской области

Слесарь-ремонтник цеха
ТВСиК Л. А. Тонких. Орден Трудовой Cлавы III степени, Благодарность Министерства
промышленности и энергетики РФ, Почетная грамота
ООО «Оренбурггазпром»

На коллективном отдыхе — зимней рыбалке. В. В. Слонь и работники
энергетических служб завода. Январь 2007 года

Ветеран ООО «Оренбурггазпром», старший мастер по
ремонту высоковольтного
электрооборудования цеха
электроснабжения А. П. Петров. Медаль «За трудовое
отличие», Почетная грамота
ООО «Оренбурггазпром»

решения вопросов производства
или взаимоотношений в коллективе, но и посоветоваться по житейским проблемам, услышать мудрое
и доброе слово. Он умеет высказать
правду человеку любого ранга, не
обидев и не обманув его. А в целом
он — человек разносторонний и
увлекающийся, заботливый муж и
отец, любит технику и природу, заядлый рыбак и охотник.
Специалисты-энергетики в значительной мере определяют лицо
гелиевого завода. Благодаря их
высокому профессионализму, неустанному творческому поиску и
увлеченности
разрабатываются
инвестиционные проекты реконструкции и технического перевооружения энергохозяйства завода.
Словом, энергослужба гелиевого
работает в своем обычном режиме.
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Начальник цеха

П

ервая запись в трудовой книжке Николая
Николаевича Геско: ВПО «Оренбурггазпром», гелиевый завод. Принят оператором
пятого разряда. Год — 1981-й.
Послужной список длиннее: после оператора
установки получения гелия, этана и ШФЛУ — старший оператор, затем старший инженер-технолог
установки № 1, затем начальник установки № 22,
заместитель начальника производства № 2 и, наконец, начальник цеха № 2.
Но эти передвижения
по службе — только канва, обозначение вех той
насыщенной
трудами,
увлечениями, поисками,
находками и приобретениями жизни, какая сегодня за плечами Геско. В
дымке времени видится
Брест, школа № 1. На первом уроке химии, вспоминает Н. Н. Геско, весь
класс был буквально очарован опытами, которые
на своем столе провел
учитель. И с таким блеском, так увлекательно,
что буквально все до одНачальник цеха по производству
ного ученика записались
сжиженных газов № 2 Н. Н. Геско
в химический кружок.
Потом, естественно, многие отсеялись. Коля
Геско — нет. Окончив школу с золотой медалью, он
поступил в Московский химико-технологический
институт имени Д. И. Менделеева и по распределению попал в Оренбург.
Николай Николаевич огромное значение придает базовому образованию. Ведь именно здесь, в
альма-матер, на студенческой скамье формируется
не только фундаментальный багаж знаний, но и
кругозор будущего специалиста.
Кто он будет — узкий спец, знания которого
жестко регламентированы заданными рамками?
Или инженер, способный свободно ориентироваться не только в глубинах своей специальности, но и
в смежных областях?
— Начальник цеха, если образно сравнивать, —
говорит Николай Николаевич, — должен быть как
спортсмен-десятиборец, то есть специалист разносторонний. Тут тебе и технология с её нюансами, и
прибористы с их автоматикой, датчиками, счётчиками, и механики с планово-предупредительным
ремонтом и заменой отслуживших своё механизмов и оборудования, и экономика, и коммерческие
вопросы в части ассортимента и качества продукции, то есть сбыт, реализация её на рынке.
Да, действительно, одними узкими знаниями,
как бы глубоки они ни были, тут не обойдешься.
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Но ведь и вышеперечисленное ещё не всё. Непрерывно работающие 7 установок цеха, осушка и
очистка газа, все виды продукции — гелий, этан,
пропан, бутан, пентан-гексановая фракция, жидкий
азот, кислород — ведь всё это вырабатывается людьми, операторами, инженерами-технологами, другими специалистами, и с ними со всеми надо находить
общий язык: от задушевного до командирского.
В цехе работает 240 человек, он самый большой на гелиевом заводе. И если не каждого, то
очень многих начальник знает лично. Какие «технологические системы» применимы в связке «руководитель — подчинённый»? Как добиться того,
чтобы каждый на своём месте трудился с наивысшей отдачей? Ведь этому в институтах — увы! — не
учат. Ох как важен здесь личный опыт, черты твоего собственного характера — черствый ты или добродушный, альтруист или неискоренимый эгоист,
можешь ли ты сопрягать душевные свои порывы с
производственной железной необходимостью?
В этой сложной производственной сфере очень
важны широта твоего мировоззрения, общая образованность с её гуманитарной составляющей и
главное — понимание задач цеха, завода как задач
общенациональных, задач всей страны.
Рабочий день Н. Н. Геско начинается в 7 утра,
прямо у него дома. Старшие операторы после ночной смены звонят своему начальнику цеха и докладывают обо всём, что случилось — не случилось за
минувшее время. Докладывают подробно о любом
отклонении от заданного режима и принятых мерах. Сам начинавший когда-то оператором, Николай
Николаевич в полном объёме оценивает его роль в
технологическом процессе. Оператор стоит у руля,
он регулирует весь технологический процесс, он решает, где, когда, насколько открыть или прикрыть
регулирующий клапан. К этой ключевой фигуре
производства за весь свой огромный рабочий день
не раз и не два будет обращаться начальник цеха.
В числе самых надёжных Н. Н. Геско называет
старшего оператора установки № 21 В. М. Пильникова, старшего машиниста установки № 24
И. А. Гноевых, старшего оператора установки № 25
В. И. Бровикова, машиниста технологических компрессоров 6-го разряда установки № 43 В. Ф. Новикова, машиниста 6-го разряда установки № 22
Н. И. Ходырева и других.
Заканчивается трудовой день.., но он не заканчивается. Просто начальник цеха из своего
служебного кабинета перемещается в домашний.
Сюда в любое время могут позвонить — проинформировать, проконсультироваться, выслушать
определённое мнение руководителя, и сам Геско
нередко звонит в цех в неслужебное время.
И всё-таки от дел нужно отходить. Для дела.
У Николая Николаевича прекрасная семья. Дочь закончила институт менеджмента (где учится и сын),

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ

Н. Н. Геско в операторской технологической установки № 21

она экономист-бухгалтер, работает также на заводе.
А ещё у «технаря» Н. Н. Геско огромная библиотека.
Его интересует история. Он, например, осведомлён
о судьбоносном для России, но мало кому известном сражении при Молоди (так называется одна
деревушка). Здесь во второй половине XVI века сошлись стотысячная с лишним орда захватчиков и

двадцатитысячный отряд защитников Москвы. Завоеватели не прошли, были разгромлены.
…Читая под мягким кругом света торшера, Николай Николаевич нет-нет да и опустит на колени
книгу. Как там его цех, как завод, которому он отдал всю свою трудовую жизнь.
Георгий Саталкин

Слесарь, солдат, конструктор

С

появлением новых компьютерных технологий инженеры-конструкторы старой выучки словно бы потеряли частицу своей
души, конструкторского как бы духа, который жил
в чертежах, выполненных своей рукой на ватмане
испытанным рейсфедером. Все тогда имело значение: качество бумаги, туши, чертежных приборов,
подбор шрифтов, наклон кульмана с его «третьей»
угловато-подвижной рукой — рейсшиной.
На компьютере все делается быстрее, точнее,
аккуратнее — возможности чертежного дела расширились. Но до сих пор в кабинете начальника
проектно-конструкторского бюро гелиевого завода
Владимира Борисовича Гудымова, занимая чуть ли
не половину пространства служебного помещения,
стоит огромная чертежная доска. И на ней — листы
ватмана с каким-то инженерно-конструкторским
проектом в стадии разработки.
Это — своеобразная творческая лаборатория,
кухня, на которой материализуется мысль, техническое решение конструктора Гудымова.
Разумеется, в отделе на столах сотрудников
стоят компьютеры, на них работают, они выдают
свою продукцию. Но первая студенческая любовь

Начальник проектно-конструкторского бюро гелиевого завода
В. Б. Гудымов

к атрибутам чертежников у Владимира Борисовича
осталась навсегда.
Выходец из семьи военнослужащего, окончив
в Донгузе среднюю школу, Владимир поехал поступать в Академию химзащиты имени маршала
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Проектно-конструкторское бюро гелиевого завода

Малиновского, в Москву. Не поступил. Вернулся
в Оренбург, устроился учеником слесаря на завод
«Радиатор» и сдал вступительные экзамены на вечернее отделение Оренбургского филиала Куйбышевского политехнического института. Скажем
прямо, не самый легкий путь выбрал себе молодой
человек.
Он прошел путь от работяги до инженераконструктора. С этим ростом, с курса на курс, шла
учеба в институте по вечерам. И так — все шесть
лет. Когда он получил диплом, пришла повестка из
военкомата. Служить действительную попал Гудымов в мотострелковый полк, дислоцированный
тогда в Германии.
Вернувшись из армии, пошел работать на завод «Радиатор» инженером-конструктором. Работа
на «Радиаторе», скажем так, не совсем удовлетворяла инженера Гудымова и по профессиональным
параметрам, и по материальным. В марте 1976 года
он подал заявление на увольнение. Его — на комсомольское бюро, в партком: как, мы тебя кормилипоили, воспитывали, а ты?! Нам хорошие специалисты самим нужны. Не отпустим!
В этом худеньком человеке с внимательными,
неулыбчивыми глазами угадываются упорство,
дисциплинированность, воля. Он всегда добивался
намеченной цели и добился: стал работать в конструкторском отделе газоперерабатывающего завода, возглавляемом тогда Константином Серафимовичем Рочевым. А отсюда, уже в июне того же года,
перевелся на гелиевый завод все по той же инженерно-конструкторской линии.
На строящемся заводе конструкторский отдел,
куда Гудымова пригласил его начальник Е. В. Давы-
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дов, располагался в вагончике, с десяток их стояло в
степи, открытой всем — и морозным, и сжигающим
суховейным — ветрам, рядом со стройплощадкой.
Но работа была живая, интересная. Здание гаража
конструкторы превратили в ремонтно-механический цех. Даже чертежи бытовых шкафов для слесарей и токарей нужно было делать, не говоря уже о
проектировании новых технологических трубопроводов, технологической оснастки, приспособлений,
площадок обслуживания арматуры, обвязки различных аппаратов. Гудымов, как и всякий истинный
конструктор, вдохновение находил в аккуратности,
точности, тщательности выполняемой работы, в
красоте технической мысли, воплощенной в чертежах. Он рос как специалист, ему была присвоена
вторая категория, а потом и первая. Вскоре он стал
заместителем начальника проектно-конструкторского отдела гелиевого завода.
Завод поднимался, расправлял свои производственные плечи. Росли и усложнялись задачи, стоящие перед заводскими конструкторами.
«Уникальность нашего завода, — говорит
В. Б. Гудымов, — уже в том, что он полностью отечественный. Технология получения гелия, проектная документация, оборудование — все было выполнено специалистами различных институтов и
предприятий тогдашнего Союза».
Шло интенсивное сотрудничество завода, его
инженеров-конструкторов с Ленинградом, Донецком, Сумами. Не покладая рук трудились испытанные, проверенные в деле, до тонкости знающие
свое ремесло инженеры, а под их крылом набирались опыта и молодые, недавно пришедшие в отдел сотрудники. Гудымов называет имена своих

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ
бывших и сегодняшних соратников: В. А. Бернард,
А. Н. Церковнова, В. Г. Фатьянова, Ю. В. Черешнева, Л. В. Мытко, М. В. Рыжковой.
Спрашиваю у Владимира Борисовича: есть ли
разница между специалистами отдела старой формации и молодой конструкторской порослью.
«Да, есть, — говорит начальник отдела. — Отличие инженеров со стажем от молодых состоит в
том, что «старики» имеют более разностороннюю
подготовку. У них шире диапазон знаний и, стало
быть, конструкторских возможностей. Инженеры
прежней подготовки как у себя дома и в строительной, и в механической части производства, и в
технологии получения гелия. Молодежь, к сожалению, — специалисты более узкого профиля».
Насколько важна в этой ситуации доброжелательная атмосфера? Она необходима для передачи
опыта, знаний, профессиональных навыков. И она
здесь есть. Спокойный, рассудительный, много
знающий и умеющий руководитель отдела, сам

прошедший разнообразную школу жизни, ненавязчиво эту атмосферу культивирует.
Тут надо отметить обстоятельство, которое,
быть может, имеет опосредованную связь с вышеизложенным. На гелиевом заводе работает целая
династия Гудымовых. Два сына Владимира Борисовича, старший, Александр, — оператор технологической установки и младший, Сергей, — сотрудник технадзора, а также студент РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина. Фрезеровщиком на заводе работает младший брат Владимира Борисовича Виктор
Борисович Гудымов.
Какая же здесь связь? — спросите вы. Ну, хотя
бы в том она состоит, что глава династии кровно
заинтересован в том, чтобы предприятие работало успешно, чтобы оно процветало. А что для этого
нужно? Нужно, чтобы все звенья гелиевого завода
действовали слаженно, без сбоев и брака, в том числе, конечно же, и проектно-конструкторское бюро.
Георгий Саталкин

Творчество
в зоне ответственности

К

огда-то, в школьные еще годы, Саша Исаев
был записан одновременно в пяти библиотеках Уфы. Набирал художественную, научно-популярную и даже сугубо техническую литературу и все успевал читать. Но уже в эту пору прекрасного книжного голода понемногу крен стал
обозначаться в сторону «сугубо техническую», а
точнее — в область химии. И «виноват» в этом был
учитель химии Александр Харитонович Храмцов.
Умел этот кудесник педагогики, сам влюбленный в предмет своего преподавания, увлечь учеников волшебными безднами вещества, его преобразованиями в химических реакциях. Саша пропадал
в школьной лаборатории, участвовал в химических
олимпиадах РСФСР и СССР — занял соответственно первое и третье места, был награжден путевкой
в Артек. Из этой школьной лаборатории вышли
впоследствии серьезные ученые, доктора наук,
крупные специалисты-производственники.
Естественно, после окончания школы Александр Исаев поступил в Уфимский нефтяной институт. Закончил его на «отлично». При распределении
вузовских выпускников ему было предоставлено
право выбора места работы. Он назвал Оренбург.
Молодой, гремящий на всю страну Оренбурггазпром, газоперерабатывающий завод, тут же под
боком у него во всех отношениях необыкновенный гелиевый, он сам, новоиспеченный инженертехнолог, перспективы, профессиональный интерес — все это и определило его появление в степном краю.

Начал инженер на
гелиевом блоке № 2 оператором пятого разряда.
«И это очень правильно, — считает главный
технолог завода Александр Викторович Исаев, — когда выпускник
вуза начинает с рабочего. Такая практика дает
возможность узнать производство от первой буквы и до последней».
Говорят о громадных
нагрузках авиадиспетчеров. Пусть так. Но у операторов гелиевых устаГлавный технолог завода
новок она нисколько не
А. В. Исаев
меньше. 300 параметров
обязан он держать в своем поле зрения, в зоне ответственности. И еще: оператор должен быстро принимать решения, но никогда скоропалительные.
Пройдя все ступени инженерно-технологической службы, получив фундаментальную закалку на
разных производственных должностях, Александр
Викторович в 2000 году стал главным технологом
гелиевого завода. Исаев считает, что специальность
технолога — самая распространенная на заводе.
По сути дела, ею в той или иной степени должен
владеть каждый, кто хоть как-то соприкасается с
получением гелия.
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Маленькое отступление, для иллюстрации.
В первый приезд на завод водил меня по его территории заместитель директора завода по социальному развитию Николай Александрович Чернышев
и со знанием дела говорил о прошедшей недавно
реконструкции цехов, об особенностях получения
оренбургского «солнечного» газа, то есть технологических тонкостях процесса. Он назвал гелий интеллигентным газом. Почему? Да потому, что тот употребляется в передовых отраслях современной науки
и техники — в космонавтике, медицине, лабораторных исследованиях по некоторым отраслям знаний.
Даже механики, слесари РМЦ, не говоря уже
об операторах, знают, какой серьезный, прямо скажем, даже строгий это процесс — процесс получения гелия. Возьмем только перепад температур: от
минус 203 градусов до плюс 350 градусов Цельсия,
а давление в гигантских «ретортах» от вакуума поднимается до 200 атмосфер! Все на заводе, считает
Исаев, так или иначе должны работать на технологию, на точное соблюдение заданных параметров.
— Ну а как же творчество? — спрашиваю у
Александра Викторовича, — возможно ли оно в
условиях, когда ни на долю миллиметра, градуса в
сторону шагнуть нельзя?

В ответ главный технолог веером развернул по
столу пяток патентов, выданных творческим коллективам авторов того или иного нововведения
Федеральной службой Российской Федерации по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Среди авторов изобретений разработки установки получения жидкого пропана —
и главный технолог гелиевого завода А. В. Исаев.
В чем суть формулы полезной модели для установки получения жидкого пропана? Внедрение дополнительного водяного холодильника позволило
увеличить холодопроизводительность пропановохолодильной установки У-24 в жаркое время года и
эксплуатировать гелиевые блоки без уменьшения
их производительности.
Или, например, вот еще один патент, выданный
на установку фракционирования углеводородов.
Не вдаваясь в детали, возьмем конечный результат.
Внедрение этого новшества позволило увеличить
производительность установки У-26, повысить, что
особенно важно, качество продукции: ПГФ, ПТ, БТ
и довести его до уровня европейских стандартов.
Рост производительности установок, повышение качества продукции необходимы в условиях
падающей добычи газа. Так что изобретательство,

Огневые подогреватели технологической установки № 25
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рационализация,
усовершенствование, а шире говоря — творчество, становятся на предприятии экономической категорией.
Главный технолог, загоревшийся жаждой знаний,
постижения
неведомого
еще в школьной лаборатории, принимает самое активное участие в этом процессе. Патенты, выданные в
том числе и ему, Александру Исаеву, — это еще не предел, мысль работает, поле
применения знаний, поиска, открытий — огромное.
Александр Викторович
навек благодарен своему
школьному учителю Храмцову, который зажег в душе
Аппараты воздушного охлаждения установки № 2, на заднем плане — гелиевые блоки
своего ученика неугасапервой очереди завода
ющий огонек творчества.
Он, конечно же, необходим
каждому, но особенно, как мне теперь кажется,
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
инженерам-технологам, строгим блюстителям выВениамин Эммануилович Дымшиц
полнения заданных схем и параметров технологиродился 15 сентября 1910 года в Феческого процесса.
одосии в семье служащего. Член КПСС
Им, технологам, труднее всего, творчество их
с 1937 года. В 1945 году окончил Моссопряжено с риском, оно находится в зоне повыковское высшее техническое училище
шенной ответственности: гелиевый завод — предим. Н. Э. Баумана. Работал на строительстве металлургических заводов и
приятие пожаровзрывоопасное. А ведь еще у главкомбинатов: Кузнецкого (прораб, завеного технолога многочисленные повседневные
дующий производством), «Азовсталь»,
дела. И здесь Исаев опирается на тех, кого знает
Криворожского, Магнитогорского, Зане один год, с кем делил все трудности технологипорожского (начальник строительства,
ческой службы, — на высококвалифицированных,
управляющий трестами) (1931–1950).
Начальник главного управления по
ищущих, думающих специалистов.
строительству предприятий свинцовой промышленности, заОдин из них — начальник установки № 31/32
меститель министра предприятий свинцовой промышленносАсхат Гибадуллович Байбаков. Как-то у него молоти, заместитель министра строительства предприятий тяжелой
дой оператор спрашивает: какие приборы на щите
индустрии (1950–1953). Заместитель министра строительства
наиболее важные? «Все важные, — ответил Асхат
предприятий металлургической и химической промышленности
СССР (1954–1957). Главный инженер строительства БхилайГибадуллович, — все до одного».
ского металлургического завода в Индии (1957–1959). НачальМожно назвать также старшего оператора цеха
ник отдела капитального строительства Госплана СССР (1959).
№ 1 Владимира Тимофеевича Потапова — в его
С 1962 года — заместитель председателя Совета Министров
бригаде когда-то главный технолог начинал свой
СССР, одновременно председатель Госплана СССР, с 1965
путь на гелиевом.
года — председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению.
Сюда же можно отнести заместителя начальВ. Э. Дымшиц неоднократно приезжал на строительство
ника цеха № 2, специалиста, знающего свое дело
Оренбургского газохимического комплекса в целях его уско«от» и «до», Рафила Ульфатовича Авзалова. Нельзя
рения, обеспечения комплекса материальными и людскими
не назвать также заместителя начальника цеха
ресурсами, решений социально-бытовых вопросов для строите№ 4 Александра Евгеньевича Сахарова. С ним, вылей, монтажников, работников Оренбурггазпрома в соответствии с постановлениями правительства. Как и А. Н. Косыгин, он
пускником Уфимского нефтяного института, Исаев
посещал объекты, беседовал со строителями, монтажниками,
тоже начинал трудиться на заводе.
будущими эксплуатационниками и руководителями — все это
Много можно назвать имен операторов, инстановилось материалом совещаний в обкоме партии с парженеров, механиков, машинистов, на кого в своих
тийно-хозяйственным активом области и руководителями строповседневных делах опирается главный технолог
ительных управлений и трестов. По результатам совещаний
оперативно принимались конкретные меры. В случае необхогелиевого. И продолжает искать и находить новые
димости к В. Э. Дымшицу обращались за помощью, не дожидарешения, необходимые для усовершенствования
ясь совещаний.
переработки «солнечного» газа.
Делегат ХХII–ХХIV съездов КПСС, на которых избирался члеГеоргий Саталкин

ном ЦК партии. Лауреат Сталинской премии (1946, 1950). Депутат Верховного Совета СССР 6–8 созывов. Награжден шестью
орденами Ленина, другими орденами и медалями.
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В центре: Оренбургский гелиевый завод
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Обновление

О

сенью 2004 года на Оренбургском гелиевом
заводе приступили к реконструкции производственных мощностей.
С 16 января по 1 февраля 2006 года гелиевый
завод остановили для подключения реконструируемых объектов III пускового комплекса (их 21) к
действующим коммуникациям. До пуска комплекса оставалось не так уж много времени.
«Горячий» январь 2006 года заместитель генерального директора ООО «Оренбурггазпром»
В. И. Столыпин прокомментировал так: «Морозы
последних дней несколько сказались на интенсивности работы, в частности, на проведении огневых
работ. На строительной площадке трудились около
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1200 человек, работы не прекращались ни днем, ни
ночью. К концу января завод начал вырабатывать
продукцию».
Первого февраля к производственному процессу полностью подключено «сердце» завода — центральная операторская. Если раньше каждая установка управлялась из автономной операторской,
то сейчас пусковые объекты — межцеховые коммуникации, отделение 520 установки У-25, дожимная
компрессорная установка У-483, установка очистки
этановой фракции У-530 и другие контролируются
из центральной операторской. Отсюда предусмотрено управление реконструированными гелиевыми блоками № 1 и 2, а также действующими установками при проведении их реконструкции.
В шести залах современнейшей операторской,
из которых ведется управление всем производством и куда в перспективе планируется перевести
управление всеми установками завода, смонтировано оборудование новейшего поколения, позволившее автоматизировать весь процесс. Специалисты установили и настроили программное
обеспечение. Для работы на новом оборудовании
обучены операторы. У каждого — индивидуальный
код доступа к системе, что исключает несанкционированное воздействие на нее. Система видеонаблюдения позволяет круглосуточно контролировать обстановку на объектах завода.
В случае нештатной ситуации система противоаварийной автоматической защиты по аварийным
сигналам без участия человека заблокирует про-
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Установка 26. Реконструкция

блемный участок, «отсечет» его от производственного процесса, сбросит давление на факел. Стены
операторской почти метровой толщины, установлены специальные бронированные окна — не треснут от взрывной волны. Здание сконструировано
так, что выдержит взрыв любой мощности.
В ходе реконструкции модернизированы установки разделения широкой фракции легких
углеводородов и отделение очистки газа от меркаптанов У-510. Модернизация велась по всему гелиевому заводу. Так, реализован ряд технических
решений, которые позволили увеличить на 18–20
процентов выпуск этановой фракции на гелиевых
блоках № 3–5. Выполнена новая схема газов регенерации, которая позволит экономить дорогостоящий цеолит и увеличить срок его службы с двух до
трех лет. Технические новации позволят углубить
переработку газа и увеличить выпуск готовой продукции.
Перед генеральным подрядчиком — производственной фирмой «ВИС», успешно работающей
в сфере промышленного строительства, была поставлена непростая задача — в крайне сжатые сроки модернизировать гелиевый завод с поэтапным
выводом предприятия на полные производственные мощности. Норма времени на строительные
работы была сокращена более чем вдвое.
На этой стройке применялись самые передовые технологии строительства, использовались
высокотехнологичное оборудование и материалы.
Все это стало основой для эффективной работы,
сделало возможным выполнение производственных задач качественно и в срок.

Генеральный проектировщик проекта продуктивно взаимодействовал со строителями. В экстремальных условиях дефицита времени специалисты
ЮжНИИгипрогаза постоянно присутствовали на
объекте, осуществляли авторский надзор под руководством главного инженера проекта С. И. Подолянчука.
«Неоценимую помощь в продвижении стройки», по словам руководителя территориального
подразделения ООО «Производственная фирма
«ВИС» С. Н. Малышева, оказал заместитель генерального директора ООО «Оренбурггазпром»
В. И. Столыпин, забывавший о времени суток и
выходных. Ввод в эксплуатацию III пускового комплекса гелиевого завода осуществлен в срок в соответствии с программой на 2006 год, разработанной ОАО «Газпром» — инвестором проекта. В этом
большая заслуга и подрядных организаций, задействовавших весь свой потенциал, сумевших мобилизоваться в особо жестких временных рамках.
Отметил С. Н. Малышев и работу субподрядных организаций (их более тридцати) и их руководителей, особенно директора филиала ДОАО
«Центрэнергогаз» А. А. Гольдштейна, генерального директора ЗАО «Промтехмонтаж» П. А. Гунько,
директора ООО «Балкан-1» Ю. И. Акишина, — за
высокий профессионализм в решении производственных задач. Фирма «ВИС» обеспечила полный
комплекс строительных работ: проектные изыскания, управление строительством, самостоятельное
выполнение строительных и монтажных операций
с использованием новейших технологий и материалов, техническое сопровождение проектов.
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за компьютерами из центральной
операторской. И везде — на территории, на установках — идеальная
чистота, порядок и свежий воздух.
Непосвященному не понять, что он
находится на действующем сложном производстве. Возрожденный
гелиевый завод — гордость не только оренбургских, но и российских
газовиков.
Уникальность
обновленного
завода — не только в получении
«солнечного» газа, но и в управлении, основанном на совершенной микропроцессорной технике
и информационно-управляющей
системе. Таких систем управления
всего две в мире, одна из них у нас,
на Оренбургском газохимическом
комплексе.
Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов, заместитель
С. И. Иванов и С. Л. Борзенков
генерального директора ООО «Оренбурггазпром» В. И. Столыпин на пусковых
(директор
гелиевого завода до 2007
объектах завода
года), не скрывая удовольствия,
проходили по производственной
Разработчики проекта, строители внедрили вы- территории, рассказывали и показывали гостям,
сокотехнологичные решения с целью увеличения что сделано за полтора года, отвеобъемов выпуска продукции, оптимизации труда об- чали на вопросы.
служивающего персонала, обеспечения безопасной
Сергей Иванович напоминал,
для жизни и здоровья людей эксплуатации объектов. что обновление основных фонБыла произведена модернизация оборудования на дов — процесс постоянный. Такоэстакадах и установках, внедрены объемно-плани- вы стратегия и тактика большого
ровочные решения в соответствии с современными Газпрома. Если на гелиевом заводе
техническими требованиями; разработали и ввели проведена крупная реконструкция,
в эксплуатацию информационно-управляющую сис- то, например, на газоперерабатему (ИУС), обеспечивающую весь комплекс опера- тывающем в постоянном режиме
ций по управлению технологическими процессами на обновление систем контрольи противоаварийной защитой (ПАЗ).
но-измерительных приборов и авК «локомотиву» воссоздания гелиевого завода томатики ежегодно осваивается
С. Н. Малышев отнес главного инженера фирмы по 200–300 миллионов рублей. У
И. П. Дивисенко и его заместителя Д. В. Карасева, газоперерабатывающего хорошие
инженеров технадзора и других отличных специа- перспективы… Завершаются орлистов, которых не перечесть.
ганизационные процессы по соИ вот один из майских номеров газеты «За зданию российско-казахстанского
оренбургский газ» 2006 года запестрел анонсами: совместного предприятия. А это
«Есть третий пусковой! В области завершилась са- значит, что на ближайшие четыре
мая крупная стройка последних десятилетий. Это десятилетия завод будет обеспечен
стало событием российского масштаба. Пуск после карачаганакским сырьем в объеме
реконструкции третьего пускового комплекса гели- 16 миллиардов кубометров в год.
евого завода, который в торжественной обстановке Тогда можно будет делать дальнейсостоялся 5 мая, собрал множество гостей из ОАО шие шаги по углубленной газохи«Газпром», областной и городской администраций, мической переработке и освоению
предприятий-партнеров, журналистов».
выпуска совершенно новой продукГенеральный директор ООО «Оренбурггаз- ции, строительству еще двух завопром» С. И. Иванов показывал гостям новый за- дов — по производству полипропивод. Именно таким он стал после реконструкции со лена и полиэтилена.
своими новыми технологическими установками,
После осмотра завода вице-гусверкающими свежей краской и металлом. Если бернатор области С. И. Грачев забы не массовый приезд гостей, заводская террито- метил, что построить новый завод
рия была бы пуста. Так выглядит суперсовремен- всего за полтора года возможно
ное производство, работающее по «безлюдной» только в новейшей истории. Претехнологии. Всеми процессами управляют люди цедентов он просто не знает. Он
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обратился к газовикам: «Великое
дело вы сделали. Во времена СССР
многие за это получили бы звания
Героев».
Заместитель начальника департамента по работе с регионами РФ ОАО «Газпром» Г. В. Кошель
подчеркнул, что гелиевый завод —
единственный в стране и в Европе.
Поэтому пуск третьего пускового
комплекса — событие большой
важности для России.
Открывая митинг, С. И. Иванов
сказал, что заводское проектирование шло параллельно строительству, а оборудование и комплектующие изделия завозились со всей
Европы прямо с конвейеров заводов-изготовителей — в результате
мы получили предприятие с современными технологиями и высочайшим уровнем безопасности.
На третьем пусковом комплексе 21 модернизированный объект.
Всего смонтировано 4300 единиц

Руководители областной администрации на гелиевом заводе.
Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов, глава областной
администрации А. А. Чернышев, заместитель генерального директора
ООО «Оренбурггазпром» В. И. Столыпин, председатель Законодательного
собрания области Д. В. Кулагин. 2006 год

Технологическая эстакада. Идет реконструкция…
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Блок абсорберов У-25

Праздничные интервью. Директор гелиевого завода С. Л. Борзенков,
генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов. 2006 год

технологического, электротехнического, контрольно-измерительного оборудования и запорнорегулирующей арматуры, 1700 тонн металлоконструкций, 428 километров электрического кабеля и
трубопроводов — таково расстояние от Оренбурга
до Уфы.
На пусковом комплексе освоено 4 миллиарда
31 миллион рублей капитальных вложений, а общий объем инвестиций в реконструкцию завода
равен почти 10 миллиардам рублей. Это, пожалуй,
самая крупная стройка в нашем регионе за последние 20 лет.

— Сегодня невозможно перечислить все, что
сделано на заводе, — сказал генеральный директор
ООО «Оренбурггазпром», — лишь внедрение новейшего оборудования позволило в 2006 году увеличить в расчете на год производство гелия на 4,5
миллиона кубометров, этана — на 220 тысяч тонн,
широкой фракции легких углеводородов — на 480
тысяч тонн. Только модернизация пропанового холодильного цикла увеличила выработку жидкого
пропана на 17 процентов.
Мы можем говорить о новом этапе улучшения
экологической обстановки в зоне деятельности

Центральная операторская завода (операторы установки № 25 за работой, в центре — старший оператор В. А. Мустаев)
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Митинг, посвященный сдаче в эксплуатацию IV пускового комплекса гелиевого завода.
2006 год

объектов газохимического комплекса. Это дости- оборудования существенно увеличивались объемы
гается благодаря внедрению новейшего технологи- производства других очень востребованных видов
ческого оборудования, а также систем противоава- продукции: сжиженных газов, пропана марки «А»,
рийной и противопожарной защиты. Достаточно бутана, пентан-гексановой фракции. Их качество
сказать, что на самом взрывоопасном объекте заво- соответствует международным стандартам. Мощда — установке фракционирования широкой фрак- ность этой установки возросла на 50 процентов.
ции легких углеводородов смонтированы насосы Эффективность новых аппаратов воздушного охпоследнего поколения. Они полностью исключают лаждения второй ступени дожимного компрессорвозможность выброса газа в машинный зал.
ного цеха — на 30 процентов выше действовавших
Забота о человеке в Оренбурггазпроме всегда ранее. Целый ряд мероприятий позволяет снизить
ставилась во главу угла. Поэтому реконструкцией эксплуатационные расходы, увеличить срок служгелиевого завода предусмотрен вынос за пределы бы дорогостоящего оборудования.
производственной площадки зданий, обслуживаюГлубокая реконструкция гелиевого завода прощий персонал которых не имеет непосредственной изведена в самом начале XXI века. Обновленный
связи с технологическим процессом. Весь персонал завод шагнул к новым перспективам с новыми техмодернизированных объектов прошел обучение, нологическими возможностями.
стажировку и проверку знаний на
допуск к самостоятельной работе.
Реконструкция завода имеет
большое социальное значение для
области. С пуском третьей очереди
ежемесячная выручка от реализации продукции выросла на 210 миллионов рублей. В 2006 году платежи в региональный бюджет от ОАО
«Газпром» увеличились по налогу
на прибыль более чем на 80 миллионов рублей, по налогу на имущество — на 70 миллионов рублей.
С вводом четвертого пускового комплекса, основной объект которого — установка № 26, за счет
внедрения новых типов теплообменной аппаратуры «Альфа Лаваль», применения модернизированных массообменных устройств
типа «Петон» и другого новейшего
Оператор 5-го разряда установки № 25 А. А. Селин
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В будущее с опорой
на молодых

М

ать и отец — инженеры-технологи по образованию, руководители на огромном
Салаватском нефтехимическом комбинате — с утра до ночи пропадали на работе. Дома
хозяйничали брат и сестра. На их плечи кроме
всего прочего возлагались и бытовые обязанности: купить продукты, сделать домашнюю уборку,
поработать на кухне… Они научились бережно относиться к деньгам, видя, каким нелегким трудом
«финансы» достаются, научились считать их, только в дело использовать каждую копейку.
Никто никогда не проверял у них уроков, домашних заданий, учились оба отлично, ежегодно
получали похвальные грамоты, а родители — благодарности за успеваемость детей и хорошее их
воспитание. Сама жизнь учила их чувству ответственности — за себя, свои решения и поступки.
В будущем это им очень пригодилось.
Сестру, она была старшей и непререкаемым
авторитетом для брата, звали Татьяной. Брата —
Сергеем. Вообще-то, он рос, как и все салаватские,
химкомбинатовские, а позже оренбургские мальчишки: катался на коньках, плавал в бассейне и в
реке Белой, гонял шайбу, дрался, дружил и защищал девчонок. Но не заигрывался, помнил о своих
обязанностях — и вовремя возвращался домой.
Мальчишка рано созрел как личность. Он серьезно
вслушивался в разговоры отца с матерью, та уже в
тридцать лет была начальником технического отдела одного из огромных химических заводов химкомбината. Дома за обеденным столом нередко
возникал научно-технический совет.
После окончания школы сын выбрал себе
дело, связанное с делом родителей — переработкой нефти и газа, и поступил в Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина.
К этому времени, в 1979 году, Молчановы по
приглашению руководства Оренбурггазпрома переехали в Оренбург, где Сергей и получил аттестат
зрелости. Отец, Александр Федосович, работал на
гелиевом заводе заместителем главного инженера,
позже — заместителем директора института «ВолгоУралНИПИгаз». Мать, Зинаиду Васильевну, многие знают в Оренбурггазпроме по ее руководящим
должностям — последние 14 лет она возглавляла
технический отдел. Сергея со второго курса института призвали в армию.
С дипломом инженера-технолога он начал, как
и многие, свою карьеру на гелиевом заводе с оператора 5-го разряда. Здесь прошел производственные азы. В институтах изучают теорию, на предприятии приобретается практический опыт — теория закреплялась практикой на гелиевом заводе.
Профессиональный рост продолжился на газопере-
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Директор гелиевого завода С. А. Молчанов

рабатывающем заводе — заместитель начальника
технического отдела, главный технолог завода. По
теме совершенствования технологии очистки высокосернистого природного газа от сероводорода и
меркаптанов защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. Созрела идея и
тема докторской диссертации.
С газоперерабатывающего завода Сергей
Молчанов был переведен в администрацию ООО
«Оренбурггазпром» на должность начальника технического отдела. Должность, на ранее занимаемые в чем-то похожую, но масштабы, но объем
информации, способы и оперативность решения
многочисленных технологических, технических и
производственных проблем — были другими. Тут
школа управления оказалась и тяжелее, и ответственнее, и интереснее. В какой-то степени помогли знания, приобретенные Молчановым на курсах по управлению персоналом по Президентской
программе. Но основную практическую помощь
оказали молодому перспективному специалисту
старшие коллеги. Это, прежде всего, работавший
тогда в Оренбурггазпроме главным инженером
Сергей Анатольевич Михайленко, переведенный
позже в Астраханьгазпром на должность генерального директора, и главное — ныне работающий заместителем генерального директора ООО
«Оренбурггазпром» по производству Василий Иванович Столыпин.

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ
В. И. Столыпин пускал гелиевый завод и четверть века отдал ему. Это и его заводская практика — от старшего машиниста и начальника установки до заместителя главного инженера по производству — стала источником огромного профессионального и житейского опыта. Ему было что
советовать молодому начальнику техотдела — все,
что пережил сам: «тонкую материю» человеческих
взаимоотношений, сплочения коллектива, укрепления трудовой и технологической дисциплины…
По характеру открытый, общительный, С. А. Молчанов усваивал советы легко. Труднее перенимался опыт принятия кардинальных решений.
Все учитывать, взвешивать, не ошибаться, то есть
принимать за основу не только текущие технические и экономические результаты, а просчитывать
и далекую перспективу, которая зависит от твоих
сегодняшних решений, — вот что главное. А еще
люди, их реакция, их понимание твоих идей и начинаний. Это нужно довести до каждого, убедить в
целесообразности и эффективности нового, получить поддержку коллег.
Воспитание специалистов высшей квалификации, обучение молодых инициативных работников, повышенные требования к соблюдению технологической дисциплины — основные принципы
работы В. И. Столыпина. Именно к нему пришел за
советом Молчанов, когда генеральный директор
ООО «Оренбурггазпром» предложил ему должность
директора гелиевого завода.
Среди руководителей этого уникального предприятия С. А. Молчанов самый молодой. И в этом
кроется своя закономерность: новый век, обновленный после капитальной реконструкции завод,
новые, более расширенные задачи и перспективы.

Ветеран
ООО «Оренбурггазпром»
А. Ф. Молчанов

Советник генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург», Почетный работник газовой промышленности
З. В. Молчанова

В свое время гелиевый возглавляли такие зубрыпроизводственники, как В. В. Шеремет, В. В. Николаев, М. И. Герасименко. Все они, а также другие,
не названные здесь, славно потрудились, много
сделали для родного каждому из них детища. Месторождений гелия на всем земном шаре можно по
пальцам сосчитать на одной руке. А уж такого «бедного» сырья, как наш, оренбургский, газ, содержащий всего 0,055 процента гелия, вообще нигде
нет, единственное месторождение и в России, и в
мире. Стало быть, и технологию получения «солнечного» газа, и оборудование под нее в отечестве
своем приходилось разрабатывать, с чистого листа
начинать.

Та заводская проходная…
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В. В. Николаев

Молодой директор гелиевого завода опирался
на опыт своих предшественников, на их наработки, традиции, на сложившийся к тому времени
коллектив. Но вскоре почувствовал, что эти фундаментальные факторы производственной жизни не
то чтобы сковывают предприятие, нет, но они как
бы придают рабочим будням инерционную монотонность, как бы усыпляют творческий потенциал
людей, их энергетику.

Парадокс? Несомненно. Но
он довольно-таки часто встречается в жизни. Психологическую
сторону этого явления выражает широко бытующая поговорка: «От добра добра не ищут».
А ведь за нею незримо маячит
некая, не совсем симпатичная,
фигура, которую мы окрестили
застоем.
Молодой — ему тридцать
семь лет — директор сделал
ставку на молодых. Осмотревшись, вникнув в тонкости проВ. В. Шеремет
изводства и управления им, в
чисто человеческие, житейские
взаимоотношения своих сотрудников, Молчанов и
его единомышленники совместно с профсоюзной
организацией разработали программу омоложения кадров. Картина тут была такая: 45 процентов
работников предприятия моложе 50 лет, а большая
часть, кому за пятьдесят, набирала остальные проценты. С чего начать, где точка опоры? Учеба, надо
повышать уровень квалификации молодых специалистов, которым нет еще 35 лет. И она на заводе
идет, рассчитана на два года, обучение осуществляется модульное, по новым технологиям.

В. И. Столыпин

Технологическая установка № 26
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М. И. Герасименко

Стали смотреть дальше. 147 рабочих должны
уйти на заслуженный отдых, в том числе 5 процентов из состава мастеров и начальников установок.
Или вот, например, ситуация: уходит на пенсию
начальник цеха, а его заместителю 55 лет. Как тут
быть? Конечно, оптимально востребован сплав молодости и опыта. Этого правила и решили придерживаться: кандидатурой на должность начальника
выбрали специалиста в возрасте 32 лет, сейчас он
работает начальником участка.
Новая кадровая политика затронула почти все
структуры гелиевого завода — мастеров, начальников установок, начальников отделов. Шестеро
молодых тридцатилетних специалистов заняли
посты среднего руководящего звена. Начальнику
технического отдела нет еще и тридцати.

ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ
Слов нет, кадровый вопрос
и всего ООО «Оренбурггазпром».
не только основной, капитальТут и различные конкурсы, фесный (кадры решают все!) для
тивали, участие в благотворилюбого руководителя, но и псительных акциях, различного
хологически очень трудный.
рода спартакиады и соревноваИ не только потому, что не все
ния и т. д.
с готовностью соглашаются с
Программы, учеба, социаль«операцией» омоложения, проные мероприятия, новая поливодимой директором, не у всех
тика, проводимая дирекцией, —
она вызывает энтузиазм. Тут
все это должно найти и находит
еще открывается и вторая, и
свое воплощение, прежде всего
очень важная сторона медали:
в увеличении производства наине ошибиться бы с новой кандиболее ликвидной и дорогостоядатурой, с новым назначением
щей продукции, в улучшении ее
молодого специалиста.
качества, в расширении ассортиОдному эта задача, навермента, снижении энергозатрат.
ное, непосильна. Сергею АлекВсе, все завязано, как висандровичу поддержку оказыдите, на экономику. Ради нее,
Главный инженер гелиевого завода
А. А. Брюхов
вают его единомышленники.
ради стабильного благополуЭто главный инженер завода
чия предприятия идет сегодня
А. А. Брюхов, заместитель директора по кадрам и корректировка прежних проектов и ранее намесоциальному развитию предприятия многоопыт- ченных мероприятий. Так, например, реконструный кадровый работник Н. А. Чернышев, замести- ирована система получения газов регенерации и
тель директора по производству В. А. Егоров, бух- охлаждения адсорбента на установках очистки
галтер И. Н. Садовникова, главные специалисты, сырьевого газа, этановой фракции, ШФЛУ. Приначальники отделов и служб.
нимаются новые решения по модернизации гелиСама по себе эта акция заводской админист- евых блоков № 3, № 4 с целью сокращения потерь
рации, скорее всего, выглядела бы несколько жест- и получения дополнительного товарного этана из
кой и в какой-то степени не совсем целесообраз- сырья, поступающего из Казахстана.
ной, если бы перед гелиевым не ставились новые
Намечена реконструкция установки У-26 по
и очень серьезные задачи, если бы здесь не гото- переработке ШФЛУ, совершенствуется автоматизавились во всеоружии встречать грядущие времена. ция технологических процессов на всех установках.
То, что они не совсем радужные, знает каждый газ- Планы модернизации производства осуществляютпромовец: добыча сырья осуществляется в падаю- ся в соответствии с требованиями времени. Они нащем режиме. Молчанов считает: шаг вперед нужно правлены на более глубокую, разнообразную и каделать не только расчетливо,
чественную переработку газа
но и сколько возможно быстс целью получения продукции,
ро, ибо медленный — это всего
имеющей спрос на рынке.
лишь иллюзия движения. Оно,
Ну а как же собственное
движение, есть, но только натворчество? Ведь Молчанов,
зад. Время всегда нужно опекандидат технических наук, за
режать.
2006 год признан лучшим инжеМолодых специалистов на
нером не только Оренбуржья,
гелиевом не только учат, готоно и России. Имеется задел по
вят к предстоящим нагрузкам.
докторской диссертации, рабоЗдесь разработана и активно
та по которой приостановлена.
внедряется в жизнь социальЕсть у Сергея Александровича
но-культурная программа для
достижения и по другим конзаводской молодежи, этому
курсным номинациям. Он авслужат и социологические истор 11 патентов на изобретения
следования. Эту очень важную
и полезные модели, 64 научных
работу проводит совет молопубликаций, в том числе одной
дых ученых и специалистов
монографии. Так как? Скажем
предприятия, отдел кадров.
осторожно: время свое возьмет.
Тут и научно-технические конА сегодня молодой директор геференции, в которых молодые
лиевого завода весь погружен
специалисты завода принимав производство, весь заполнен
ют участие, расширяющие их
интересами гелиевого завода.
кругозор и способствующие
Им отдает всего себя.
проявлению творческого начаГеоргий Саталкин
ла в инженерной среде завода
Спорт — опора молодых
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Сборка кожуха блока конденсации. 1977 год

Монтаж адсорберов У-25. 1982–1983 годы

Строительство и монтаж дожимного компрессорного
цеха. 1976–1977 годы

Монтаж У-23/2. 1983 год
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ЗАВОД, РАБОТАЮЩИЙ,
КАК СОЛНЦЕ

Правительственная делегация: заместитель председателя Совета Министров СССР В. Э. Дымшиц
и министр газовой промышленности СССР С. А. Оруджев на гелиевом заводе. 1975 год

Инженер центральной заводской лаборатории
Н. Шушпанова и лаборант
Операторская установки получения гелия. 1977 год

Отдел главного энергетика ГЗ.
Р. В. Манкибаев, В. И. Иващенко, В. Г. Огарков, В. В. Слонь,
М. А. Швидко, Н. И. Воинкова,
Л. В. Цибикова, Е. Н. Филатова,
Л. М. Сарбинтович, Г. П. Гапеева.
1995 год
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НА СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ ГАЗА

НА СТАЛЬНЫХ
На стальных
МАГИСТРАЛЯХ
ГАЗА
магистралях газа
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Проводники газовых потоков

П

риказом Министерства газовой промышленности СССР 31 декабря 1975 года для
транспортировки высокосернистого газа
и конденсата от месторождения до строящегося
Оренбургского газоперерабатывающего завода образовано управление по транспорту высокосернистого газа и конденсата.
В 1976 году в связи
со структурными преобразованиями предприятий, созданных для
эксплуатации Оренбургского газоконденсатного месторождения, на
базе газопромысловых
управлений № 1 и № 2
создано производственное объединение «Оренбурггаздобыча». Ранее
созданное
управление
по транспорту газа и
конденсата включено в
его состав как линейное
производственное управА. И. Бауэр
ление (ЛПУ) по транспорту высокосернистого
газа и конденсата. Руководителем ЛПУ назначен
Г. Н. Курносов. В 1978 году Г. Н. Курносов возглавил
управление, и все последующие годы его трудовой
деятельности непосредственно связаны с работой
в газовой промышленности. Под его руководством
строились и вводились в действие ДКС-1 и ДКС-2,
соединительные трубопроводы от промыслов до
завода и другие объекты. Добрый, отзывчивый человек, грамотный специалист, прекрасный руководитель, активный рационализатор. При его непосредственном участии воспитано целое поколение
специалистов и руководителей управления.
За большой вклад в развитие газоконденсатного месторождения Г. Н. Курносов награжден медалью «За трудовое отличие», ему присвоены звания:
«Ветеран предприятия «Оренбурггазпром», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».
Усилиями коллектива по эксплуатируемым
трубопроводам на газоперерабатывающий завод
транспортировалось до 45 миллиардов кубометров
газа в год.
В июне 1991 года ЛПУ получило статус обособленного подразделения в структуре ООО «Оренбурггазпром» и переименовано в управление по
эксплуатации соединительных газоконденсатопроводов (УЭСГ). В те годы оно осуществляло эксплуатацию и ремонт газопроводов неочищенного газа
и конденсатопроводов нестабильного конденсата
Оренбургского и Карачаганакского газоконденсатных месторождений. Наряду с эксплуатацией
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соединительных трубопроводов управление обеспечивало газом около 30 тысяч сельских жителей.
После очередных структурных изменений в
1999 году в ООО «Оренбурггазпром» в состав УЭСГ
вошло производственное управление по эксплуатации продуктопроводов. Вновь образованное

Г. Н. Курносов

подразделение получило название управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Его по-прежнему возглавлял Г. Н. Курносов. После
его ухода на пенсию управление возглавил один из
опытнейших специалистов УЭСП А. И. Бауэр.
Анатолий Иосифович Бауэр родился в 1950
году в Уфе. В ООО «Оренбурггазпром» он пришел
в 1973 году слесарем по коррозии после окончания
Уфимского нефтяного института. Начиналось интенсивное освоение Оренбургского газоконденсатного месторождения. Приобретенные в институте
знания, собственные упорство и трудолюбие способствовали продвижению по служебной лестнице — вскоре он был назначен на должность заместителя начальника по капитальному строительству
и ремонту.
А. И. Бауэр умело руководил строительством и
пусконаладочными работами на соединительных
продуктопроводах Оренбургского комплекса, дожимных компрессорных станциях № 1 и № 2, объектах Карачаганакского месторождения, сооружении газопроводов-отводов к ГРС г. Соль-Илецка,
п. Дружба Соль-Илецкого района. С 1991 года он
работал в должности главного инженера, в 2002
году стал директором управления. Вот некоторые
из его рационализаторских предложений с их экономическим эффектом: «Изменение конструкции
узлов приема и запуска поршней в связи с изменением технологии поршней и дефектоскопов» —

НА СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ ГАЗА
1 миллион 812 тысяч рублей, «Демонтаж совмещенного УЗОП на 72-м км конденсатопроводов
УКПГ-16 — ГПЗ (3-я нитка)» — свыше 733 тысяч
рублей, «Изменение схемы подключения УКПГ-14
к ДКС-1» — 10 миллионов 863 тысячи рублей.
А. И. Бауэр неоднократно награждался почетными грамотами ООО «Оренбурггазпром». Ему
присвоены звания: «Почетный работник газовой
промышленности» (1996), «Ветеран ООО «Оренбурггазпром» (1998), в 2005 году он отмечен Почетной грамотой Минтопэнерго.
На сегодняшний день УЭСП представлено Абдулинским, Октябрьским, Оренбургским и Нижнепавловским линейными производственными
управлениями (ЛПУ), управлением транспорта,
централизованной службой по наладке и обслуживанию технологического оборудования.
У каждого подразделения своя история. Дата
образования Абдулинского ЛПУ — 1971 год, когда в городе Абдулино организован эксплуатационный пункт (ЛПДС) управления магистральных
газопроводов «Оренбурггаззаводы». В 1974 году
Абдулинская ЛПДС переименована в Абдулинское
линейное производственное управление, его начальником назначен М. Х. Гайнанов. За время его
руководства построены и введены в эксплуатацию
этанопровод Оренбург — Казань, продуктопровод
Оренбург — Шкапово — Туймазы.
Приказом Министерства газовой промышленности «Об усилении ремонтно-восстановительных

Главный инженер управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов А. В. Швец

служб на газопроводе Оренбург — Заинск и конденсатопроводе Оренбург — Салават» в 1972 году
образовано Кумертауское, впоследствии Октябрьское, ЛПУ, исполняющим обязанности начальника
назначен Р. Х. Манаев. При эксплуатации, строительстве и пуске в работу трубопровода созданный
им коллектив сталкивался с большими трудностями: не хватало быстроходной вездеходной техники,
не было аварийных машин на трассе, отсутствовали

Прокладка продуктопровода

407

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Коллектив Оренбургского линейного производственного управления

средства связи, не было опыта эксплуатации трубопровода. Но с трудностями коллектив справлялся достойно.
Датой рождения Оренбургского линейного
производственного управления принято считать
август 1975 года, когда приказом Мингазпрома
СССР создано Каргалинское линейное производственное управление, переименованное в дальнейшем в Оренбургское ЛПУ производственного объединения «Оренбургтрансгаз». Возглавил управление А. Г. Глупак, перешедший в ПО «Оренбурггазпром» из Домбаровского ЛПУ ПО «Уралтрансгаз».
На счету коллектива Оренбургского ЛПУ —
строительство и пуск в эксплуатацию всех важнейших объектов транспорта газа: линейной части магистральных газопроводов Оренбург — Новопсков,

Крановая площадка газопровода неочищенного газа
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Оренбург — Западная граница СССР, продуктопровода Оренбург — Шкапово — Туймазы, трех ниток
конденсатопроводов Оренбург — Салават — Уфа.
Ныне его коллектив обеспечивает поставку сырья от
установок комплексной подготовки газа газопромыслового управления до газоперерабатывающего завода.
В мае 1999 года в уп- Начальник Оренбургского ЛПУ
А. А. Бауэр
равлении по эксплуатации
соединительных
продуктопроводов произошли структурные изменения.
Приказом № 2-к создано Нижнепавловское
линейное производственное управление,
в ведение которого перешли все объекты,
ранее эксплуатируемые УЭСП. Работа нового коллектива в рыночных условиях заставляет более творчески подходить к решению производственных задач, находить
резервы для их решения. Для увеличения
объемов приема газа с Карачаганакского
месторождения проведена реконструкция
газопроводов УКПГ-16 — ГПЗ. Результатом
стало увеличение объемов транспорта газа
из Карачаганака с 7 до 8 миллиардов кубометров.
В 1976 году для обеспечения безотказной работы газотранспортной системы в
ПО «Оренбургтрансгаз» создана служба по
ремонту газоперекачивающих агрегатов.
В первый год служба представляла собой

НА СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ ГАЗА
участок с 25 работающими. Первоначально здесь
занимались пусконаладкой, проводили плановый,
текущий и профилактический ремонты оборудования и трубопроводов на компрессорных станциях Оренбургского, Уральского, Алексеевского,
Бузулукского ЛПУ, станции подземного хранения
газа. Сегодня централизованная служба обеспечивает ремонт всего технологического оборудования
УЭСП, поддерживает в рабочем состоянии линейную часть трубопроводов, запорную арматуру, системы электроснабжения и электрооборудования.
На начальном этапе основной проблемой в
ЦСНТОиОТЭП было отсутствие завершенного цикла металлообработки. Отсутствие необходимого
технологического оборудования отрицательно сказывалось на качестве и объемах выполняемых работ. И только с пуском в эксплуатацию начального
участка газопровода «Союз» в ЦСНТОиОТЭП были
приобретены универсальные фрезерные станки,
балансировочный станок «Шенк», кузнечный молот, аргонная сварка, токарные и круглоплоскошлифовальные станки, термопечь, спецприспособления и инструменты.
Творчеством и энергией инженеров и техников предприятия всё полученное оборудование в
сжатые сроки было запущено в работу.
Освоение новой техники и технологии заметно расширило возможности службы: увеличились объём и виды услуг, улучшилось качество выполняемых работ, выросла производительность труда, повысились культура производства,
профессиональное мастерство основной категории работников.

Немаловажной проблемой для cлужбы на первом
этапе было создание участка по ремонту газотурбинных агрегатов ГТК-10И. До
этого ремонтом занимались в производственном
объединении «Союзэнергоремонт». С созданием своей
базы сократились сроки ремонта, улучшилось качество, появилась возможность
создания ремонтного фонда
Начальник ЦСНТОиОТЭП
агрегатов.
Х. Х. Дашкин
В целях повышения мобильности линейных производственных управлений в 1980 году создано предприятие технологического транспорта и спецтехники, ныне — управление транспорта УЭСП ООО «Оренбурггазпром».
Структурные подразделения управления обслуживают уникальную трубопроводную систему, не
имеющую аналогов среди трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты
в России и за рубежом. Общая их протяженность
почти четыре тысячи километров.
В управлении действует принцип преемственности поколений. На смену родителям приходят их
дети и внуки, перенимая их традиции и опыт. Таких семейных династий здесь немало. Например,
общий трудовой стаж династии Гайнановых — 74
года. Её основатель — Минигаяз Гайнанов, первый начальник Абдулинского ЛПУ. Его жена Нина
Георгиевна, оператор магистральных газопрово-

Коллектив централизованной службы по наладке технологического оборудования и обеспечению технической эксплуатации
производства (ЦСНТОиОТЭП)
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дов, треть века посвятила
Газпрому. Их сын Айдар
Минигаязович начал трудовую деятельность с 1995
года мастером ГРС, переведен начальником отдела в
ООО «Баштрансгаз».
У династии Мясниковых общий трудовой
стаж — 54 года. А. В. Мясников работает в Абдулинском ЛПУ с 1981 года
в должности линейного
трубопроводчика. За добНачальник Нижнепавловского
росовестное выполнение
ЛПУ С. А. Мохунов
служебных обязанностей
неоднократно получал почетные грамоты и благодарности. Его супруга Елена Ивановна — бухгалтер ЛПУ с 1992 года. Брат, С. В. Мясников,
отработал в ЛПУ девятнадцать лет в должности
электросварщика.
Династия Беликовых насчитывает 47 лет трудового стажа. Михаил Данилович Беликов начал
работать трактористом, затем линейным трубопроводчиком и слесарем участка аварийно-восстановительных работ. Стаж его в Абдулинском
ЛПУ — шестнадцать лет. С 1994 года Михаил Данилович возглавляет линейно-эксплуатационную
службу. Жена, Клавдия Назаровна, была оператором котельной. Сын, В. М. Беликов, работал линейным мастером ЛПУ, принимал активное участие в
строительстве этанопровода Оренбург — Казань,
продуктопровода Шкапово — Туймазы.
Более 120 лет общего трудового стажа у династии Гончаровых — Кожевниковых. Д. И. Гончарова
с 1980 года — стрелок ВОХР Оренбургского произ-

водственного объединения по транспортировке и
поставке газа. Водителем автомобиля Оренбургского ЛПУ ПО «Оренбургтрансгаз», а позже водителем в медсанчасти № 2 ПО «Оренбурггазпром»
с 1972 по 1997 год работал ее сын, В. К. Гончаров,
награжденный медалями «За трудовую доблесть»
и «Ветеран труда». Его жена, Таисия Николаевна,
с 1972 года трудилась кладовщиком, товароведом,
старшим товароведом. Теперь в управлении работают их дети: В. В. Гончаров — водитель автомобиля и Л. В. Кожевникова — оператор заправочной
станции. Зять, Г. И. Кожевников, трудится водителем автомобиля.
Предприятие, динамично развиваясь, активно
используя инициативу трудового коллектива, добилось значительных успехов, о чем говорят производственные показатели управления и его подразделений.
Активное участие в освоении первого оренбургского газопровода Оренбург — Заинск приняли начальник Абдулинского ЛПУ М. Х. Гайнанов,
линейный трубопроводчик Д. Н. Беликов, монтер
электрохимзащиты А. А. Карасев, представленные
к государственным наградам.
За участие в пуске и освоении газопроводов
Оренбург — Новопсков, Оренбург — Западная
граница СССР, компрессорных станций № 1, 2, 3
удостоены медалей и орденов работники Оренбургского ЛПУ: мастер участка энерговодоснабжения А. И. Амелькин, линейные трубопроводчики
П. Н. Машков и Н. И. Шеин, монтер электрохимзащиты В. Е. Фирюлин, сварщик В. Н. Машков.
Нельзя не отметить производственных заслуг
В. В. Ускова из Октябрьского ЛПУ и П. Н. Яшина
из управления транспорта. С 1977 года В. В. Усков
освоил профессии токаря, слесаря-ремонтника, ли-
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нейного трубопроводчика. Оперативно, с высоким
качеством выполняет заявки на токарные работы
для оборудования линейной части конденсатопроводов, участвует в производстве огневых работ по
вырезке дефектных мест и замене дефектных задвижек. Он активный рационализатор. Многие его
предложения внедрены на трассе Кумертауской
ЛЭС, например: «Оправка для изготовления сальников из полиуретанового материала» — экономический эффект 5 тысяч рублей, «Запорные устройства на ограждения и укрытия запорной арматуры» — экономический эффект 1 тысяча рублей.
Передовик неоднократно награждался почетными
грамотами. В 2003 году по итогам конкурса профессионального мастерства ему присвоено звание
«Лучший токарь», в 2004 году — «Ветеран ООО
«Оренбурггазпром».

Переукладка газопровода Оренбург — Заинск. 2004 год

С 1979 года работает в Октябрьском ЛПУ
П. Н. Яшин — прошёл путь
от тракториста до линейного трубопроводчика. Сослуживцы знают его как грамотного, ответственного,
квалифицированного специалиста. Он обладает способностью профессионально выходить из критических и аварийных ситуаций,
как новатор решает творческие задачи, активно пеНачальник Абдулинского ЛПУ
редает свой богатый опыт и
Р. Г. Сибогатов
знания коллегам, внес большой вклад в подготовку молодых специалистов.
Неоднократно принимал участие в профессиональных конкурсах УЭСП, занимая
призовые места. П. Н. Яшину объявлялись
благодарности, он награжден почетными
грамотами. В 2005 году ему присвоено звание «Ветеран ООО «Оренбурггазпром», в
2006 году — «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».
За самоотверженный труд на объектах
Оренбургского газового комплекса трое из
управления транспорта награждены правительственными наградами: механик автоколонны № 2 А. В. Бородин — орденом
Трудовой Славы III степени; водитель автоколонны № 1 И. М. Рахимуллин — медалью
«За трудовое отличие»; машинист бульдозера автоколонны № 2 В. Л. Сосновцев — орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».
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Отличным работником показал себя В. Л. Сосновцев, 34 года работающий в газовой отрасли.
В 1975 году он принимал активное участие в строительстве газопровода Оренбург — Новопсков. Он
был среди тех, кто нес вахту при сварке так называемого «красного стыка», соединившего газоперерабатывающий завод с газопроводом «Союз».
В управлении транспорта УЭСП В. Л. Сосновцев —
с 1987 года. Он — и профессиональный водитель,
и отличный машинист экскаватора, владеет смежной профессией слесаря по ремонту автомобилей
и тракторной техники. В 1990 году награжден медалью «Ветеран труда», в 1998 году ему присвоено
звание «Ветеран ООО «Оренбурггазпром».
А. К. Серовиков начал трудовую деятельность
в 1970 году слесарем-термистом. Электросварщи-

ком Оренбургтрансгаза в
1978 году принял активное
участие в монтаже замерного узла и узлов запуска и
приема поршней на конденсатопроводе
Оренбург —
Салават — Уфа. Возглавив
бригаду, выполнял самые
сложные и ответственные
работы, одной из которых
стало строительство газопровода «Союз». В 1979 году
участвовал в подключении
головной компрессорной
Начальник Октябрьского ЛПУ
станции к газопроводу. ПриВ. И. Уткин
обретенные опыт и знания
позволили А. К. Серовикову разработать
конструкцию центратора для сварки труб,
что повысило качество сварочно-монтажных работ. Это новшество применяется на
IV нитке конденсатопровода Оренбург —
Салават — Уфа.
Оценкой его многолетнего добросовестного труда стали медаль «За трудовую
доблесть», звания «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности»,
«Почётный работник топливно-энергетического комплекса». Портрет Александра
Константиновича — в Музее трудовой славы ООО «Оренбурггазпром».
В 1971 году после окончания Бугурусланского нефтяного техникума начал труРемонтно-восстановительные работы бригады управления эксплуатадиться в Оренбургском управлении буровых
ции соединительных продуктопроводов на командно-штабных учениях.
работ помощником бурильщика П. Г. Огнев.
2006 год
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После службы в армии в 1974 году пришел в газопромысловое управление № 2 объединения «Оренбурггазпром» оператором установки на участок
опытно-промышленных исследований в районе
скважины № 648. С 1976 года — в диспетчерской
службе объединения. С 1992 года — заместитель
начальника производственно-диспетчерской службы управления по эксплуатации соединительных
газоконденсатопроводов предприятия «Оренбурггазпром», с мая 1999 года — начальник производственно-диспетчерского отдела Оренбургского линейного производственного управления, в том же
году заочно окончил Российский государственный
университет нефти и газа им. И. М. Губкина.
Инициативный, технически грамотный специалист, хороший организатор производства, Петр
Григорьевич уделяет много внимания воспитанию
молодых специалистов, внедряет в производство научно-технические разработки. Он принимал непосредственное участие в пуске Оренбургского газоперерабатывающего завода, УКПГ-12, 14, 15, ДКС-1, 2,
освоении Карачаганакского газоконденсатного месторождения. За большой личный вклад в развитие
Оренбургского газового комплекса П. Г. Огнев награжден почетными грамотами Оренбурггазпрома,

После его окончания вся
дальнейшая более чем тридцатилетняя трудовая биография Мурсалимова связана с предприятием «Оренбурггазпром». Он прошел
путь от рядового инженера до начальника службы,
осуществлял технический
надзор за строительством
магистрального конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа, газопровода
Начальник управления трансДомбаровка — Оренбург.
порта УЭСП Г. П. Прямичкин
Принимал участие в строительстве воздушных переходов через реку Сакмару и линейной части этанопровода Оренбург — Казань, пусконаладочных работах IV нитки конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа, пункта регазификации этана в г. Альметьевске, строительстве магистрального продуктопровода Оренбург — Шкапово. Непосредственно
руководил комплексом работ по проектированию
и строительству дожимной насосной станции на III
нитке конденсатопровода Оренбург — Салават —

Коллектив управления транспорта УЭСП

за активное участие в общественной жизни объединения занесен на Доску почета объединения «Оренбурггазпром», в 2000 году ему присвоено звание
«Ветеран ООО «Оренбурггазпром».
Начав трудовой путь в 1969 году рабочим Сакмарской передвижной механизированной колонны, Харис Рафаэлович Мурсалимов поступил в
Оренбургский сельскохозяйственный институт.

Уфа в г. Салавате. При его участии разработано более 15 рационализаторских предложений.
За добросовестную и активную работу
Х. Р. Мурсалимов награжден премиями и почетными грамотами. В 1986 году занесен на Доску почета ПО «Оренбургтрансгаз», в 1997 году награжден
Почетной грамотой «Оренбурггазпром», в 2002
году удостоен звания «Почетный мастер газовой
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промышленности», в 2005
году награжден Почетной
грамотой ОАО «Газпром».
Среди наиболее отличившихся
работников —
слесарь КИПиА В. И. Чеботарёв, старший мастер режимно-наладочного участка
технологического оборудования В. А. Труфанов, электросварщик А. М. Чернышов,
токарь Ю. А. Тюрин, слесарь
по сборке металлоконструкций Е. И. Заруднин, электЛучший линейный труборосварщик А. К. Серовиков.
проводчик ООО «ОренбургДва слова о В. А. Тругазпром» 2007 года, работфанове.
После окончания
ник Нижнепавловского ЛПУ
Оренбургского
станкостроиО. Н. Тимофеев
тельного техникума и службы в Советской Армии он в 1976 году принят в центральную ремонтную службу производственного
объединения «Оренбургтрансгаз» инженером по
технике безопасности. Технически грамотный, трудолюбивый, исполнительный, Владимир Александрович воспитал целое поколение молодых специалистов, ныне ставших умелыми руководителями.
Высокой требовательностью к себе и окружающим,
деловитостью, чуткостью к людям завоевал в коллективе огромный авторитет и уважение. За добросовестный труд и постоянное перевыполнение про-

изводственных заданий награжден благодарностями, Почетной грамотой ООО «Оренбурггазпром».
За недостатком места назовем лишь несколько
имен, без которых неполна история предприятия.
Начальник механического участка, один из лучших
наставников молодёжи М. И. Щербаков; начальник лаборатории промышленной электроники
М. Ж. Исляев, с 1977 года работающий в газовой
промышленности, под его руководством коллектив
лаборатории точно и в срок выполняет все ответственные работы; начальник участка по обслуживанию линейных трубопроводов А. С. Гуревич — с
поставленными задачами по ремонту линейной
части он справляется чаще всего с опережением
графика ремонтных работ. В 1985 году ему присвоено звание «Лучший инженер», в 2004 году — «Ветеран ООО «Оренбурггазпром».
В 1977 году, впервые в истории ВПО «Оренбурггазпром» для подключения газопровода-отвода АГРС «Каменно-Озерное» произведена холодная
врезка под давлением в газопровод Домбаровка —
Оренбург, затем таким же образом к газопроводу
подключены АГРС п. Алмала и р. ц. Александровка.
Выполнял работы Г. А. Завалин — бывший заместитель начальника Оренбургского ЛПУ, ныне пенсионер. Сейчас этот метод широко применяется на
трубопроводах управления.
Как пример трудовых свершений коллектива
можно привести монтаж в сжатые сроки насосных
станций на Салаватнефтеоргсинтезе, узла регази-

Переукладка газопровода «Оренбург — Заинск». 2004 год
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Трудовые будни

фикации этана в Аппаково, модернизацию поршневой группы МК-8 на СПХГ.
Большое внимание уделяют в управлении вопросам промышленной безопасности. По итогам работы за 2003 год коллектив управления среди подразделений ООО «Оренбурггазпром» занял призовое, а в 2004 году — первое место.
Производственной традицией остается наставничество. В каждом подразделении созданы советы
наставников, куда входят высокопрофессиональные
работники. Своим богатым жизненным и трудовым
опытом они делятся с молодыми рабочими, учат их
высокоэффективным и безопасным методам труда.
Лучшие наставники предприятия, воспитавшие не одно поколение работников, — А. Н. Добрынин, В. М. Мясищев, А. П. Барков, В. М. Степанов, В. И. Кабаев, О. Н. Глазкова и многие другие.
Неизменной традицией стало проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший
водитель», «Лучший сварщик», «Лучший токарь»,
где передовики показывают высокий уровень технических знаний и практических навыков.
Среди общественных традиций — организованное проведение профессиональных праздников: Дня работников нефтяной и газовой промышленности, Дня работников автомобильного
транспорта. Организуются коллективные выезды
на природу с проведением спортивных мероприятий и конкурсов. Работники управления активно
участвуют во всех мероприятиях ООО «Оренбурггазпром».
Цементирующая сила коллектива — ветераны
производства, участники всего, что совершается на
предприятии. Совет ветеранов совместно с руководством УЭСП решают вопросы не только настоящего, но и будущего предприятия. Несмотря на
новые времена, сохранено всё ценное и доброе, всё
то, что создаёт здоровый микроклимат в коллективе, а это залог его стабильного будущего.
Развал СССР негативно отразился на всей жизни трудового коллектива УЭСП. Заметно сократились инвестиции в развитие предприятия, появи-

лись трудности материально-технического
снабжения. Сократились затраты на социальное развитие, снизилась заработная
плата.
Трудности переходного периода потребовали новых рыночных производственных отношений, жесткого режима экономии, внедрения абсолютного хозрасчета
и новых форм учета и отчетности, совершенствования структуры производства,
внедрения прогрессивной системы оплаты
труда. Все это в целом создало условия для
стабилизации производства и динамичного его развития.
Заметно выросли культура производства и профессиональное мастерство работников, повысилась технологическая
дисциплина и, как результат, выросли заработная плата, затраты на социально-культурные нужды предприятия.
Специалисты управления работают на перспективу, активно подключаются к решению вопросов, связанных с реконструкцией продуктопроводов, к обновлению основных фондов, повышению производительности труда.
В 2006 году институтом «ЮжНИИгипрогаз»
разработан проект «Реконструкция соединительных газоконденсатопроводов для надежности и

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Александр Семенович Гольдштейн
родился 21 сентября 1928 года в Смоленске. В 1941 году семья эвакуирована в Актюбинск. Отец — участник Великой Отечественной войны, погиб в первые дни сражений с фашистами. Александр, как и многие его сверстники,
рано начал трудовую жизнь. Учащийся
школы ФЗО № 54 г. Актюбинска, получил специальность токаря по металлу
(1942–1943). Токарь завода «Большевик» в Актюбинске (1943–1949).
Курсант Ташкентской военно-авиационной школы механиков, г. Фергана (1949–1950). Служба в
Советской Армии (1950–1954). Токарь завода № 305, г. Куйбышев (1954–1955). Старший авиационный механик МВФ
(1955–1957). Член КПСС с 1956 года. Механик, начальник
машинопрокатной базы, главный механик, начальник СУМР
треста «Востокнефтестрой», г. Отрадный Куйбышевской области
(1957–1972). Заместитель управляющего, управляющий трестом «Востокспецгазстрой», Оренбург (1972–1979). В эти годы
проявил себя грамотным специалистом, умелым организатором трудового коллектива. Коллектив треста принимал самое
активное участие в строительстве Оренбургского газодобывающего комплекса. Им выполнен большой объем работ по сварке и укладке газопроводов от скважин до одиннадцати УКПГ
и от УКПГ до Оренбургского газоперерабатывающего завода,
шлейфов газопроводов сернистого газа и продуктопроводов
метанола и конденсата. Все работы выполнены в срок и с отличным качеством.
Депутат Отраднинского горсовета (1965–1967), член Отраднинского горкома КПСС (1964–1972), депутат Оренбургского
городского Совета депутатов трудящихся (1974–1976), член
бюро Ленинского РК КПСС г. Оренбурга (1975–1978).
Награжден орденом «Знак Почета» (1972), медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Умер в 1979 году.
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безопасности транспорта дополнительных объемов
сырья и продукции ОНГКМ, КНГКМ и давальческих
предприятий», в котором предусмотрена телемеханизация Павловского, Дедуровского, Западного
коридоров (оснащение крановых площадок, узлов
запуска-приема поршней, станций катодной защиты, КТП, воздушных переходов продуктопроводов
через естественные и искусственные преграды системами охранной сигнализации). Реконструкция
будет проведена в течение 2007–2010 годов.
На 2006–2008 годы запланировано проектирование стройки «Техперевооружение газоконденсатопродуктопроводов УЭСП». Здесь предусмотрена телемеханизация Абдулинского, Уфимского
коридоров (оснащение крановых площадок, узлов
запуска-приема поршней, станций катодной защиты, КТП, воздушных переходов продуктопроводов
через естественные и искусственные преграды
системами охранной сигнализации). Проектом
предусмотрено оснащение продуктопроводов системами обнаружения утечек. Реконструкция будет
выполнена в течение 2008–2012 годов.
Обе стройки включены в обоснование инвестиций «Реконструкция, расширение, техперевооружение и модернизация Оренбургского ГХК в соответствии со Стратегией развития до 2010 года».
Перед коллективом управления стоит множество задач, решение которых выведет предприятие
на новый уровень. Среди них можно выделить:
окончание строительства IV нитки конденсатопро-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Фирдавис Салихянович Салихянов родился 10 августа 1945 года в
селе Асянове Дюртюлинского района
Башкирской АССР в семье колхозника.
В 1967 году окончил Уфимский нефтяной
институт. Машинист, старший сменный
инженер турбокомпрессорного цеха Ивдельского райуправления (1967–1970).
Старший диспетчер, старший инженер
по эксплуатации, старший инженер по
ремонту турбокомпрессорного цеха
Комсомольского ЛПУ «Северо-Уральского» УМГ (1970–1971). Старший инженер, главный инженер объединения «Оренбургтрансгаз» (1971–1977). Член КПСС с 1977
года. Заведующий лабораторией транспорта и хранения газа и
конденсата ВолгоУралНИПИгаза (1988–1989). Генеральный директор управления буровых работ в Ливии (1989–1990). Заведующий лабораторией транспорта и хранения газа и конденсата
ВолгоУралНИПИгаза (1990–1993). Председатель государственной комиссии по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» при Оренбургском филиале МИНХиГП (1993). С 1971 года работал в системе
Оренбурггазпрома и с предприятиями Газпрома. Много внимания уделял развитию газовой отрасли Оренбуржья, особенно в
вопросах транспортировки, хранения газа и конденсата. На всех
участках деятельности зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом, чутким, отзывчивым руководителем.
Коммерческий директор, заместитель директора по переработке и реализации нефти и газа оренбургского предприятия
«Оренсал» (1993–2008). С именем Ф. С. Салихянова связано
доброе имя этой компании.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью СЭВ «За строительство магистрального газопровода «Союз». Три авторских
свидетельства на изобретения. Кандидат технических наук
(1988). Умер 26 января 2008 года.

416

Зачистка сварочного стыка продуктопровода

вода Оренбург — Салават — Уфа; реконструкцию
соединительных газоконденсатопроводов для надежности и безопасности транспорта дополнительных объемов сырья и продукции ОГКМ, КГКМ
и давальческих предприятий; техперевооружение
газоконденсатопродуктопроводов УЭСП (включая
оборудование системой автоматического обнаружения и контроля утечек жидкости и загазованности наиболее опасных участков, оборудование
системами контроля за прохождением очистных
устройств, хищениями продукта, оснащение периметральными системами охраны крановых площадок и узлов запуска и приема очистных устройств);
реконструкцию соединительных газоконденсатопроводов для обеспечения эффективного управления технологическими процессами и производством, соблюдения экологических норм по всему
комплексу трубопроводов, включающую в себя
реконструкцию переходов газопродуктопроводов
через естественные и искусственные преграды;
реконструкцию базисного склада метанола; реконструкцию сооружений связи, электрохимзащиты,
телемеханики и электроснабжения линейных потребителей Западного, Павловского и Дедуровского
коридоров газоконденсатопроводов.
Перспективно для управления и для Общества в
целом увеличение объема транспортировки неочищенного газа с Карачаганакского НГКМ до 15 млрд.
кубометров в год, в связи с чем возникает необходимость строительства двух ниток газопровода диаметром 700 мм общей протяженностью около 280 км.
В условиях реструктуризации ООО «Оренбурггазпром» управлением по эксплуатации соедини-
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тельных продуктопроводов в 2004
году переданы в ОАО «Газпромрегионгаз» объекты газораспределительной системы ООО «Оренбурггазпром», в 2005 году в ООО «Таттрансгаз» и ООО «Уралтрансгаз»
переданы газопровод Оренбург
— Заинск и газораспределительные станции с газопроводами-отводами.
На 2007 год пришелся основной этап реформирования управления, в связи с чем в первом полугодии 2007 года из состава управления вышло в отдельную структуру
Совхозное ПХГ. Одна из современных основных задач — понимание
каждым работником ответственности за обеспечение и улучшение
Ремонтные работы на газопроводе Оренбург — Заинск. 2004 год
качества своей деятельности, а со
стороны руководства — повышение защищеннос- рублей, на организацию и проведение похорон —
ти и гарантий стабильности работы управления и 2 миллиона 349,2 тысячи рублей, на ликвидацию
предприятия в целом.
последствий стихийных бедствий, произошедших
Коллективным договором для работников Об- у работников, — 14,6 тысячи рублей, на приобрещества предусмотрен комплекс социальных гаран- тение путевок и оплату проезда — 17 миллионов
тий и льгот — дополнительный оплачиваемый от- 767,7 тысячи рублей, на поощрения к юбилеям
пуск, организация общественного питания по ценам работников — 815,1 тысячи рублей, неработаюниже рыночных, оказание материальной помощи, щих пенсионеров — 461,2 тысячи рублей.
премия за рационализацию, участие в прибылях
Профессионализм и трудовая энергия работниОбщества, бесплатная доставка на автотранспорте ков управления, социальная политика Общества —
Общества на работу и с работы, выдача кредитных залог того, что газовым потокам Оренбуржья, как и
карточек, льготное медицинское обслуживание ра- раньше, будет открыта «зеленая улица».
ботников и членов их семей, страхование
работников и членов их семей, выделение
по льготным ценам путевок для отдыха в санаториях, бесплатное питание при проведении аварийных, газоопасных или огневых
работ, оказание помощи в приобретении
новой профессии и оплате за получение образования, пенсия из негосударственного
пенсионного фонда, возможность получения кредита на улучшение жилищных
условий за низкий процент, плата за пользование спортивными залами, бассейнами
и тренажерами, повышение зарплаты по
результатам аттестации, награждение ценными подарками, почетными грамотами,
благодарственными письмами.
Услуги по организации общественного
питания работникам управления оказывает ООО «Оренбурггазпромобщепит» через
пять столовых, где стоимость обедов почти
вдвое ниже, чем в других рабочих столовых города и области. Во время проведения
аварийных и плановых газоопасных работ
работники управления обеспечиваются
бесплатным питанием.
В 2007 году на оказание материальной помощи работникам выделено 25
миллионов 25,9 тысячи рублей, в том числе: к отпуску — 22 миллиона 662,1 тысячи
Строительство газопровода Карачаганак — Оренбург
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Монтажники из болгарской строительной группы

Награждение вымпелом передовой бригады строителей

Одна из серии живописных работ оренбургского
художника В. А. Тельнова
с трассы магистрального
газопровода «Союз»

На строительстве
Алексеевской компрессорной станции газопровода Оренбург —
Новопсков первый
заместитель министра
газовой промышленности СССР Ю. В. Зайцев,
управляющий трестом
«Оренбурггазстрой»
А. А. Беляев, главный
инженер ВПО «Оренбурггазпром» В. А. Швец, заместитель начальника
ВПО «Оренбурггазпром»
А. Н. Стрыгин и другие.
1975 год
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ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА

Строительство Алексеевской компрессорной станции газопровода Оренбург — Новопсков. 1977 год

На строительстве головной компрессорной
станции «Союз». Начальник СУ-4 треста
«Оренбурггазстрой»
А. Н. Писарев, главный
инженер СУ-4 Н. А. Афанасьев, главный инженер
треста «ОГС» А. Ф. Захаров, начальник участка
А. Е. Гунзер
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«Союз» не меняет истока

О

ренбургское линейное производственное
управление магистральных газопроводов — не просто начало начал, это — сердце всей системы, обеспечивающей транспортировку очищенного газа. С 1997 года это управление поблизости от двух промышленных гигантов — газоперерабатывающего и гелиевого заводов — не значится в составе структурных подразделений Оренбурггазпрома. Его передали в подчинение сначала
Югтрансгазу (Саратов), затем — Уралтрансгазу в
Екатеринбурге. Но, что ни говори, блистательное
начало из другой эпохи никогда не даст забыть о
«квартиранте», оказавшемся, по существу, «у себя
дома на постое». Мне поручили встретиться и записать рассказ эксплуатационников с наказом: «без
всякой воды».
Звоню начальнику управления Владимиру Николаевичу Комарову:
— У газовиков Оренбуржья скоро круглая дата:
сорок лет комплексу. Доброго слова заслуживает
ваш коллектив.
— В чем же дело? Приезжайте, расскажем.
Лить воду, как я заметил, Владимир Николаевич не мастак, но говорить ярко, увлекательно и доходчиво — умеет. В первую же минуту знакомства,
желая дать четкое представление о производстве,
на котором прошел все ступени профессионального роста — от сменного инженера до начальника
управления, удостоен медалей ВДНХ, «Ветеран труда», звания «Почетный работник газовой промышленности», предложил наглядно показать, для чего
существует и как работает ЛПУ.
Ступив за порог административного здания, я
уловил стойкий неприятный запах.
— А я не чую. То ли привык, как подопытный
кролик, то ли нюх совсем потерял, — без рисовки
весело ответил он на ходу. Подвел к громадной трубе, идущей со стороны устремленных в небо факелов, постучал костяшками пальцев. — По ней к нам
самотеком течет чистое «голубое золото».
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Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром»
С. И. Иванов, бывший первый начальник цеха «Союз»
А. И. Резвых, начальник головной компрессорной станции «Союз» В. Н. Комаров.
25-летие газопровода «Союз». 2003 год

Прошагали к другой громадине. Поглаживая
её, произнес:
— Отсюда начинается знаменитый газопровод
«Союз». После того, как на сравнительно коротком
отрезке пути между входом и выходом мы волшебным образом поколдуем
над газовой рекой, она обретает неимоверную силу,
превращается в джинна, с
гулом рвущегося по стальной магистрали.
Здесь Комаров задержался и как бы полистал
в памяти страницы истории.
Мемориальная доска на здании
В июне 1974 года в головной компрессорной станции
Софии на 28-й сессии
СЭВ принято решение о строительстве газопровода Оренбург — Западная граница СССР усилиями семи социалистических государств. До этого
в мировой практике работ по сооружению такой
газопроводной системы, как по масштабам и за-

НА СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ ГАЗА
планированным срокам, так и по экономическим
проблемам и задачам, не было. Протяженность
газопровода «Союз» — 2667 километров. Трасса
была разделена на ряд участков, закрепленных за
странами — участницами стройки: Болгарией,
Венгрией, ГДР, Польшей, СССР и Чехословакией.
Румыния участвовала в оснащении технологическим оборудованием третьей очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода. 30 августа 1978
года по трансконтинентальной магистрали «Союз»
началась транспортировка оренбургского газа к западной границе СССР.
О масштабах работ можно судить по технической оснащенности стройки. На трассе было сосредоточено около 300 экскаваторов, 500 трубоукладчиков, более 30 автоматических сварочных
аппаратов, несколько сот бульдозеров и почти
3000 автомобилей. В районы строительства доставлено около 11 миллионов тонн грузов. В процессе стройки пришлось преодолеть крупнейшие
водные преграды (такие как Волгоградское и
Краснооскольское водохранилища, реки Днепр
и Дон), 160 километров болот, 500 километров
скальных грунтов, из них 120 — в исключительно
сложных горных условиях. До сих пор газопровод
поражает не только своей протяженностью, здесь
впервые в России применены трубы диаметром
1420 мм на давление в 75 атмосфер. Их общая
масса превысила 1 миллион 700 тысяч тонн. На
трассе пущены в строй 22 компрессорные станции
суммарной мощностью агрегатов почти 2 миллиона кВт. При возведении компрессорных станций
широко применялся блочно-комплектный метод,
при котором технологическое оборудование и
системы жизнеобеспечения монтировались на

заводах и поставлялись в готовом виде на строительные площадки.
На территории, по которой Владимир Николаевич, просвещая, вел меня за собой, строгой шеренгой стоят сооруженные таким методом газоперекачивающие агрегаты цеха «Союз» — 11 импортных турбоприводных агрегатов общей мощностью
110 МВт. Кроме этого на станции установлено
12 отечественных электроприводных ГПА общей
мощностью 48 МВт, работающих на два направления: Домбаровка — Оренбург и Оренбург — Новопсков. Вместе они в состоянии перекачивать в
сутки до 162 миллионов кубометров газа. Станцию обслуживают 44 человека во главе с Г. В. Волковым. Ядро компрессорщиков составляют высокопрофессиональные специалисты: заместитель
Волкова — Владимир Слепых, инженер по ремонту
Сергей Миронов, сменные инженеры Владимир
Баженов и Александр Портнов, машинисты Виктор Дудкин и Александр Чемишенко, слесарь Иван
Краснов и другие.
— Кто, по-вашему, лучше всех у нас осведомлен
о ежеминутном состоянии мчащегося по трубам
газового потока? — с некоей хитрецой во взгляде
спросил меня начальник-экскурсовод.
Хотел было сказать ему: «Кто же, как не Комаров?», но от шутки воздержался и услышал:
— Все данные о газе сосредоточиваются в
скромном кабинете, — он повернул ручку двери,
и открылась небольшая комната — в ней в одиночестве сидел, поглядывая на светящийся экран
монитора, немолодой, по-военному подтянутый
диспетчер.
— Александр Антонович Федотов, — представил его Комаров. Тот встал. — Сидите, работайте.
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ИСТОРИЯ ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ
В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Ветераны Оренбургского
ЛПУ со стажем свыше
25 лет. 2006 год

Главный инженер
Оренбургского ЛПУ
А. Б. Черакин.
2004 год
Начальник Оренбургского ЛПУ
В. Н. Комаров. 2002 год

Первый начальник головной компрессорной станции, участник Великой
Отечественной войны Г. И. Кузнецов.
1978 год

На ремонте газопровода Оренбург — Заинск.
Электросварщик линейно-эксплуатационной
службы В. М. Ярыгин.
Конец 80-х годов
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ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА

Совещание в ПО «Оренбургтрансгаз» проводит главный инженер
Ф. С. Салихянов. Второй
справа: первый начальник
бывшего Каргалинского,
ныне Оренбургского ЛПУ
А. Г. Глупак. 80-е годы

Первый начальник цеха «Союз»
А. И. Резвых. 80-е годы

Директор ПО «Оренбургтрансгаз» Л. С. Должиков (слева). 1976 год

Головная компрессорная станция. Начальник Оренбургского
ЛПУ В. Н. Комаров, начальник
Алексеевского ЛПУ П. С. Сухоручкин, генеральный директор
ООО «Уралтрансгаз» Д. Д. Гайдт,
главный инженер Оренбургского
ЛПУ А. Б. Черакин. 1999 год
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ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Мы скоро дальше пойдем, — и уже для меня заметил: — Диспетчер обязан знать обо всем: сколько
газа прошло через ЛПУ, в каком состоянии трубы газопроводов, как расходуется газ на ГРС и на
каком участке ведут работы сегодня ремонтные
бригады. Он — связующее звено между ЛПУ, газоперерабатывающим и гелиевым заводами, а по
большому счету, связывает Уралтрансгаз и Оренбурггазпром.
Дальше — операторная компрессорного цеха
«Союз». Посредине стол с компьютером, вдоль стены — щиты управления работой основного и вспомогательного оборудования станции. На каждом
щите до 50 различных табло, и, кажется, от постоянного напряженного слежения за всеми 11 блоками глаза того и гляди начнут разбегаться. Зато
сменный инженер Александр Михайлович Портнов
на своем рабочем месте чувствовал себя как рыба
в воде. Но тоже был полон внимания. Владимир
Николаевич не стал его отвлекать.
— Аппаратура здесь отлажена замечательно —
на уважительное отношение к себе отвечает безотказностью. Нештатные ситуации случаются, но
очень редко. К тому же эти установки оборудованы
многоступенчатой системой защиты.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК
Федор Федорович Бич родился 27 октября 1932 года в с. Новосаратовка
Всеволожского района Ленинградской
области. Учебу в школе для одаренных
детей при Ленинградской консерватории оборвала блокада и эвакуация в
Бугуруслан. В 1953 году окончил Бугурусланский нефтепромысловый техникум по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», в 1978 году —
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт с квалификацией
«Экономист». Помощник бурильщика
Бугурусланской конторы бурения треста «Бугурусланнефть», начальник тампонажного цеха, начальник Ивановского участка
конторы бурения № 2 треста «Чкаловнефтегазразведка», главный инженер, заместитель директора вышкомонтажной конторы, старший инженер вышкомонтажного цеха Большекинельской стационарной нефтеразведочной экспедиции глубокого
бурения треста «Оренбургнефтегазразведка» Министерства
геологии РСФСР (1953–1965). Заместитель начальника Сорочинской полевой нефтеразведочной экспедиции глубокого
бурения (1965–1974). Заместитель начальника, начальник
(1978) Оренбургского управления буровых работ Оренбурггазпрома, в дальнейшем — объединения, треста буровых работ
«Оренбургбургаз», филиала «Оренбургбургаз» дочернего общества «Бургаз» акционерного общества «Газпром» (1974–2001).
Обеспечивал неуклонное развитие предприятия, превращение
его в важнейшую составляющую Оренбургского газопромышленного комплекса. В последующем — советник генерального
директора ДООО «Бургаз» по Оренбургской области.
Непосредственно участвовал в освоении Оренбургского газоконденсатного месторождения, в освоении и разработке Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, когда управление буровых работ под руководством Ф. Ф. Бича достигло наибольшего развития производственных мощностей.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью «Ветеран труда» (1985), орденом Почета (1988). Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности (1988), Ветеран
труда газовой промышленности (1985), Ветеран предприятия
«Оренбурггазпром» (1988). Умер в 2004 году.
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Побывали мы и на других рабочих
местах. В результате с подачи моего гида в
блокноте появились записи: «В полной «боевой» готовности линейно-эксплуатационная служба. Под её неусыпным оком, на
её плечах 625 километров труб диаметром
от 530 до 1420 мм и газопроводы-отводы
диаметром от 108 до 219 мм. Стальная магистраль, её артерии приручены и изучены
до «соринки и ржавинки». Днем и ночью,
в любую погоду люди этого подразделения
способны обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию трассы. Здесь начальником — Геннадий Цыбин…
Оперативно действовать помогает автотранспортная служба. В штате 42 работника, парк насчитывает 50 единиц различной техники.
Успешно решать сложные задачи эксплуатации и ремонта новейшего оборудования, насыщенного электроникой и
автоматикой, помогает служба КИПиА с
начальником Сергеем Елагиным. Надежную безаварийную работу энергетического оборудования, экономное использование теплоэнергетических ресурсов
обеспечивает служба энерговодоснабжения (начальник Анатолий Декин). Она
укомплектована высококвалифицированным персоналом. Обслуживает: электропривод ГПА — 48 МВт, подстанции — 11,4
МВт, кабельные линии от 1000 В — 180 км,
электродвигатели до 1000 Вт — 550 шт., водоводы — более 15 км.
Самая молодая в управлении — служба связи.
Работа её началась с осени 2000 года, когда под руководством Александра Жигало был создан сетевой
узел связи, объединивший более тысячи километров радиорелейных и кабельных линий связи. Она
в полном объеме выполняет планы по «электрической профилактике систем передачи высокочастотного телефонирования», «электрическим измерениям постоянным током кабельных линий связи
магистралей и отводов к газораспределительным
станциям».
Служба газораспределительных станций (ГРС)
занимается бесперебойной поставкой газа в города
и села Оренбуржья. Здесь показывает свое умение
дружный коллектив, которым руководит Виктор
Заикин».
Экскурсия закончилась, мы вернулись в кабинет. За чашкой чая Владимир Николаевич продолжал рассказывать о своем родном ЛПУ, о тех, с кем
не один пуд соли съел. И выходило: история управления — это и его история. Как, впрочем, и тех,
кто на её первых этапах «тащил» на себе груз обязанностей руководителя. Это А. Г. Глупак, А. И. Зеленцов, В. П. Овчинников, А. И. Резвых. В период
всеобщей вакханалии в стране замучили реорганизации, перетряски, перекидки. После каждой
пертурбации приходила мысль: взять и расстаться

НА СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ ГАЗА

Головная компрессорная станция «Союз»

с «трубой». На руках три институтских диплома, с
собой — богатый опыт, позволяющий досконально
знать о поведении джинна, загнанного в стальную
одежку. Но разве можно изменить себе, своим правилам жизни? Тем более, когда ты потомственный
казак. Владимир Николаевич корнями с Бёрд, которые видели и слышали Пугачева и Пушкина. Верность у казаков в крови. Считается: умрет казак, но
не изменит ни Родине, ни делу, ни товарищу. Вот и
Комаров так: «трубе» и братству единомышленников верен до конца.
— Сейчас ухожу с легкой душой, — неожиданно обронил он.
— Уходите? Куда?!
— На отдых, на отдых, — повторил дважды,
улыбаясь в шикарные усы. — По собственному желанию. Жду приказа и заодно очищаю ящики от
ненужных бумаг.
— Серьезно? А как же будете жить без привычного ритма? На кого оставите хозяйство? — из
меня сыпались вопросы.
— У меня, знаете, сколько непрочитанных
книг? Надо, наконец, и от них получить удовольствие. А кому передать руль — вовсе не проблема.
Особенно теперь, когда добились стабильности,
когда все звенья управления работают как часы.
У меня же мужики — вот такие! — он поднял вверх

большой палец. — Из 318 человек 69 — инженеры,
и все привыкли работать на совесть.
Называя пофамильно, о своих коллегах Комаров говорил тепло, с нескрываемой гордостью. При
этом не забыл выделить тех, кто трудится на предприятии еще с далеких 70-х годов. Это главный инженер Александр Черакин, председатель профкома
Виктор Ярыгин, линейный трубопроводчик Михаил Саликов, машинисты технологических компрессоров Михаил Литвинович, Валерий Спиридонов,
Александр Воронжев, работницы химлаборатории
Елена Владиславовна Синюхина, Зоя Юрьевна Сударкина, Зоя Якимовна Петрова.
Владимир Николаевич на секунду задумался и
добавил:
— А вот имена орденоносцев. За добросовестный труд и активное участие в пуске головной
компрессорной станции и газопровода «Союз» медалью «За трудовое отличие» награжден сменный
инженер Геннадий Федоренко, а линейный трубопроводчик Василий Михайлов и его тезка оператор
ГРС Ряполов получили по ордену «Знак Почета»…
Всех-всех, кто был со мною рядом на протяжении
многих-многих лет, я горячо поздравляю с юбилеем Оренбурггазпрома, который был и остается для
каждого из нас самой любимой гаванью.
Василий Овчинников
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Цола Драгойчева. Оренбург, 1977 год

Трудовые праздники болгарской строительной группы в Оренбурге

Болгарский государственный деятель Цола Драгойчева на Фестивале дружбы народов социалистических стран. Оренбург, 1977 год
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ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА

Прием в эксплуатацию магистрального
газопровода Оренбург — Западная граница СССР. На снимке: секретарь ЦК КПСС
М. В. Зимянин, секретарь парткома КПСС
ВПО «Оренбурггазпром» Б. И. Прогнимак,
начальник Оренбургского ЛПУ А. И. Зеленцов. 1978 год

Сооружения монументальной
пропаганды. 80-е годы
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ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Торжество кадровой
политики

С

оздание коллектива любого крупного предприятия начинается с кадровой службы.
Именно на отдел кадров возлагается обязанность формирования высокопрофессионального
персонала с высокими нравственными и деловыми
качествами. Не стало исключением и наше предприятие. Семидесятые годы по праву можно отнести к годам становления кадровой службы ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Первым её руководителем стал заместитель
генерального директора по кадрам и быту Глеб
Сергеевич Кузнецов. Почти 16 лет он проработал в
этой должности. Привлечение персонала для вновь
созданного предприятия легло на плечи этого замечательного, отзывчивого человека. Приглашать
квалифицированных специалистов приходилось
со всего Союза. Вот и поехали специалисты вновь
созданной организации на родственные предприятия Башкирии, Куйбышевской области, Краснодара, Ставрополя рассказывать о перспективах
Оренбургского месторождения. Многие откликнулись на это предложение, и
Оренбуржье стало для них
второй родиной. С момента
формирования коллектива и до настоящего времени в ООО «Газпром добыча
Оренбург» трудятся люди
различных национальностей и вероисповеданий.
Именно тогда были заложены замечательные традиции коллектива — преданность делу, гражданская
ответственность, стремление к высокому профессионализму.
Г. С. Кузнецов
Одной из основных задач, стоящих в те годы перед отделом кадров, была подготовка квалифицированных рабочих. С большой ответственностью
проводилась организация всех видов обучения,
прохождения производственной и преддипломной
практики учащихся средних профессиональных
учебных заведений, техникумов и высших учебных заведений. На базе вновь вводимых объектов
газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов открывались учебные
классы, формировался центр по подготовке кадров
ООО «Газпром добыча Оренбург», где ныне ежегодно проходят обучение до 10 000 человек.
Быстро развивалась газовая отрасль, наступил
момент, когда предприятие стало рассматриваться
не только как технико-экономическая структура,
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но и как социальная система. Особое внимание
стало уделяться социальной работе. Социальные
отношения во взаимосвязи с трудовыми и экономическими охватывают весь период жизни и деятельности человека, они и сейчас занимают особое место в работе отдела кадров.
Первые специалисты, приезжавшие на месторождение, селились в вагончиках, но ускоренными
темпами строилось жилье для газовиков. Обеспечить их вводимым жильем стало первоочередной
задачей. Составление объективных, добросовестных списков нуждающихся в жилье, оформление
необходимой документации — все эти нелегкие
обязанности были возложены на отдел кадров.
Строительство такого гиганта, как Оренбургский газовый комплекс, пуск очередей газоперерабатывающего и гелиевого заводов, добыча и
переработка газа опережающими темпами, перевыполнение всех плановых показателей требуют
поистине героического труда. Правильно оценить
вклад каждого работника, отметить достойными
наградами заслуги — важное, необходимое дело специалистов отдела кадров
в реализации системы морального и материального
вознаграждения за труд.
За высокие производственные показатели многие
работники награждены государственными, отраслевыми и ведомственными
наградами. Золотой фонд
Общества — шесть Героев
Социалистического Труда.
Г. С. Кузнецов за организацию и становление кадроА. В. Коряк
вой и социальной политики ООО «Газпром добыча
Оренбург» награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд».
С 1989 по 1996 год — самое тяжелое время
перестройки — кадровую работу в ООО «Газпром
добыча Оренбург» возглавлял Анатолий Владимирович Коряк. Задержки заработной платы, рост социальной напряженности, текучесть кадров — все
это легло на его плечи. Необходимо было сохранить
кадровый потенциал, заинтересовать работников.
Кадровой службе Общества пришлось заниматься
несвойственной для неё работой. В окрестных селах заключали договоры с фермерскими хозяйствами на поставку сельскохозяйственной продукции, составляли и отслеживали график поставки
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Отдел кадров и трудовых отношений ООО «Газпром добыча Оренбург»
Начальник отдела А. А. Антипова (на переднем плане),
В. В. Переверзев, И. А. Ермакова, И. Н. Портнова, Ю. Т. Михайлов, Х. Б. Узякова

продукции в цеха и службы предприятия. В рамках
социальной работы уделялось большое внимание
питанию персонала.
В 1993 году начались акционирование и приватизация имущества, сюда привлекли и специалистов отдела кадров. На собраниях в трудовых
коллективах они разъясняли цели создания акционерного общества, рассказывали об учредителях, целях и предмете деятельности общества, его
юридическом статусе и правах, уставном капитале,
акциях и других ценных бумагах общества, правах
и обязанностях акционеров. Кадровики провели
большую работу, формируя списки акционеров.
По лимиту на приобретение акций и стажу работы
составлялись списки акционеров, оформлялись соглашения на приобретение акций. Одновременно
велась организационная работа по распределению
ваучеров. Начиная с 1995 года ежегодно готовятся
к собранию акционеров, и вновь в эту работу включаются работники отдела кадров.
Несмотря на финансовые трудности, началось
строительство жилых поселков Ростоши и Газодобытчиков. Специалисты отдела кадров разъясняли
работникам преимущества строительства сборнощитовых домов, составляли списки застройщиков,
готовили документы для оформления строительства. Одновременно наводился порядок в строящихся поселках, по графику работники дежурили на
улицах в вечернее время.
За сохранение кадрового потенциала, акционирование Общества А. В. Коряк награжден медалью «За доблестный труд», имеет звание «Почетный работник газовой промышленности».

Оренбургскому
газоконденсатному месторождению сорок лет. Стали
пенсионерами те, кто стоял
у истоков предприятия. Им
на смену приходят молодые. Экономическая ситуация в стране, к сожалению,
не обеспечивает достойной
старости. Оказать существенную материальную помощь, создать приемлемые
условия жизни при выходе
на пенсию позволяет созданный в октябре 1994 года
негосударственный пенсиЮ. Ф. Коньков
онный фонд «Газфонд». Активная работа по включению работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
в число участников НПФ «Газфонд» началась под
руководством Юрия Федоровича Конькова — заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию, проработавшего в этой должности с 1996 по 2004 год. Работники отдела кадров
доводили информацию до каждого: убедительно,
доходчиво рассказывали о системе льгот и компенсаций, предусмотренных для неработающих
пенсионеров, о порядке включения работников в
негосударственный пенсионный фонд «Газфонд»,
составляли списки участников, осуществляли взаимодействие с представителями фонда по решению
организационных, технических и иных пенсионных вопросов. Сегодня негосударственным пенси-
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онным обеспечением охвачено 6663 человека, из
них пенсионеров — 3130 человек. Средний размер
выплачиваемой негосударственной пенсии — 4611
рублей. А всего на учете в Обществе 4942 неработающих пенсионера, из них — 55 участников и 367
ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с Коллективным договором у них льготы
и компенсации наравне с работниками Общества.
Сотрудники отдела кадров каждому пенсионеру
оказывают персональное внимание.
В эти же годы изменилась и система государственного пенсионного обеспечения. В связи с принятием Федерального закона «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» на специалистов кадровой службы возложена задача организации персонифицированного учета. Они провели
трудоемкий первичный учет работников в Пенсионном фонде РФ. Сегодня у каждого — страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования, на каждого ежегодно предоставляются в Пенсионный фонд РФ индивидуальные сведения о стаже и заработке, каждый может просчитать
размер будущей государственной пенсии.
Заслуги Ю. Ф. Конькова в организации кадровой и социальной работы отмечены Правитель-

ством РФ и руководством ОАО «Газпром». Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звание «Почетный работник
газовой промышленности».
Давно прошло то время, когда кадровая служба была только хранителем трудовых книжек и деятельность ее ограничивалась решением вопросов
приема и увольнения. Существенно изменились
условия, в которых развивается служба, расширились функциональные обязанности кадровиков,
изменились приоритеты деятельности, широко используется информационная база.
Сотрудники отдела кадров внедряют новые
методы управления в соответствии со стоящими перед предприятием задачами, с политикой
ООО «Газпром добыча Оренбург» в области качества, основанной на принципах менеджмента качества и требованиях международных стандартов ИСО.
Новые методы управления активно внедряются под
руководством Олега Захаровича Ванчинова, который с 2004 года возглавил управление персоналом
после ухода на пенсию Ю. Ф. Конькова.
Ныне общая численность кадровой службы
65 человек. Во всех крупных структурных подразделениях есть отделы кадров и социального развития,
а в подразделениях с малой численностью — спе-

Совет ветеранов объединенной ветеранской организации ООО «Газпром добыча Оренбург». В первом ряду: секретарь Т. А. Пашкова, Л. А. Притворова, председатель Н. В. Копытов, секретарь В. П. Любовенко; во втором ряду:
А. А. Антипова, В. Г. Веккер, Н. А. Коротченко, заместитель председателя М. И. Фомичев, заместитель председателя В. Д. Полищук, заместитель председателя И. А. Отяковский, Л. П. Низовкина, Д. В. Труфанов; в третьем
ряду: О. П. Тренбач, В. П. Завадский, В. В. Юрманов, А. Ф. Ткаченко, А. В. Головихин, К. Б. Джанзаков, А. Г. Коваленко,
заместитель председателя А. П. Тарнавский, А. Л. Скубков. 2008 год
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работой. Вопросы кадрового менеджмента — формирование бюджета затрат на персонал, профессиональный отбор и обучение, оценка персонала и
мотивация, построение профессиональной карьеры в рамках предприятия — вот далеко не полный
перечень деятельности специалистов кадровой
службы. На смену кадровикам «старого образца»
приходит новое поколение с широким кругозором,
профессиональной эрудицией, разбирающееся в
трудовом, гражданском и административном праве, владеющее основами социологии и психологии,
готовое к восприятию новых технологий. Но без
опыта и знаний тех, кто стал вехой в истории и становлении кадровой службы, им не обойтись. Практически с момента основания работает в отделе
кадров и трудовых отношений Ханифа Булатовна
Узякова, стал заместителем директора по кадрам и
социальному развитию гелиевого завода Николай
Александрович Чернышев, заместителем директора по кадрам и социальному развитию управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов Олег Геннадьевич Фетисов. Ушли на заслуженный отдых профессионалы своего дела В. И. Белоусов, В. А. Кузнецов, К. М. Батукова, А. И. Портнова,
В. И. Ионов, В. П. Завадский, Н. Ф. Артамонова,
Д. А. Безмельницын, Т. А. Давыдова, Л. А. Афанасьева, Г. В. Назарова, М. В. Перепелкина, Г. П. Алчина, М. П. Черемисова, В. В. Хадыкина, В. Н. Юдин,
Е. И. Сазонов, А. Г. Иванникова, Н. П. Карнаухова, О. В. Коршунова, Л. В. Глотова, Л. П. Шимук,
Е. М. Захарьев, Т. П. Гладышева и многие другие.
Политика Общества социально ответственна
по отношению к неработающим пенсионерам.
Их интересы представляет и ведет с ними работу
совет ветеранов, в который входят заслуженные,
известные на предприятии люди. Совет действует
по плану, утвержденному генеральным директором Общества, что свидетельствует об уровне внимания к старшему поколению газовиков. В марте
2008 года президиум областного совета ветеранов
одобрил работу совета ветеранской организации
ООО «Газпром добыча Оренбург» и рекомендовал
распространить их опыт среди городских и районных советов ветеранов, областных отраслевых ветеранских организаций.
Пенсионеры получают ежемесячную доплату
к государственной пенсии или пенсию негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». Им
выделяется материальная помощь на частичное
возмещение затрат по ремонту жилья и к юбилейным датам. По 12 тысяч рублей ежегодно выплачивается участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла ко Дню Победы. Они
пользуются услугами в санаториях-профилакториях. Их медицинское обслуживание осуществляется за счет средств добровольного медицинского
страхования.

Нынешний состав персонала сбалансирован
для поддержания работоспособности Общества в
условиях стабильной ситуации. Перед ООО «Газпром добыча Оренбург» встают задачи, связанные
с достижением качественно новых результатов:
преодоление спада добычи, углубление переработки, существенное снижение затрат и повышение конкурентоспособности продукции. Большое
внимание уделяется работе с молодыми специалистами в возрасте до 35 лет — основными потенциальными кандидатами в резерв на должности
руководителей. Сотрудники отдела кадров ведут
мониторинг процесса адаптации молодых специалистов, их профессионального роста и деловой
карьеры. В 2007 году создан Совет молодых ученых
и специалистов. Ежегодно проводятся конференции молодых специалистов ООО «Газпром добыча
Оренбург», молодые сотрудники активно участвуют в отраслевых и всероссийских конференциях,
становятся лауреатами и победителями конкурсов,
проводимых по вопросам развития газовой отрасли. Молодежный Совет работает в тесном союзе с
Управлением молодежной политики администрации г. Оренбурга, комитетом по делам молодежи
Оренбургской области, областным Советом Российского союза молодежи.
Сложность современных технологических процессов в газовой отрасли, множество опасных техногенных факторов предъявляют особые требования к подбору и расстановке кадров. Требуется учитывать не только профессиональные, но и личностные, психофизиологические качества работников.
Поэтому в соответствии с концепцией кадровой
политики ОАО «Газпром» в работе с персоналом
широко используются психологические подходы.
Психодиагностика применяется при подборе руководителей, аттестации, формировании резерва.
Разнообразны вопросы, решаемые специалистами службы, но их объединяет одно: они работают с человеческими ресурсами. Даже простое
перечисление задач службы управления персоналом показывает их сложность и многогранность.
Сегодня кадровой службе предприятия отводится
ключевая роль в развитии предприятия, поэтому
все кадровики работают в тесном взаимодействии.
Стало хорошей традицией проведение ежегодных
семинаров работников служб управления персоналом. В семинарах принимают участие представители ОАО «Газпром».
ООО «Газпром добыча Оренбург» — крупнейшее градообразующее предприятие. Результаты
социологических исследований показывают, что
уровень социальной привлекательности Общества
очень высок. Этому способствует не только уровень заработной платы, но и правильно построенная кадровая политика. Многое сделано за годы существования кадровой службы, но впереди новые
перспективы и направления.
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риказом Министерства газовой промышленности СССР 19 декабря 1969 года в составе управления «Оренбурггазпром» создан
учебный пункт с крохотным штатом: директор —
В. Ф. Селиванов да два мастера производственного
обучения — А. А. Кудряшова и А. В. Рожков. Правда, вскоре к ним присоединилась В. А. Сумарокова.
Тогда полпредам учебного пункта миссию просветительства приходилось буквально на себе нести в
трудовые коллективы. Полем деятельности для них

Это трудное, но вполне реальное дело. Особенно сейчас, когда налицо такая солидная многопрофильная учебная база. Три этажа огромного здания
занимает центр со своими аудиториями, спецклассами, лабораториями, оснащёнными компьютерами и иной обучающей техникой. Вдобавок к этому
учебные пункты на гелиевом и газоперерабатывающем заводах и в газопромысловом управлении.
Плюс ко всему участок практической подготовки
сварщиков — в управлении эксплуатации соединительных продуктопроводов и аттестационный
пункт для сварщиков и специалистов сварочного
производства. Программа обучения включает в
себя все виды учебных занятий: лекции, семинары,
тренинги, мастер-классы. И всё подчинено закреплению самого важного: любая работа на газохимическом комплексе — только для профессионалов.
Здесь делать что-либо плохо, кое-как нельзя, брак
смертельно опасен.
Через горнило газпромовской школы, через
кузницу кадров прошли уже около ста тысяч рабочих. Сейчас — по 9 тысяч ежегодно. Центр обладает лицензиями на осуществление образовательной деятельности по 185 профессиям и курсам,
54 тематикам повышения квалификации специалистов. Учебный процесс направлен на то, чтобы
развивающийся газохимический комплекс планомерно пополнялся компетентными, грамотными
Директор центра по подготовке кадров Н. Н. Полина
кадрами. Ныне он строится с учётом того, что ввеслужила обычная поляна с установленной на ней дение новых производств, освоение современных
буровой вышкой, куда по весне и осени, в распути- наукоёмких технологий и оборудования предъявцу, можно было добраться только в резиновых са- ляют повышенные требования к образовательнопогах на каком-нибудь попутном вертолёте либо в му уровню рабочих и специалистов. Многие рабокабине грузовика. Они добирались, держа в одной чие уже сейчас имеют на руках дипломы об оконруке складную классную доску, в другой — рулон чании вузов и техникумов. Однако и ЕТКС, и учебнаглядных пособий. И всё-таки открытые всем вет- ные программы предусматривают, что высокие
рам уроки достигали цели. Первые
разряды большинства профессий,
слушатели без отрыва от произсвязанных с разработкой и эксплуводства усваивали главное: с газом
атацией месторождений, особенно
не шутят, с ним надо обращаться
с переработкой углеводородного
умеючи.
сырья, должны соответствовать
Набиравший силу газохимиспециализированному (как минический комплекс нуждался в примум, среднетехническому) обратоке новых резервов — хорошо обузованию. При организации обучеченных бурильщиков, помбуров,
ния и повышения квалификации
геодезистов, вышкомонтажников и
групп с высоким образовательным
других. По этой причине 10 октябуровнем требуется особый подход,
ря 1973 года учебный пункт преобв связи с чем в учебных програмразовали в учебно-курсовой комбимах предусматриваются широкое
нат, который с 1991 года называют
использование
интерактивных
центром по подготовке кадров.
средств и методов обучения, приМенялись его названия и руководивлечение к проведению занятий
Р. М. Дашкова
тели. После В. Ф. Селиванова руковысококвалифицированных специводили центром Ю. Н. Кузнецов и Р. М. Дашкова. алистов-практиков, а также лучших преподаватеОни — мои предшественники. Задача же осталась лей ведущих вузов города.
неизменной: обеспечивать предприятие персонаНеотъемлемое звено в единой системе Оренлом высокой рабочей квалификации.
бурггазпрома, центр по подготовке кадров стре-
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Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов, заместитель генерального директора по кадрам
и социальному развитию О. З. Ванчинов, начальник отдела кадров и трудовых отношений А. А. Антипова
в компьютерном классе центра. 2007 год

мится работать с опережением, чтобы успевать за
быстрорастущим спросом на всё новые и новые
профессии. Поэтому планку требований приходится поднимать, прежде всего, для себя. Повышение квалификации преподавательского состава,
инструкторов и организаторов производственного обучения — одна из основных забот руководства центра. Наши сотрудники — авторы многих
неординарных идей, воплощённых в перспективных учебно-методических и дидактических разработках, постоянные участники отраслевых конференций, семинаров, презентаций, выставок. И как
результат — ежегодно в конкурсах по различным

номинациям мы занимаем первые места среди
всех учебных центров Газпрома России.
Эстафету первенства мы приняли от ветеранов. В 70-х годах ВПО «Оренбурггазпром» выбрано
объектом для проведения эксперимента по внедрению опыта Волжского автомобильного завода.
Бригадная форма организации труда наиболее
полно отвечала требованиям научно-технического
прогресса. Важное её преимущество — обеспечение оптимального использования техники, материалов, сокращения рабочего времени, широкого
совмещения профессий, более быстрого роста квалификации кадров, особенно молодых рабочих,
заинтересованных в конечных результатах труда.
Изучение и передача передового опыта были организованы
во всех подразделениях предприятия, поощрением для работников было присвоение званий
«Почетный рабочий», «Лучший
мастер».
Ну а сами сеятели знаний тогда, как и сейчас, оттачивали своё
мастерство на семинарах, инструктивно-методических совещаниях,
открытых уроках, путём взаимных
посещений занятий. Большую роль
в создании различных учебных, методических материалов и наглядных
пособий играли педагогический совет и методические секции. Самые
ответственные вопросы рассматМастер-класс для сварщиков на участке практической подготовки аттестационного пункта центра проводит сварщик 6-го разряда ГПЗ Д. М. Молитвик
ривались на учебно-методическом
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ИСТОРИЯ ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ
В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Заседание учебно-методического совета
учебного комбината. Докладчик — директор П. Е. Щербаков. Члены совета —
мастера производственного обучения
И. В. Репьева, Т. И. Сомова, А. В. Рожков.
1977 год
Учебный пункт Оренбурггаздобычи. Преподаватель Б. М. Постолов
ведет занятие в группе специалистов подразделений Всесоюзного
производственного объединения
«Оренбурггазпром». 1979 год

Заместитель директора УКК В. И. Сагайдачный, мастера производственного обучения О. А. Люст, З. В. Шугаева, А. А. Кудряшова, Н. М. Николина, Л. Н. Какухина,
Г. К. Поповичев, Т. И. Сомова на педагогическом совете УКК. 1979 год
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Работает комиссия центрального методического кабинета по профессиональному обучению кадров Мингазпрома СССР. 1982 год

Обсуждение планов мастерами производственного обучения УКК О. А. Люст и Н. М. Николиной. 1982 год

Выездное занятие на буровой установке УБР. В составе
группы — специалисты УБР и УКК. 1979 год

Заседание учебно-методического совета Оренбургского гелиевого завода. Председатель — главный инженер А. Н. Вшивцев, секретарь — инженер по подготовке кадров ОГЗ Л. Ф. Чернова. 1982 год

Работники УКК и ЦУМК Мингазпрома СССР В. П. Шувалова, Т. И. Сомова, В. А. Сумарокова на отдыхе. 1977 год
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Экзамен в группе операторов по добыче нефти и газа в присутствии государственного инспектора
Ростехнадзора Н. Б. Мустаева

совете, проводились расширенные методические
советы на уровне большого Газпрома.
Работники учебно-курсового комбината повышали квалификацию в Тольятти, Грозном, Москве.
Не оставались они в стороне при строительстве
жилья в Оренбурге, помогали на сельскохозяйственных полях, активно участвовали в спортивных
мероприятиях, коллективном отдыхе на природе.
Ветераны заложили основы высокой ответственности, дисциплины, создали тот запас

прочности, который помог центру выжить в период
перехода к рыночной экономике.
На чём сегодня сосредоточены наши усилия?
Учебный процесс играет ведущую роль в освоении
новых технологий получения продукции. Поэтому
для центра по-прежнему остается важным обеспечить строгое соответствие обучения стратегии
развития предприятия. А это возможно только при
условии тщательного планирования учебной работы, критического анализа качества преподавания,
использования наиболее эффективных
форм и видов занятий. Иначе говоря, чтобы учить, мы сами стараемся непрерывно
учиться. «Мы» — это штатные сотрудники
центра и аттестованные в качестве преподавателей горные инженеры, инженерытехнологи, инженеры-механики, инженеры-электрики, инженеры вычислительной
техники и другие талантливые специалисты, обладающие учительским даром.
Таким путём происходит одновременно возрождение на предприятиях комплекса утраченного было института наставничества, выявления резерва выдвижения на
руководящие должности.
Отраслевой центр расширяет сферу
деятельности, теперь в лицензию включены профессии, связанные с производством
полимеров и изделий из них, со сваркой
пластмасс.
Свои услуги по обучению и поВ состав экзаменационных комиссий групп центра включаются самые
опытные, высокопрофессиональные специалисты: заместитель
вышению квалификации персонала мы
директора по производству ГПУ В. В. Гюнтер; кандидат технических
уже предлагаем смежным и родственным
наук, заведующая лабораторией по исследованию скважин ВУНИПИгаз
предприятиям в России и за рубежом.
Т. В. Фролова; специалисты ГПУ А. Н. Швец, С. А. Самарцев, А. П. Маткин,
Коллектив центра по подготовке кадФ. М. Гималдинов
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ров, естественно, за многие годы работы
изменился, пришли новые, очень перспективные специалисты О. В. Ушарова,
Д. В. Буркин, И. Н. Марина. Им есть у кого
учиться, перенимать опыт корпоративной, высокопрофессиональной работы,
ведь рядом трудятся, блестяще организовывая процессы обучения и повышения
квалификации рабочих и специалистов,
такие мастера своего дела, как Т. М. Погорелова, Э. А. Поспелова, Н. Н. Терентьева,
О. М. Шимук, Н. П. Гостюшкина, А. М. Козловский. В трех компьютерных классах
центра обучающихся встречают великолепный преподаватель — программист с огромным стажем работы в отрасли П. А. Кириллов и его молодые коллеги А. Н. Максютов и С. В. Зайцев.
Сорокалетие Оренбурггазпрома —
грандиозный опыт для отечественной гаНа занятиях в группе повышения квалификации специалистов
зодобывающей и газоперерабатывающей
ОАО «Газпром»: учимся работать в команде!
отрасли. Очень многое из того, что сделано
руками газовиков Оренбуржья, уникально,
не имеет аналогов. В том числе и создание целост- «Оператор по добыче нефти и газа» или «Оператор
ной и стройной системы подготовки персонала.
технологических установок», ценится буквально на
Я счастлива, что судьба распорядилась и мне вес золота, даёт возможность работать на стабильбыть причастной к успеху сильного и высокопро- ной и хорошо оплачиваемой должности.
фессионального коллектива. Знаю, в юбилейные
Для меня участие в торжествах означает ещё
дни прозвучат теплые и благодарные слова и в наш приятную возможность встречи со всеми, кто и соадрес. Это справедливо, ведь учебный центр для рок, и тридцать, и двадцать лет назад делал ту же
многих стал настоящим университетом. Молодые работу, что нынче делаем мы.
люди фактически получают здесь путевку в жизнь —
Наталья Полина,
удостоверение о получении профессии, скажем
директор центра по подготовке кадров

На вводном занятии в группе специалистов ОАО «Газпром», повышающих квалификацию по тематике «Технологии переработки
газа, конденсата и ШФЛУ», присутствует главный инженер — заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» А. Н. Мокшаев. Преподаватель — кандидат химических наук доцент Н. В. Бусыгина
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Здоровье работников —
богатство Общества

С

о строительством Оренбургского газохимического комплекса связано развитие материальной базы здравоохранения в Оренбурге.
В те годы лечебные учреждения города располагались в ветхих помещениях, зачастую построенных
еще до революции.
Благодаря Оренбурггазпрому впервые за всю
историю города больницы и поликлиники получили дорогостоящее импортное медицинское оборудование. С помощью газовиков и при активном
участии горожан и медработников во главе с главными врачами С. И. Мамотенко, В. И. Войновым и
В. Г. Черновым созданы практически все лечебнопрофилактические учреждения Оренбурга, ставшие настоящими центрами здоровья для населения областного центра.

С. И. Мамотенко

В. И. Корнев

Газовики участвовали в строительстве Первой
городской больницы в 23-м микрорайоне Оренбурга. За счет их средств на территории инфекционной больницы построен четырехэтажный корпус
на 120 коек. Со строительством жилья для газовиков в Дзержинском районе в первых этажах жилых
домов открылись поликлиники для обслуживания
взрослого и детского населения, подстанция «Скорой помощи», стоматологическая поликлиника,
флюорографический кабинет, детская молочная
кухня.
В 70–80-е годы почти каждое учреждение
здравоохранения города обращалось за помощью
к Оренбурггазпрому. Медицинские работники получали от газовиков бесплатное жилье.
С вводом в эксплуатацию первой очереди Оренбургского газоперерабатывающего комплекса возникла необходимость в собственной системе охраны здоровья и медико-санитарного обеспечения
предприятия. Летом 1973 года по решению Оренбургского горисполкома (председатель П. Г. Милашич) газовикам передана построенная еще в
начале 30-х годов городская больница по улице Ор-
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ской. В 1974 году она преобразована в Медико-санитарную часть Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» и стала его первой
клинической базой. Первым главным врачом МСЧ
Оренбурггазпрома стал С. И. Мамотенко, под руководством которого она заново проектировалась,
реконструировалась, отстраивалась, оснащалась,
превратившись в крупное современное лечебнопрофилактическое учреждение. Вот что рассказывала своим читателям в августе 1986 года газета
«За оренбургский газ»: «За годы XI пятилетки практически заново построен больничный городок,
введены терапевтический комплекс на 240 коек со
специализированными отделениями, родильный
дом на 160 коек областного значения, два детских
отделения на 100 коек, из них 40 — отделение по
лечению и выхаживанию недоношенных детей, открыты неврологическое и патологоанатомическое
отделения, оснащенные новейшей аппаратурой.
Для удобства пациентов в поликлинике изменен
режим работы. Она работает в субботние и воскресные дни. Теперь рабочие имеют возможность
попасть на прием к врачу и во внерабочее время.
Для рабочих-газовиков в поликлинике есть свои
регистратура и процедурный кабинет».
Тогда были открыты новые специализированные отделения и службы, в том числе аллергологический и реабилитационный центры. На базе
медсанчасти впервые в нашей стране создан центр
гипобаротерапии с уникальной и по настоящее
время многоместной барокамерой «Урал-1».
Первыми организаторами медицинского обеспечения строителей газового комплекса были
заведующие горздравотделом В. С. Сафронова,
В. Е. Чернов, заведующие отделами здравоохранения Промышленного и Дзержинского районов
Н. Е. Ульянова и Л. Н. Полковникова, главный врач
больницы в Холодных Ключах В. Н. Долгушин, заведующий поликлиникой Р. М. Корнак, работники медсанчасти: заведующая родильным корпусом О. С. Павловская, заведующие отделениями
С. И. Белов, К. О. Демченко, М. Г. Шейнина, цеховой врач В. И. Белопольский, хирург Б. Я. Кацман и
многие другие.
Среди врачей медсанчасти нельзя не назвать
ветерана здравоохранения Л. Б. Каган. Многие
пациенты обязаны ей здоровьем, а некоторые и
жизнью. С 1984 по 2000 год медсанчастью руководил заслуженный врач Российской Федерации
В. И. Корнев.
На всех предприятиях, входивших в Оренбургский газохимический комплекс, работали врачебные цеховые участки, созданы здравпункты с
процедурными, зубоврачебными, физиотерапев-
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тическими кабинетами, где работников лечили без ницы обеспечивалась ООО «Оренбурггазпром».
отрыва от производства, оказывали экстренную При этом качество медицинской помощи работнимедицинскую помощь при возникновении аварий- кам ООО «Оренбурггазпром» ничем не отличалось
ных ситуаций. Во время строительства газопере- от общегородского уровня.
рабатывающего завода в поселке Холодные Ключи
Неадекватность существовавшей прежде сисдля оказания медицинской помощи 10-тысячному темы охраны здоровья работников ООО «Оренколлективу строителей и монтажников открыты бурггазпром» в силу изменившихся внешних услополиклиника и подстанция «Скорой помощи».
вий усугублялась структурными преобразованияОднако сформировавшаяся еще до распада СССР
система охраны здоровья
работников ООО «Оренбурггазпром» к середине
90-х годов утратила свою
эффективность,
перестала соответствовать реалиям изменившегося общественного строя и новым
социально-экономическим
отношениям. Одной из
главных причин этого стал
тяжелейший кризис российского здравоохранения,
разразившийся с началом
реформ 90-х годов в результате фактического отказа
федеральных властей от социальной ориентации в государственном строительстве. Так, на социальное
обеспечение в России в конце 90-х годов тратилось 7,3
процента от федерального
бюджета, в США — 22,9
процента, на здравоохранеМедицинская служба ООО «Газпром добыча Оренбург»
ние — соответственно 1,8 и
В первом ряду: О. И. Макшанцева, Р. Р. Акбарова; во втором ряду: Е. Л. Борщук,
начальник службы А. Н. Тиньков, С. В. Перепёлкин
14,4 процента. Вследствие
этого Программа государственных гарантий по оказанию бесплатной меди- ми в самой газовой отрасли и новыми правилами
цинской помощи не может быть реализована и по хозяйственной и финансовой деятельности. Все
сей день, так как обеспечивается финансировани- это потребовало создания новой концепции комем лишь на 30–40 процентов. Система обязатель- плексного медико-санитарного обеспечения раного медицинского страхования (ОМС), созданная ботников ООО «Оренбурггазпром». Ее идеей стало
на основе нерациональной модели, в свое время адресное, целенаправленное и контролируемое
осужденной Всемирной организацией здравоохра- финансирование мероприятий по охране здоровья
нения, не оправдала себя ни в плане финансирова- работников Общества за счет средств коллективния, ни в плане руководства отраслью.
ного добровольного медицинского страхования,
Не удивительно, что встроенная в эту разру- которое выступает в роли «добавки» в тех случашающуюся структуру система охраны здоровья ях, когда бюджетное финансирование и средства
работников ООО «Оренбурггазпром» утратила спо- обязательного медицинского страхования не в
собность выполнять стоящие перед ней задачи, а состоянии обеспечить работникам Общества довкладываемые в нее средства предприятия не при- статочный уровень лечебно-профилактической
носили желаемых результатов. Достаточно сказать, помощи. Это позволило не замыкаться в рамках
что в конце 90-х годов число пациентов — работ- одного лечебно-профилактического учреждения,
ников ООО «Оренбурггазпром» в МСЧ Оренбург- а обеспечивать в случае необходимости оплату чегазпрома (в 1999 году переименована в Областную рез страховые компании обследования и лечение
клиническую больницу предприятия «Оренбург- работников ООО «Оренбурггазпром» в лучших обгазпром», в 2001 году — в Оренбургскую областную ластных и федеральных специализированных леклиническую больницу № 2) составляло всего 6–8 чебных учреждениях.
процентов от общего количества лечившихся в ней
Такая
децентрализация
потенциальных
больных, хотя львиная доля финансирования боль- поставщиков медицинских услуг и вовлечение
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медицинских страховых компапомощи работникам ООО «Газпром
ний в медико-санитарное обесдобыча Оренбург», членам их семей
печение работников ООО «Орени пенсионерам Общества.
бурггазпром» потребовали создаООО «Клиника промышленния в аппарате управления ООО
ной медицины ООО «Газпром до«Оренбурггазпром» специальной
быча Оренбург» представлено поструктуры, координирующей и
ликлиникой на 200 посещений и
контролирующей все эти довольздравпунктами на промышленных
но сложные взаимосвязи. Этой
площадках предприятий ООО «Газструктурой стала медицинская
пром добыча Оренбург» — первичслужба ООО «Оренбурггазпром»,
ным звеном медицинского обслусозданная как административная
живания работников предприятия.
единица аппарата управления ОбГлавным врачом ООО «Клиника
щества в октябре 2000 года. Здесь
промышленной медицины ООО
работают семь специалистов, сре«Газпром добыча Оренбург» со вреди которых три доктора медицинмени основания работает кандидат
Главный врач ООО «Клиника
ских наук и кандидат медицинских
медицинских наук, депутат Оренпромышленной медицины
наук. Руководит службой с моменбургского городского Совета, предООО «Газпром добыча Орента ее основания доктор медицинсседатель комиссии по социальной
бург» кандидат медицинских
ких наук, профессор А. Н. Тиньков.
политике С. С. Макшанцев.
наук С. С. Макшанцев
Главные направления ее деятельВсего в состав ООО «Клиника
ности — развитие и совершенствование произ- промышленной медицины ООО «Газпром добыводственной медицины, постоянный контроль за ча Оренбург» входят семь врачебных и два фельдобеспечением работников Общества высокока- шерских здравпункта. Все здравпункты, кроме
чественной медицинской помощью, организация двух, в поселках газодобытчиков 9 Января и Павреабилитационного и санаторно-курортного лече- ловка, расположены на промышленных объектах
ООО «Газпром добыча Оренбург».
На отдельных удаленных промышленных установках созданы пункты оказания первой врачебной помощи, куда ежедневно выезжает
фельдшер. Все здравпункты обеспечены транспортом.
В поликлинике ООО «Клиника промышленной медицины ООО
«Газпром добыча Оренбург» проводятся предусмотренные законом
предварительные и периодические
медицинские осмотры и диспансерное наблюдение, амбулаторнополиклиническое
обслуживание
работников Общества, членов их
семей и пенсионеров Общества.
ООО «Газпром добыча Оренбург»
стало одним из немногих предприятий газовой отрасли, добившихся
стопроцентного охвата обязательными периодическими профилакВ кабинете офтальмолога имеется все необходимое
тическими осмотрами лиц, занятых
для исследования зрения
на работах с различными вредными
ния и проведение мероприятий по профилактике производственными факторами.
производственного травматизма, общей и професАмбулаторную и стационарную помощь расиональной заболеваемости.
ботники ООО «Газпром добыча Оренбург» получаАмбулаторно-поликлиническую помощь ра- ют также по месту жительства на основе ОМС и в
ботникам ООО «Газпром добыча Оренбург» орга- специализированных клиниках регионального и
низует ООО «Клиника промышленной медицины» федерального уровня за счет средств ДМС.
в соответствии с программами добровольного меСтоматологическая помощь работникам Общедицинского страхования через страховую группу ства оказывается в зубоврачебных кабинетах пяти
ОАО «СОГАЗ». На долю этого лечебного учрежде- здравпунктов, находящихся в управлении ООО
ния приходится около 70 процентов всего объема «Клиника промышленной медицины ООО «Газпром
медицинских услуг по лечебно-профилактической добыча Оренбург», а также в ООО «Стоматологи-
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ческая поликлиника «Ростошь», которая включает ма «Здоровый образ жизни работников ООО «Газв себя стоматологическую поликлинику и стома- пром добыча Оренбург», направленная на предутологический кабинет на одном из здравпунктов. преждение главных неинфекционных заболеваООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь» ний. Работники Общества и члены их семей активпредлагает полный комплекс соответствующих но вовлекаются в занятия физкультурой и спортом,
услуг с применением новейших технологий и ма- для них созданы льготные условия пользования
териалов, причем эти услуги для работников Об- спортивно-оздоровительными учреждениями, кощества, членов их семей и пенсионеров частично торые курирует ООО «Газпром добыча Оренбург».
оплачиваются из средств ДМС. Возглавляла поли- Значительные средства направляются на предупклинику с момента ее создания (2000–2007 гг.) ди- реждение инфекционных заболеваний, которое
ректор — главный врач ООО «Стоматологическая осуществляется как в виде специфической прополиклиника «Ростошь» Н. Б. Дорошина. С 2008 филактики, то есть вакцинации, так и с помощью
года поликлиникой руководит С. В. Гурьянова.
неспецифических мер повышения иммунитета у
Реабилитационное и санаторно-курортное работников. Проведение этих мероприятий позволечение работников ООО «Газпром добыча Орен- лило добиться значительного снижения инфекцибург» осуществляется в санатории-профилактории онной заболеваемости, которая в течение ряда лет
«Озон» (Оренбург), санаториях «Орен-Крым» (Ев- более чем в полтора раза ниже средних российскопатория), «Дюна» (Анапа) и других лечебно-про- го и областного уровней.
филактических учреждениях аналогичного профиЕжегодно медицинской службой Общества
ля на всей территории России — также по програм- формируется медицинская программа «Комплекс
мам добровольного медицинского страхования.
медицинских мероприятий, повышающих эффекВ наиболее общей формулировке задачей ме- тивность охраны труда, техники безопасности и
дицинской службы является защита работников охраны окружающей среды в ООО «Газпром добыООО «Газпром добыча Оренбург» от возможных ча Оренбург», в которой находят место работы по
угроз их жизни и здоровью. Поэтому не менее наиболее важным и острым на текущий момент
приоритетным направлением в деятельности ме- проблемам медицинского, санитарно-гигиеничесдицинской службы стала профилактика наиболее кого и экологического плана.
распространенных заболеваний,
чаще всего приводящих к инвалидности и смерти. Среди этих заболеваний, как и в целом по стране,
с огромным отрывом от остальных
лидируют заболевания сердечнососудистой системы. Поэтому с целью противодействия росту этих
заболеваний медицинской службой разработана программа их
ранней профилактики. Суть этой
программы, реализуемой с участием ООО «Клиника промышленной
медицины ООО «Газпром добыча
Оренбург», — в выявлении лиц с
повышенным риском развития наиболее вредоносного сердечно-сосудистого заболевания — ишемической болезни сердца, разъяснении им стоящей перед ними угрозы, предоставлении консультаций
Проводится аудиометрическое обследование газовиков, работающих
о путях снижения риска, а в случае
во вредных условиях производства
необходимости — предложении
медикаментозного вмешательства. В настоящее
На основных подразделениях Общества разравремя в программу профилактических осмотров ботана автоматическая система тестирования операботников Общества включен скрининг показа- раторов и машинистов для оценки их профессиотелей, необходимых для расчета индивидуального нальной пригодности как при приеме на работу,
риска коронарной болезни сердца.
так и для выявления несоответствия их психофиПодобная стратегия, проводимая в странах За- зиологических качеств профессиональным требопада уже в течение 40 лет, дает блестящие результа- ваниям.
ты. Так, в США только с начала 70-х по начало 90-х
Медицинской службой организованы работы
годов заболеваемость и смертность от сердечно-со- гигиенистов Оренбургской государственной месудистых заболеваний снизились наполовину.
дицинской академии, которые при участии ООО
В Обществе осуществляется целевая програм- «Медицинский экспертный центр» выполнили
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ятельности операторов гелиевого
завода». Кроме этого эколого-гигиенические исследования включали
в себя оценку питьевого водоснабжения как ведущего фактора здоровья населения в зоне возможного
влияния Оренбургского газохимического комплекса, а также работы,
направленные на предупреждение
возможного вреда здоровью жителей Оренбургского, Переволоцкого
районов и г. Оренбурга.
Ежегодно ООО «Газпром добыча Оренбург» выделяет очень
большие средства на проведение
медицинских, профилактических,
природоохранных, экологических
и санитарно-гигиенических программ и работ, часть которых осуществляется не только в интересах
коллектива ООО «Газпром добыча
Оренбург», но и в интересах здоровья населения, проживающего в
На приеме в стоматологической поликлинике «Ростошь»
районах, примыкающих к промышленным объектам Общества.
Можно с полной уверенностью говорить о том,
исследования «Выявление и разработка мер по
снижению риска репродуктивному здоровью жен- что сильная социальная политика всегда была отщин, работающих в условиях профессиональной личительной чертой деятельности оренбургских
вредности» и «Оценка и разработка мер по сниже- газовиков, а вопросы охраны здоровья работников
нию этиологической доли химических факторов Общества остаются и всегда будут ее главным припрофессионального риска в производственной де- оритетом.

«Скорая медицинская помощь» на оперативном посту
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Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации
ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: начальник службы И. Н. Кузаев, заместитель начальника Н. В. Федосова; во втором ряду:
А. А. Вержбицкий, Е. В. Медведев, Т. Г. Егорова, С. Б. Николаец, О. В. Аношкина, Д. Ф. Сарбаев, О. К. Путенихина

Связывая с миром

С

лужба по связям с общественностью и средствами массовой информации — структурное подразделение при администрации ООО
«Газпром добыча Оренбург» подчиняется генеральному директору Общества.
В ноябре 1994 года в штатное расписание управления безопасности Оренбурггазпрома введена
должность специалиста по связям с общественностью и прессой. 31 октября 1995 года выходит приказ
№ 217–к о переводе сотрудников в службу по связям
с общественностью и прессой. 9 сентября 1997 года
служба по связям с общественностью и прессой переименована в службу по связям с общественностью и средствами массовой информации.
Службу в разное время возглавляли В. В. Шевченко, И. Ю. Сердюков, О. В. Ведерникова. С февраля 2004 года ею руководит пресс-секретарь — начальник службы И. Н. Кузаев, профессиональный
журналист с опытом работы в районных, региональных СМИ и органах исполнительной власти.
В настоящее время в составе службы 22 человека: пресс-секретарь — начальник службы, его
заместитель; начальник фотовидеолаборатории,
фотограф, оператор видеозаписи; редакция газеты
«За оренбургский газ» (редактор, корреспондент);
объединённый архив (заведующая архивом, четыре архивариуса, рабочий); начальник лабора-

тории множительной техники и оформительских
работ, оператор; группа по автоматизированной
обработке документов: два оператора электронновычислительных машин, два специалиста первой
категории, инженер второй категории, инженер по
рекламе первой категории и делопроизводитель.
Основные задачи службы — разработка и реализация информационной политики Общества в целях
создания имиджа, формирование общественного
мнения о деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» и ОАО «Газпром» в Оренбургской области.
Для выполнения этих задач на службу возложены следующие функциональные обязанности:
с целью создания положительного имиджа Общества поддержание контактов с местными политическими, профессиональными, религиозными,
творческими, общественными организациями и
объединениями; изучение общественного мнения
отношения к Обществу путём проведения мониторинга печатных и электронных СМИ, а также
с использованием других PR-технологий; сбор и
анализ публикаций и выступлений местной прессы, радио, телевидения, затрагивающих интересы
Общества; подготовка и проведение брифингов,
пресс-конференций, неформальных встреч руководителей Общества с журналистами, представителями политических и общественных организаций;
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отслеживание динамики факторов, влияющих на
имидж Общества; проведение исследований общественного мнения по основным факторам, влияющим на репутацию предприятия; содействие в проведении корпоративной политики ОАО «Газпром»;
организация работы со средствами массовой информации, своевременное и правдивое информирование их о деятельности Общества; разработка
и реализация информационной политики, концепции издания газеты «За оренбургский газ».
В рамках реализации своих задач и выполнения функциональных обязанностей служба сотрудничает с региональными электронными и печатными средствами массовой информации, в которых освещается производственная и социальная
деятельность ООО «Газпром добыча Оренбург».
Еженедельно служба готовит и распространяет
информационные ленты и пресс-релизы о производственной деятельности Общества, социальных
и других событиях.
С целью объективного освещения производственной деятельности ООО «Газпром добыча
Оренбург» служба организовывает пресс-туры на
производственные объекты Общества.
Важная часть работы службы — выпуск еженедельной корпоративной газеты «За оренбургский
газ». Первый её номер вышел 8 января 1976 года.
В 2006 году газета отметила своё тридцатилетие.
В системе ОАО «Газпром» это старейшее корпоративное издание. Менялись тираж и объем газеты,
неизменными оставались её название и освещаемая тематика: деятельность газохимического комплекса, работа его подразделений и дочерних предприятий, передовики производства и ветераны.
В 2004 году по решению генерального директора
Общества С. И. Иванова газета зарегистрирована
в Поволжском межрегиональном управлении по

Редактор газеты «За оренбургский газ» С. А. Калинчук вручает
диплом лауреата конкурса литературно-художественного
и прикладного творчества «Мечты сбываются» Анастасии
Федосовой
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делам печати, телевидения, радиовещания и средств массовой информации и стала официальным изданием. Газета выходит с периодичностью один раз в неделю тиражом
5 тысяч экземпляров на четырёх
полосах и распространяется только на предприятиях ООО «Газпром
добыча Оренбург» бесплатно. 6 августа 2007 года в свет вышел 1200-й
номер.
Редактор газеты
Первым редактором газеты был
«За оренбургский газ»
В. С. Мальгин. Затем 26 лет — до
с 1978 по 2004 год
Заслуженный работ2004 года — газету возглавляла таник культуры РФ
лантливый журналист Л. А. ПритвоЛ.
А. Притворова
рова. Лидия Александровна сумела
из двухполосного листочка превратить газету в полноценную четырёхполоску. Всё,
что писалось ею, — пережито, пропущено через
сердце. Она и сейчас, будучи на пенсии, не теряет
связи с коллегами по перу, активно сотрудничает
со СМИ. На смену ей в 2004 году пришла Н. Н. Жукова. С мая 2007 года редактор газеты С. А. Калинчук. С 1981 года её бессменным корреспондентом
работает С. Б. Николаец. Придя в газету студенткой, Светлана Борисовна трудовую четверть века
отдала газете.
К тридцатилетию газеты «За оренбургский газ»
в адрес редакции поступило множество поздравлений. Это факт её признания читателями и общественностью. В поздравлении начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» А. Д. Беспалова говорится: «За время своего
существования газета выросла, завоевала признание и авторитет у работников ООО «Оренбурггазпром», стала важным источником корпоративной
информации и культуры».
Значимую роль в деятельности службы играет проведение PR-акций. В 2006 году ими стали:
сорокалетие со дня открытия Оренбургского газоконденсатного месторождения; мероприятия,
посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности; три пресс-конференции
генерального директора ООО «Оренбурггазпром»
С. И. Иванова; круглый стол с руководителями
средств массовой информации по теме «Социально ответственный бизнес: реальность и перспективы»; запуск третьего и четвертого комплексов
гелиевого завода (пресс-тур на гелиевый завод, освещение в СМИ); проведение международной специализированной выставки «Gas industry»; реконструкция Совхозного подземного хранилища газа;
пресс-тур на стационарные посты экологического
контроля; проведение конкурсов профессионального мастерства в подразделениях ООО «Оренбурггазпром»; открытие предприятия по производству
труб из полиэтилена и полипропилена; проведение
в Оренбурге первого (регионального) этапа корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел»; проведение первого регионального фестиваля «Тепло
детских сердец» для воспитанников детских домов
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Оренбургской области в рамках программы «Газпром — детям»; проведение фестиваля команд
КВН «Веселый КиВиН»; проведение мероприятий,
посвященных 61-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне; участие в федеральной акции «Лыжня России»; вручение пяти компьютерных классов школам Оренбурга и Оренбургской
области; вручение новогодних подарков воспитанникам школ-интернатов, детских домов, детям из
малообеспеченных семей; установка главной городской елки за счет средств предприятий газовой
отрасли, работающих на территории Оренбургской
области. В 2007 году проведены PR-акции в связи
с пуском пятого комплекса модернизированного
гелиевого завода (пресс-тур на гелиевый завод, освещение в СМИ); проведением второго регионального фестиваля для воспитанников детских домов
«Тепло детских сердец» в рамках программы «Газпром — детям»; годового собрания акционеров
ОАО «Газпром»; Международной научно-технической конференции «Разработка месторождений
Объединенный архив ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: заведующая Л. Н. Казанцева, Л. С. Щенникова,
во втором ряду: Е. И. Бич, В. П. Староверова, Е. А. Кащеева,
Р. А. Адраспапова

Группа по автоматизированной обработке документов.
Л. А. Гришко, В. К. Малявская, Р. И. Гончарова

природных газов, содержащих неуглеводородные
компоненты»; пресс-конференции генерального
директора ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванова об итогах деятельности предприятия за первое
полугодие 2007 года; проведением мероприятий,
посвященных 62-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне; реализацией программы
«Газпром — детям» в Оренбургской области; по поводу реконструкции Совхозного подземного хранилища газа; конкурса профессионального мастерства в подразделениях ООО «Оренбурггазпром»;
всероссийской акции «Лыжня России», легкоатлетического турнира «Дедуровская высота», других
значимых спортивных соревнований областного и
российского масштаба; профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности и другого.
Службой по связям с общественностью и СМИ
проводится большая аналитическая работа: ежедневный мониторинг печатных и электронных региональных и федеральных, интернет-СМИ; ежедневно готовятся и распространяются в коллективе
Общества обзоры публикаций.

Значимое место в работе службы отводится использованию наружной рекламы. Разрабатываются
и размещаются на рекламных носителях имиджевые панно в местах наибольшего скопления горожан. ООО «Газпром добыча Оренбург» ежегодно
заключает договоры с ООО «Озон» на оказание информационных услуг по размещению информации
и рекламных роликов на электронном табло.
Большое внимание уделяется благотворительной деятельности Общества, которую курирует служба по связям с общественностью и СМИ.

Лаборатория множительной техники и оформительских работ.
Т. Н. Кривицкая, Е. П. Деденева, Н. В. Степанникова, Х. М. Хусаинов

В 2006 году заключено 114 договоров дарения и
пожертвования. За первое полугодие 2007 года —
37 договоров.
Весомую роль в создании имиджа предприятия
играет представительская продукция. Её изготовление и приобретение проводится ко всем значимым
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корпоративным мероприятиям. Ежегодно разрабатываются календари с символикой ООО «Газпром
добыча Оренбург», ежедневники и планинги, корпоративные папки, буклеты о деятельности Общества и другая представительская продукция. Только в 2005–2006 годах выпущены в свет двухтомник
«Мы — газовики Оренбуржья», 11 видов буклетов
и другие виды представительской продукции.
За 12 лет существования служба по связям с
общественностью и средствами массовой информации сделала немало в сфере взаимодействия
Общества с общественностью региона по созданию корпоративного имиджа предприятия, созданию информационного поля, связям с региональными средствами массовой информации, вы-

работке политики оказания благотворительной
помощи и т. д.
За достигнутые успехи в развитии связей с общественностью служба неоднократно отмечалась
дипломами и благодарностями. Так, в декабре 2004
года она признана победителем второго регионального конкурса Оренбургской области «Стеклянный
шар» в номинации «Лучшая служба по связям с общественностью». В декабре 2006 года коллектив
службы награждён дипломом конкурса «Уральская
премия «Белое крыло» за проект «Пресс-служба ООО
«Оренбурггазпром». В 2007 году за проект «Второй
фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов» служба признана дипломантом
«Уральской премии «Белое крыло».

40 лет вместе.
Серьёзный журнал
для серьёзного читателя

В

ремя от времени, забыв обиды, природа делает неблагодарному человечеству дорогие
подарки. Казалось бы, на пустом месте, там,
где все хожено-перехожено, геологи находят залежи, о которых не думалось в самых смелых мечтах.
Именно таким стало открытое в 60-х годах прошлого века Оренбургское газоконденсатное месторождение. По запасам природного газа оно стало самым крупным в Европе, а удобное географическое
расположение, развитая сеть дорог, крупный промышленный центр под боком со значительными
людскими ресурсами, плюс много других «плюсов»,
сделали открытое месторождение серьезной энергетической и финансовой подпиткой экономики
государства. Даже по мировым стандартам запасы
газа оказались очень значительны, далеко зашкаливали за триллион кубометров, и при интенсивной
добыче годы жизни месторождения определили в
30 лет. Тогда это казалось очень много; люди привыкли точкой отсчета считать собственную жизнь и
мало кто заглядывает на десятилетия вперед.
Время летит стремительно. Не успели оглянуться — 30 лет прошло. Постарели первопроходцы; пришло «племя младое, незнакомое», в задачи
которого входило в изменившихся условиях удержаться на прежних позициях и — по возможности — превзойти поколение старших.
О том, что это удалось, говорят жизненные
реалии. Первоначальный прогноз — 30 лет разработки месторождения — давно превзойден. ООО
«Газпром добыча Оренбург» отмечает 40-летний
юбилей и сворачивать деятельность не собирается
еще многие годы.
Грамотная разработка, тесная связь производства с наукой, новые возможности — все вместе дало Оренбургскому газоконденсатному месторождению второе дыхание.
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Немалую роль в успешной работе Предприятия сыграло информационное обеспечение. С
первых дней разработки месторождения и даже
раньше Оренбурггазпром находился под плотным
вниманием прессы. Ведущая роль в освещении его
деятельности принадлежит отраслевому научнопроизводственному журналу «Газовая промышленность». Строительство объектов Оренбургского
газового комплекса еще было на бумаге, отраженное в схемах, расчетах и чертежах, а на страницах
журнала шло детальное описание месторождения,
давались данные разведочного бурения, литологические характеристики залежи, а также сравнения
с другими месторождениями, к примеру Совхозным, где был накоплен немалый опыт.
На планете не так уж много месторождений,
схожих с оренбургским по опасным сероводородным добавкам в составе природного газа. Лакское — во Франции, несколько месторождений в
Канаде и Австралии. Возможно, еще где-то. У каждого есть свой опыт, в том числе — трагический,
зная который, легче идти другим разработчикам.
Журнал дал своим читателям такую возможность.
Многие статьи журнала подкреплены графиками, схемами, цифровыми выкладками. Этот журнал не для легкого «чтива», он стал бесценным помощником для профессионалов, всех, кто всерьез
связал свою жизнь с газовой отраслью.

Уравнение со многими
неизвестными
Журнал «Газовая промышленность» щедро
выделял площадь для авторских работ ученых и
производственников; редколлегия не страдала
снобизмом, предоставляя в равной степени воз-
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можность публикации как ученым с мировым
уровнем, так и малоизвестным производственникам малоизвестных коллективов. Во главу угла
ставилась значимость публикации, новизна работы, а не имя автора.
Таким образом, наряду с учеными, широко известными в научных кругах, на страницах журнала
появлялись имена новичков-разработчиков, которые находили ответы на вопросы, поставленные
природой, опытным путем.
Из многих десятков фундаментальных работ,
опубликованных в начале 70-х, относящихся к Оренбургскому газоконденсатному месторождению,
назовем лишь некоторые: «Геологическое строение и литологические особенности продуктивной
толщи ОГКМ», «Защита приборов от коррозии на
ОГКМ», «Тампонажный цемент в сероводородной
среде», «Первый опыт эксплуатации Оренбургского ГПЗ», «Влияние органических соединений на
вспенивание водных растворов диэтаноламина»,
«Разрушение фильтрационных корок аламинатных
глинистых растворов», «Расчет колебаний газа в
трубопроводах методом электрического моделирования» и прочее, и прочее…
Названа лишь малая часть публикаций за малый промежуток времени — и отобраны они по
принципу авторства. Их авторы — ученые и производственники Оренбурггазпрома; большинство
работ — коллективные, и чтобы назвать все имена, нужно много страниц. Их разработки потом
использовали на Астраханском и Карачаганакском
месторождениях. Справедливо, что Оренбурггазпром часто называют «школой мастерства» и «кузницей кадров».

«Не хлебом единым…»
При хорошей оплате и самых благоприятных
условиях труда работа будет малоэффективной без
общественного признания. Другими словами: недостаточно получать за свой труд достойное вознаграждение, надо, чтобы его заметили и отметили,

желательно — не только на словах
или даже в денежном выражении, а
в самой твердой валюте — на страницах авторитетного издания.
Редакционный коллектив журнала «Газовая промышленность» не
жалеет добрых слов для человека
труда. Его рабочая площадь щедро
предоставлена для освещения достижений тружеников газовой отрасли. Во многих номерах можно
найти публикации о победителях
соцсоревнования, рассказы о лучших людях отрасли.
С начала 70-х — и еще долго —
Оренбурггазпром «гремел» по стране. Много кварталов подряд переходящее Красное знамя министерства присуждалось его коллективу.
«Золотой Меркурий», множественные призы журнала «Огонёк», областные и районные награды — вехи его трудового
пути, что находило отражение на страницах журнала «Газовая промышленность». Иллюстрированные
рассказы о передовых бригадах буровиков, газодобытчиков, переработчиков, имена награжденных
Золотой Звездой Героя Социалистического Труда,
орденами Трудовой Славы, лауреатов премии Ленинского комсомола… Журналисты внимательно
наблюдали за производственной и общественной
жизнью прославленного коллектива оренбургских
газовиков, оперативно, с высоким профессионализмом рассказывая о нем своим читателям.
В те годы Оренбурггазпром не был обделен вниманием СМИ. Однако есть разница: электронные
СМИ — минутная информация, после которой не остается ни следов, ни доказательств. Век газет — при
всем к ним уважении — недолог, они и задуманы
как однодневки. Другое дело — солидный журнал.
Их подшивки хранят в архивах и библиотеках много
лет. В этом еще одна огромная значимость отраслевого журнала «Газовая промышленность».

«Место встречи изменить
нельзя…»
Листая страницы подшивок журнала, легко
встретить знакомые имена, совершить путешествие
в свою молодость. Журнал — место встречи со старыми знакомыми, друзьями, коллегами. Многие из
них — авторы серьезных научных статей, о других
рассказано как о талантливых ученых, руководителях крупных коллективов. Огромная ценность и
значимость профессионального журнала газовиков
еще и в том, что он позволяет «застолбить» новаторскую разработку. Каждый знает: у русского человека — душа широкая. Он с легкостью необыкновенной распахивает для кого ни попадя двери собственного жилища, кошелек, душу… Наши Левши, делая
изобретения, разрабатывая технологии мирового
значения, далеко не всегда думают о том, чтобы закрепить приоритет, часто не считают нужным позаботиться о патенте, зато щедро делятся своими
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идеями, открытиями с не всегда достойными слушателями. В результате наши изобретения нередко
уплывают за рубеж, их «авторами» становятся те,
кто не имел к ним отношения. Опубликованные в
солидном журнале оригинальные научные статьи и
разработки производственников с указанием авторства часто становятся единственным документом,
позволяющим защитить авторское право, сохранить приоритет нашей страны.
По мере освоения месторождения, естественного истощения залежи круг вопросов, освещаемых
журналом, несколько изменился: в публикациях
ставятся вопросы о более полном использовании
продуктов переработки, интенсификации продуктивного пласта, «втором дыхании» Оренбургского
месторождения путем использования отработанных скважин. Во многих статьях — не только констатация фактов, но и подсказка направлений, по
которым следует работать, чтобы идти дальше.
В качестве сжатой оценки многолетнего труда
редакционного коллектива журнала «Газовая промышленность», думается, будет правильно процитировать мнение Н. К. Байбакова: «Журнал — рупор научно-технического прогресса газовой промышленности. На его страницах опубликованы
тысячи статей выдающихся ученых, проектировщиков, производственников — по самым актуальным проблемам развития отрасли».

Работая на перспективу
Газовая отрасль — государство в государстве,
где десятки крупнейших предприятий и многие
тысячи работающих. Отраслевой журнал находит
интересным каждый коллектив, объективно и последовательно освещая его жизнь, помогая решать
проблемы. Предприятие ООО «Газпром добыча
Оренбург» — один из многих коллективов отрасли,
ему оказано внимание грамотно и справедливо.
Большинство статей о нем актуальны и для других
регионов, но для ООО «Газпром добыча Оренбург»,
который держит на плечах экономику целого региона, журнал особо ценен информационной и научной поддержкой. Если собрать все журнальные
публикации об Оренбургском НГКМ за сорок лет
под одной «крышей», систематизировать их, получится замечательный учебник, бесценное пособие
для студентов и работников газовой отрасли, независимо от статуса и производственного опыта.
В этой книге-учебнике будет все о газовом комплексе: история, технология, экология, стратегия
разработки, долгосрочные прогнозы и заявка на
будущее. В ней можно будет прочесть о прошлом и
настоящем, заглянуть на много лет вперед. У этого
учебника — сотни авторов, работы большинства из
которых останутся актуальными на многие годы.
Лидия Притворова

И забота о людях

Н

аиболее
профессиональный,
современный подход бизнеса к
оценке собственной деятельности — это разработка своих социальных
программ как неотъемлемой части долгосрочной стратегии развития компании
в целом. Есть такие программы и у ООО
«Газпром добыча Оренбург». Главным
социальным законом предприятия является Коллективный договор. На 1 марта
2008 года в нем содержалось 58 льгот, гарантий и компенсаций. Они предусматривают все случаи жизни от рождения до
глубокой старости человека. В 2008 году
под «газпромовским зонтиком» находилось 10 511 работников, 22 492 члена их
семей и 4799 неработающих пенсионеров. Всего 37 802 человека. Практически каждый 15-й житель Оренбурга. Если
человек всю жизнь связан с Газпромом,
то полученный им социальный пакет составляет более 3 млн. рублей.

Праздники собственного жилья
Строительству жилья как основному социальному вопросу на предприятии всегда уделялось
особое внимание. За всю историю газохимического комплекса построено более 1,7 миллиона
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Современная панорама микрорайона Оренбурга.
Вид с той же точки съемки 40 лет назад см. на с. 50

квадратных метров жилья. В Оренбурге газовиками возведены целые микрорайоны. Вокруг города
вольготно, рядами великолепных коттеджей встали поселки Ростоши, Павловка, 9 Января. В настоящее время для приобретения собственного жилья
работающим на предприятии выдаются долгосрочные беспроцентные ссуды. Такая же финансовая
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Отдел социального развития ООО «Газпром добыча Оренбург»
В центре: начальник отдела Т. А. Райкова; во втором ряду: заместитель начальника отдела Д. В. Труфанов,
Л. С. Церковнова, С. В. Ларин, Д. А. Федорук, Н. Г. Крутенкова

помощь оказывается при индивидуальном строительстве, покупке квартир и домов на вторичном
рынке.
Поселки находятся под опекой специально созданного структурного подразделения — управления по эксплуатации, ремонту и техническому
надзору за зданиями и сооружениями непроизводственного назначения. Уже 10 лет служит делу это

Новые дома газовиков в Павловке

структурное подразделение предприятия. Одно на
всех, но всем под его крылом живется замечательно, потому что в поселках есть свои ремонтно-эксплуатационные управления, которые любые вопросы, связанные с содержанием, обслуживанием
и ремонтом жилья, обустройством прилегающих к
домам территорий, улиц, садов и парков, решают
самостоятельно и без проволочек. Они же контро-

Начальник управления по эксплуатации, ремонту и техническому надзору за зданиями
и сооружениями непроизводственного назначения
Е. А. Яковлев
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Цветы «Орен-Крыма»

лируют исправную подачу в жилища света, газа,
тепла. Для улучшения санитарного состояния, благоустройства территорий поселков ежегодно проводятся смотры-конкурсы. На приусадебных участках устраивается «Праздник цветов» по номинации
«Лучшая цветная композиция».

12 тысяч путевок в здравницы
моря и степи
Для организации отдыха работников предприятие содержит четыре здравницы. Две из них
в Оренбурге: санаторий-профилакторий «Озон» и

Новые «газовые» микрорайоны Оренбурга
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Раннее утро в санатории «Дюна»

база отдыха и оздоровления «Самородово», две —
на черноморском побережье: санатории «ОренКрым» (г. Евпатория) и «Дюна» (г. Анапа). В каждой
предлагается большой комплекс лечебных, оздоровительных и медицинских услуг. Ежегодно в них
отдыхают и поправляют своё здоровье свыше 12
тысяч человек. Санаторий «Орен-Крым» — много-

профильное лечебно-оздоровительное учреждение
круглогодичного функционирования на 550 мест
для родителей с детьми в возрасте от 4 до 14 лет.
Санаторий «Дюна» развернут на 368 коек, из них
168 — для взрослых, 200 — для детей. Учреждение
предназначено для отдыха детей и их родителей, санаторного лечения по типу «Мать и дитя».

Горячие новости… Оздоровительный
лагерь «Дюна», Анапа
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В ЛИЦАХ
И СОБЫТИЯХ

Спартакиада руководителей Оренбурггазпрома. На снимке
команда ГПЗ: директор В. И. Вакулин, зам. председателя профкома А. А. Головко, секретарь парткома И. Ф. Звонов, председатель профкома Ю. Ф. Задорожный, зам. председателя парткома С. В. Шкуринский

Зимние состязания. 70-е годы

Новые жилые кварталы в Северном жилом массиве. Панорама территории будущего парка им. 50-летия СССР. Конец 70-х годов
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Велогонка «Союз», ул. Брестская. 1985 год

Первомайская демонстрация 1976 года.
В центре — В. С. Черномырдин

Ленинский субботник. 70-е годы

Колонна оренбургских газовиков на демонстрации 7 ноября 1982 года

Сандружина Оренбургского ГПЗ. 70-е годы

Перекресток улиц Брестской и Юных Ленинцев. Конец 70-х годов

455

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Спорт как жизненный стиль
Большое внимание в Обществе уделяется организации и проведению массовых физкультурнооздоровительных мероприятий. Ежегодно в августе–сентябре на спортивных базах Дворца культуры и спорта «Газовик» и спортивного комплекса
«Юбилейный» проводятся традиционные соревнования среди сборных команд подразделений и
дочерних обществ, посвященные Дню работников
нефтяной и газовой промышленности. В зимней
и летней спартакиадах, спартакиаде руководителей, других спортивно-массовых мероприятиях

210 миллионов рублей — вклад ООО «Оренбурггазпром»
в сооружение спортивно-концертного комплекса
«Оренбуржье». 2007 год

На открытии СКК «Оренбуржье». Ноябрь 2007 года
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Первенство России по футболу. Играет футбольный клуб «Газовик»

принимает участие каждый третий работник предприятия. Традиционными стали соревнования ветеранов — газовиков. В прекрасных спортивных
залах, бассейнах, Ледовом дворце регулярно занимаются около 3000 взрослых и около 5000 детей, в
том числе и воспитанники двух детско-юношеских
спортивных школ — Дворца «Газовик» и комплекса «Юбилейный». Значительный вклад в организацию массовой физкультурно-оздоровительной
работы вносит координационный cовет по работе
с детьми, подростками и молодежью в жилых поселках газовиков. На спортивных базах проводятся
соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, плаванию. Стали хорошей традицией куль-

Всероссийский легкоатлетический турнир
«Дедуровская высота»

Первенство России по хоккею.
Играет хоккейный клуб «Газпром — ОГУ»
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турно-спортивные праздники: ко Дню защитника
Отечества, Масленица, «Папа, мама и я — спортивная семья», «Сказки подводного мира» и другие.
Предприятие — активный участник всех спартакиад, проводимых ОАО «Газпром».
Развивается спорт высших достижений. Футбольный клуб «Газовик» достойно представляет
газовиков и Оренбуржье в чемпионате России во
второй лиге класса «А». Дважды подряд, в 2006 и
2007 годах, наша команда завоевывала второе место в первенстве России в зоне «Урал — Поволжье».
Высокое место в турнирной таблице — это итог самоотдачи, воли к победе, спортивного мастерства.
В чемпионате страны по хоккею высшей лиги выступает команда «Газпром — ОГУ». В сезоне 2007–
2008 годов она закрепилась в высшей лиге команд
зоны «Поволжье» и полна решимости завоевать
высокое место.

Открытие универсальной спортивной площадки в образовательной школе п. Павловка

Закладка первого камня в строительство спортивного зала в п. Павловка

Всероссийские соревнования «Лыжня России»
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Традиционные Всероссийские соревнования по велоспорту среди юношей на призы А. Н. Гусятникова

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кросс наций»

Первая зимняя детская спартакиада ОАО «Газпром».
Югорск, март 2007 года

Международный турнир по дзюдо «Евразия» на призы Героя
Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцева
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VII летняя спартакиада работников ОАО «Газпром».
Белгород, август 2007 года

Вторая летняя детская спартакиада ОАО «Газпром».
Белгород, август 2007 года

Наибольшего успеха добились спортсмены
клуба настольного тенниса «Факел Газпрома», который, выйдя в суперлигу России, в первый же год
стал чемпионом страны. Команда — обладатель
Кубка России, двукратный чемпион страны — входит в десятку лучших команд Европы.

Матч 1/8 финала Кубка Европы по настольному теннису.
Играет клуб настольного тенниса «Факел Газпрома».
В игре — К. Скачков и В. Андрианов. Ростоши, ноябрь 2007 года
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«Не бывает чужих детей…»

Воспитанники детских домов и интернатов —
участники фестиваля «Тепло детских сердец»

Программа «Газпром — детям» осуществляется
в рамках корпоративной политики. Суть её в том,
что Общество направляет средства на оздоровление детей не только своих работников, но и детей
сел, находящихся в зоне газохимического комплекса. В порядке социальной инициативы предприятие взяло шефство над пятью домами сирот.
В рамках реализации национального проекта «Образование» для Павловской средней школы и гимназии № 4 выделены гранты в 1 миллион рублей
каждой. Проводится целенаправленная работа по
массовому привлечению к занятиям физической
культурой и спортом подрастающего поколения.
В двух детско-юношеских спортивных школах занимается 1665 детей.
Кроме того, для максимального раскрытия
творческого потенциала детей осуществляется образовательный процесс в детской школе искусств
«Вдохновение», где обучается 977 детей. В 2006
году впервые проведен фестиваль «Тепло детских
сердец», в котором участвовало более 400 воспитанников детских домов и интернатов области.
ООО «Оренбурггазпром» выступило его генеральным спонсором и инициатором. Теперь этот фестиваль проходит ежегодно. В 35 детских домов и интернатов направлены комплекты спортивного инвентаря. «Не бывает чужих детей, — считают организаторы фестиваля, — все они — наши, и в наших
силах сделать их жизнь более яркой и радостной».
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11 тысяч горячих обедов
Одна из важнейших задач — обеспечение газовиков регулярным горячим питанием. На газохимическом комплексе работает 36 столовых и 10
буфетов, обслуживающих более 11 тысяч человек.

Организована доставка горячего питания непосредственно в операторские заводов в специальных изоподносах, которые позволяют выдерживать
санитарный и температурный режимы.

Обеденные перерывы в столовых установки комплексной подготовки газа и газопромыслового управления

К духовности и культуре
Дворец культуры и спорта «Газовик» — центр
культуры не только Оренбурга, но и всей области.
Здесь плодотворно работают несколько творческих

коллективов: народный хор русской песни и молодежный ансамбль «Зоренька», народный хореографический ансамбль и шоу-балет «Глория», народ-

Шоу-балет «Глория»
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Фестиваль бардовской и авторской песни «Созвездие»

Корпоративный фестиваль самодеятельных исполнителей
ОАО «Газпром» «Факел»

ный ансамбль бального танца «Жасмин», вокальная группа «Альянс», ансамбль классического танца
«Феникс», вокально-инструментальный ансамбль
«Экспромт», эстрадно-цирковой театр «Иллюзион»,
любительское объединение «Латинский квартал».
Все они с успехом выступают не только на родной
сцене, но и гастролируют по России и за её пределами.

Трио гитаристов

463

40

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ:

ЛЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Победительницы
конкурсов
«Мисс Оренбурггазпром»

Ольга Древинская.
2004 год

Для усиления роли женщины в общественной
жизни предприятия, выявления талантов, возрождения и сохранения национальной культуры,
формирования эстетического вкуса и пропаганды здорового образа жизни, воспитания любви и
уважения к женщине-матери Общество ежегодно
проводит конкурс «Мисс Оренбурггазпром». С успехом прошел первый конкурс «Рыцарь Газпрома». Фестиваль-конкурс самодеятельных исполнителей патриотической песни среди детей и молодежи «Факел надежды» способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения
в уважении к отечественной истории, боевым и
трудовым свершениям народов многонациональной России.
Большой популярностью пользуются выступления КВН «Веселый Кивин». Оздоровительный
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Анна Матушкина.
2005 год

Ирина Авдеева.
2007 год

Наталья Завалишина.
2006 год

Анна Крутенкова.
2008 год
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Сборная команда КВН «Газировка» ООО «Газпром добыча
Оренбург» — победитель II межрегионального фестиваля КВН
дочерних обществ ОАО «Газпром»

Победитель I конкурса «Рыцарь Газпрома» —
Евгений Пикалов
Ежегодный конкурс «Мир увлечений»

лагерь «Самородово» каждое лето собирает любителей бардовской и авторской песни. Для них здесь
проводится фестиваль «Созвездие», в котором
участвуют не только работники ООО «Газпром добыча Оренбург».
Сотни людей принимают участие в конкурсевыставке декоративно-прикладного и технического
творчества «Мир увлечений», выставляя на нем свои
самые интересные творения — картины, мягкие игрушки, образцы технических моделей и прочее.
Одно из основных направлений культурномассовой работы — организация досуга. Среди
множества мероприятий особый интерес вызывает
праздник выходного дня «Всей семьей — во дворец», в ходе которого семьи участвуют в различных

Встреча генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» С. И. Иванова с владыкой Кириллом в гимназии № 4
п. Ростоши. 2007 год

конкурсах, смотрят кинофильмы, спектакли профессиональных театров, концерты самодеятельных
артистов. Традиционно в канун Нового года в поселках устраиваются елочные городки. Их открытия стали поистине всенародным гуляньем; с таким
же успехом проходят и «Проводы зимы».
Для возрождения духовной культуры в Ростошах построен храм в честь преподобного Сергия
Радонежского. Как велось на Руси, он возведен соборно, на пожертвования газовиков — жителей поселка и Оренбурга.
Встреча генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванова с владыкой Валентином в п. Ростоши

Тамара Райкова,
начальник отдела социального развития
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Храм преподобного Сергия Радонежского в п. Ростоши, построенный и расписанный на средства оренбургских газовиков
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Профсоюзы — школа
социального партнёрства

С

освоением Оренбургского газового комплекса в подразделениях ООО «Газпром добыча
Оренбург» почти сразу же начали создаваться первичные профсоюзные организации. История
профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» ведется с 1971 года, с объединения
шести профсоюзных организаций подразделений.
Сейчас в составе объединенной профсоюзной организации 20 первичных, 68 цеховых профсоюзных
организаций, 72 профгруппы. А всего она объединяет около 12 000 членов профсоюза.
Когда началось интенсивное строительство
жилья для газовиков Оренбурга, профсоюзные комитеты включились в заботы по распределению
квартир, обследованию жилищных условий газовиков. В каждом профсоюзном комитете избиралась
жилищно-бытовая комиссия для таких обследований и предложений по включению претендентов в
очередь на получение жилья. Это была ответственная и трудная работа — жилья строилось много.
В отдельные годы распределялось более двух тысяч
квартир.
Во всех районах областного центра строились
детские сады для газовиков — народ приезжал на
наши предприятия молодой, энергичный. Места в

детском саду также распределялись профкомами,
которые создавали так называемые детские комиссии.
Туристические и лечебные путевки объединенный профком также распределял по подразделениям по количеству работающих. Тогда ведь не было
ни «Дюны», ни «Орен-Крыма», ни «Самородово»,
ни «Озона». Все путевки были социального страхования, и ими занимался советский профсоюз.
Сменялся состав объединенного профкома с
председателями. П. З. Бею сменил Ю. И. Стяжкин,
затем Б. Г. Хадыкин, А. И. Коваленко, И. Ф. Звонов,
С. И. Тупиков. И вот уже 17 лет (с 1991 года) председателем объединенного профкома ООО «Газпром
добыча Оренбург» работает Владимир Владимирович Мурманцев. Заместителем председателя была
Р. П. Зубарева, затем с 1974 года и по настоящее
время — Александр Петрович Кондрашов. Длительное время главным бухгалтером объединенного профкома работала Валентина Григорьевна Хорошилова, и вот уже семь лет — Ирина Николаевна
Кузячкина.
Своей главной стратегией объединенный профком избрал путь социального партнерства. Он оказался эффективнее различных акций протеста.

Профсоюзный комитет ООО «Газпром добыча Оренбург»
В. М. Донковцев, А. П. Кондрашов, председатель объединенного профсоюзного комитета В. В. Мурманцев,
И. Н. Кузячкина
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Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС коллективу промышленного объединения по добыче газа в Оренбургской
области — победителю Всесоюзного социалистического
соревнования за успешное выполнение плана экономического и социального развития на 1985 год, заданий
11-й пятилетки, переданное на вечное хранение

Если возникали сложные коллизии с хозяйственными руководителями, они решались путем переговоров и не переводились в противостояние.
Профком ООО «Газпром добыча Оренбург»
всегда будет защищать интересы трудящихся. Но
защита — это не оппозиция к работодателям, а
конструктивная работа с ними на благо предприятия и, как следствие, на улучшение жизни газовиков.
Шли годы, менялись жизнь и приоритеты, но
деятельность объединенной профсоюзной организации в одном оставалась постоянной — активная
позиция в вопросах социально-экономической защиты членов профсоюза, единство и солидарность
в отстаивании законных прав и интересов трудящихся. Очевидно, поэтому в феврале 2005 года
объединенная профсоюзная организация ООО
«Оренбурггазпром» награждена Почетным дипломом Федерации профсоюзов России.

Наряду с ответственными производственными задачами большое внимание в ООО «Газпром
добыча Оренбург» уделяется социальным вопросам, заботе о человеке труда. А это, как известно,
сфера деятельности профсоюзной организации.
Трудовые отношения между администрацией и работниками здесь, как и везде, строятся на основе
Коллективного договора, и практически каждый
его пункт — гарант высокопроизводительного
труда и высокой социальной защищенности газовиков. Любой наш работник может отдохнуть и
поправить здоровье на черноморском побережье
в санатории «Орен-Крым» в Евпатории, на базе
отдыха «Дюна» в Анапе, в санатории «Озон» и санаторном оздоровительном лагере «Самородово».
К услугам любителей физкультуры — спортзалы и
необходимый инвентарь. Поэтому с каждым годом
в массовые занятия спортом вовлекаются новые
участники. Работодатель понимает, что хороший
работник должен быть здоровым и в хорошем настроении.
Генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» С. И. Иванов собственным примером
«спортивности» увлекает многих руководителей
и работников коллективов Общества. Участники
спартакиад руководителей надолго сохранят полученный эмоциональный подъем.
Много внимания в профсоюзах уделяется вопросам охраны труда. Наши работники застрахованы от несчастных случаев на производстве. Изменилась даже их спецодежда — стала более элегантной, с логотипом Газпрома.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» проводится
большая работа по внедрению новой техники, информационных технологий. Многое дают конкурсы
профмастерства — тут и обмен опытом, и выделение передовых методов, повышение культуры производства. Все это хорошие стимулы для молодых.
Не обделены заботой и пенсионеры. Все они в
зависимости от стажа работы получают очень весомое подспорье — доплату или негосударственную
пенсию.
Есть особая армия людей, которые в непростых условиях, большей частью бескорыстно, служат на благо человека, труженика, то есть нас с
вами. Это армия профсоюзных активистов — тех,
кто старается защитить права трудового коллектива, решить социальные проблемы своих коллег,
кто первым бьёт тревогу, если отсутствуют нормальные условия труда; кто помнит, у кого нынче
юбилей или свадьба, или ищет пути, как помочь
морально или оказать материальную помощь
тому, кто оказался в тяжелой ситуации и т. д. Конечно, не всегда получается так, как хотелось бы.
Но они стараются.
Профсоюзы рождены не революцией, а жизнью. Они — результат опыта мирового рабочего
движения, в России появились ещё в царское время. И до сих пор успешно действуют во всех цивилизованных странах. Именно поэтому можно смело сказать, что профсоюз был, есть и будет!
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Группа подготовки, обработки и контроля за исполнением документов
ООО «Газпром добыча Оренбург»
В первом ряду: О. Н. Махнева, начальник административно-хозяйственного отдела В. А. Староверов;
во втором ряду: Е. Н. Завражнова, Р. А. Парфенова, Н. В. Кулагина, Г. Н. Маркова, Т. П. Санченко

Оформленный документ —
лицо предприятия

У

правленческие решения базируются на информации. От ее достоверности и оперативности, грамотной полноты зависят своевременность и правильность принимаемых решений.
С учетом российских и международных стандартов
ведется работа с документами в ООО «Газпром
добыча Оренбург». Возложена она на группу подготовки, обработки и контроля за исполнением
документов, входящую в состав административнохозяйственного отдела. Кроме учета и обработки
документов в обязанности её специалистов входят
методическая и консультативная работа, корректура и редактирование текстов, контроль за исполнением служебных документов.
Специалисты группы — инициаторы и главные консультанты внедрения электронного документооборота в Обществе. Электронный документ
уверенно вошел в повседневность специалистов
администрации Общества и его структурных подразделений.
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Внедряя новое, бережно сохраняем традиции
газовиков в работе с документами. Не остаются без
внимания и ветераны — всегда желанный гость
коллектива Наталья Семеновна Жукова, проработавшая в канцелярии более 30 лет.
Учитывая повышенные требования руководства Общества, специалисты группы подготовки
документов на базе центра подготовки кадров проводят курсы повышения квалификации не только
для специалистов Общества, но и коллег из других
регионов.
Давние деловые связи сложились с Оренбургским филиалом РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, где для получающих второе высшее образование, по предложению генерального директора
Общества С. И. Иванова, введен предмет «Организация делопроизводства». Квалифицированно
оформленные и своевременно исполненные документы способствуют повышению авторитета предприятия.
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«Озон» служит людям

В

сложные 90-е годы прошлоделениях общества и новые объго столетия мудрая дальекты. О. З. Ванчинов возглавлял
новидность руководителей
деятельность предприятия более
Оренбургского газохимического
семи лет.
комплекса позволила сохранить
В 2004 году в связи с его
непроизводственные объекты и
переводом на должность замесобъединить их в самостоятельтителя генерального директора
ное подразделение. В мае 1996
ООО «Оренбурггазпром» ООО
года в целях улучшения лечебно«Озон» возглавил И. А. Соловых,
профилактического, оздоровии под его руководством предтельного, культурного обслужиприятие продолжает неуклонно
вания работников предприятия
развиваться. На сегодняшний
и членов их семей в составе ООО
день это надежная и стабильная
«Оренбурггазпром» создано упорганизация, которая оказывает
равление по оздоровлению и ороренбуржцам широкий спектр
ганизации отдыха «Озон». В его
услуг самого высокого качества.
состав вошли Дворец культуры
А для работников газового коми спорта «Газовик», база отдыха
плекса Оренбуржья подразделе«Самородово», санаторий-прония ООО «Озон» — неотъемлеГенеральный директор ООО «Озон»
филакторий «Озон» и только что
мая часть их жизни.
И. А. Соловых
построенный в поселке Ростоши
По результатам успешной
детский сад. В 1996 году на плечи Ю. Ф. Конькова, работы в 2006 году ООО «Озон» присвоено звание
возглавившего новое управление, легла организа- лауреата Национальной премии «Лидер экономиция деятельности созданного подразделения, ана- ки России – 2006».
логов которому нет в России и сегодня.
Новый коллектив с готовностью взялся за непростую работу и верен ей по сей день. С дней
образования работают в ООО «Озон» начальник
планово-экономического отдела Е. Н. Назарова,
начальник производственно-методического отдела
Л. И. Десенко, делопроизводитель О. П. Федоровская, заместитель главного бухгалтера Х. Б. Лутфуллина, начальник отдела кадров И. О. Бойко.
В октябре 1996 года управление возглавил
О. З. Ванчинов. 29 мая 1997 года оно преобразовано в общество с ограниченной ответственностью
по оздоровлению, организации отдыха и услуг в
области культуры и спорта «Озон», а руководитель
назначен генеральным директором.
Благодаря его знаниям, умению, целеустремленности, грамотному руководству и высоким организаторским способностям коллектив «Озона»
выполнял все поставленные задачи и плановые показатели. Слаженная работа коллектива позволила Творчество и таланты во Дворце
сделать все подразделения лидерами в своей об- культуры и спорта «Газовик»
ласти. Самые высокие требования предъявлялись
к уровню профессионализма и ответственности
Каждое из подразделений ООО «Озон» за
каждого работника за свое дело. Постоянно рас- его более чем 10-летнюю историю прошло больширялась сфера оказываемых услуг, повышалось шой путь развития, ориентируясь на одну общую
их качество, были проведены капитальный ремонт цель — благо людей.
объектов и реконструкция подразделений в соотНе случайно в 1983 году газовики Оренбуржья
ветствии с самыми современными стандартами. решили открыть центр культурной и спортивной
Стремление руководства ООО «Озон» к совершен- жизни. Несмотря на тяжелую, напряженную рабоствованию работы всех подразделений находи- ту, они находят в себе силы активно участвовать во
ло понимание и поддержку у ООО «Оренбурггаз- всех культурных и спортивных мероприятиях.
пром»: финансовая помощь газовиков позволяла
Первым директором Дворца культуры и спорстроить и вводить в эксплуатацию во всех подраз- та «Дружба», который строился по инициативе
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ный балетмейстер Заслуженный работник культуры России А. П. Калдаева; эстрадно-цирковой театр
«Иллюзион» — режиссер-постановщик В. С. Рыжков; ансамбль бального танца «Жасмин» — балетмейстер И. И. Калашников; вокальная группа
«Альянс» — руководитель Г. Ю. Окулова; ансамбль
классического танца «Феникс» — руководитель
С. В. Козолупов.
Опыт, взаимопонимание и творческая устремленность руководителей и участников самодеятельных коллективов позволяют успешно представлять
наиболее яркие концертные номера и программы
на престижных фестивалях и конкурсах регионального всероссийского и международного ранга. Ар-

Дворец культуры и спорта «Газовик»

Ю. Ф. Вышеславцева, был Заслуженный работник
культуры России, ветеран Великой Отечественной
войны М. А. Гуварян, а сегодня Дворец «Газовик»
возглавляет Ю. Л. Полуянов.
Уже четверть века вся культурно-массовая и
творческая деятельность руководителей и участников самодеятельных коллективов «Газовика», где
занимается около 400 человек, а также педагогов и
воспитанников (более 1000 человек) действующей
на базе дворца детской школы искусств «Вдохновение» направлена на формирование корпоративной
культуры среди работников газовой отрасли и членов их семей. Здесь созданы все условия для выявления талантов работников, детей и молодежи, реализации и раскрытия творческого потенциала.

Музей трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург»

тистам Дворца газовиков Оренбуржья рукоплескали в Польше и Болгарии, Греции и Турции, Египте
и Японии, Сингапуре и Индонезии, Арабских Эмиратах и Китае. А за этим стоит ежедневный творческий поиск всех служб и отделов, без которого
невозможны достижения самых талантливых исполнителей.
Четверть века добросовестно, с полной отдачей
трудятся во дворце главный художественный руководитель, режиссер-постановщик Заслуженный работник культуры России Е. К. Грохольская; заместитель директора по творческой работе О. И. Черняк; ведущий инженер К. С. Карасев; светотехники А. И. Рассоха, Р. А. Аганин; бывший участник

Народный хореографический ансамбль и шоу-балет «Глория»

Во Дворце «Газовик» всегда стремятся подарить радость и хорошее настроение. Работникам
ООО «Газпром добыча Оренбург», его подразделений и дочерних обществ предоставлен полный
спектр услуг по подготовке и проведению всевозможных культурно-массовых мероприятий, оказывается методическая и практическая помощь во
всем многообразии форм деятельности.
Все творческие коллективы дворца носят почетное звание «Народный самодеятельный коллектив», это: хор русской песни и молодежный
ансамбль «Зоренька» — хормейстер Заслуженный
работник культуры России В. Н. Шейкин; хореографический ансамбль и шоу-балет «Глория» — главЭстрадно-цирковой театр «Иллюзион»
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Финалистки конкурса красоты. 2008 год

«Рыцарь Газпрома — 2008»

ЭЦТ «Иллюзион» Д. В. Андреев стал художником по
свету. Нельзя не отметить труда талантливого художника В. А. Никифорова.
Все эти годы главным художником была Заслуженный работник культуры России, член Союза художников России Н. А. Мурзина.
Благодаря постоянному и пристальному вниманию со стороны руководства общества «Озон»,
ООО «Газпром добыча Оренбург» и лично генерального директора С. И. Иванова ко всем творческим
поискам, начинаниям и финансированию этих
проектов коллектив Дворца «Газовик» достойно
представляет все многогранные формы культурномассовой работы.
Традиционны вечера отдыха, профессиональные праздники, тематические вечера для молодежи,
детей и подростков, для ветеранов газовой отрасли,
выставки и презентации, семинары, конференции
и деловые встречи, сказочные утренники, конкурсно-игровые и танцевальные программы, выездные
мероприятия в поселках газовиков, санатории-профилактории «Озон» и базе отдыха «Самородово».
Самыми яркими и популярными за эти годы
стали: программа семейного выходного дня «Всей
семьей — во дворец»; концерты творческих коллективов «Газовик приглашает друзей»; конкурс авторской и бардовской песни «Созвездие»; фестиваль
команд КВН «Веселый КиВиН»; конкурсы патриотической песни среди детей и молодежи «Факел надежды», изобразительного, прикладного искусства
и технического творчества «Мир увлечений»; фестиваль для воспитанников детских домов и интер-

натов Оренбуржья «Тепло детских сердец»; конкурс
красоты «Мисс Газпром добыча Оренбург», конкурс
мужества «Рыцарь Газпрома».
Ярким событием в творческой жизни газовиков России стал корпоративный фестиваль «Факел»
ОАО «Газпром». В 2004 году именно оренбургские
газовики принимали на зональном туре 11 творческих делегаций газовой отрасли, а в юбилейном
2008 году мы вновь удостоены чести принимать таланты теперь из 16 регионов страны. Выбор оргкомитетом сделан не случайно — именно здесь есть
все условия для проведения на высоком профессиональном уровне фестиваля «Факел» ОАО «Газпром». А творческим коллективам вновь предстоит
подтверждать звания лауреатов в различных жанровых номинациях. Сегодня Оренбург невозможно
представить без Дворца культуры и спорта «Газовик», ведь именно здесь проходят все самые яркие
культурные и спортивные мероприятия.
Спорткомплекс ДКиС «Газовик» — одно из самых крупных спортивных сооружений области. На
стадионе «Факел» с искусственным футбольным полем и открытыми спортплощадками, в двух бассейнах, большом игровом зале и в шести прекрасных
специализированных залах постоянно занимаются
более 4000 детей и взрослых — работников ООО
«Газпром добыча Оренбург» и жителей Оренбурга.
Спорткомплекс ДКиС «Газовик» за 25 лет своей активной работы организовал и провел целый
ряд крупнейших всероссийских и международных
соревнований по различным видам спорта.
С 1987 по 1996 год здесь блестяще организованы и проведены на европейском уровне шесть
главных чемпионатов СССР и четыре националь-

Тренажерный зал

Занятия по аэробике
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Лучшие пловцы

ных чемпионата России по настольному теннису.
Это послужило мощным толчком для развития настольного тенниса в Оренбуржье.
Большой популярностью в России пользуется
ставший уже традиционным международный турнир по волейболу среди ветеранов — он успешно
проведен в восемнадцатый раз подряд в спорткомплексе ДКиС «Газовик». Оренбургский турнир —
одно из самых представительных состязаний ветеранов России, в котором участвовали выдающиеся
игроки, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы.
В целях развития основных видов спорта и
благодаря поддержке руководства ООО «Газпром
добыча Оренбург» с 2001 года в ДКиС «Газовик»
проводятся всероссийские юношеские турниры по
настольному теннису на призы Героя Социалистического Труда В. Ф. Мальцева, по футболу — памяти мастера спорта СССР, бывшего игрока команды
«Газовик» Александра Ларионова; международные
соревнования по дзюдо «Евразия – 2008» среди
спортсменов до 23 лет на призы Героя Социалистического Труда, одного из первых руководителей
Оренбурггазпрома Ю. Ф. Вышеславцева, по футболу среди юношей — памяти бывшего генерального
директора ООО «Оренбурггазпром» В. В. Николаева (2008).
ООО «Газпром добыча Оренбург» — учредитель,
организатор и генеральный спонсор всех соревнований. Это стало возможным благодаря пониманию и поддержке первых руководителей общества
«Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцева, Б. В. Сперанского, В. В. Николаева и генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванова.
Бессменными председателями оргкомитетов
всех соревнований были заместители генерального директора ООО «Оренбурггазпром» Г. С. Кузнецов, А. В. Коряк, Ю. Ф. Коньков, ныне — О. З. Ванчинов.
Руководит спорткомплексом с 1990 года Заслуженный работник физической культуры России
В. М. Андреев. Его надежные помощники — высококвалифицированные специалисты, дисциплинированные и ответственные организаторы директор
ДЮСШ ДКиС «Газовик», один из лучших игроков в
истории оренбургского футбола, И. И. Чумейко,
заведующий бассейнами А. В. Чекрыгин, заведующий стадионом «Факел» А. И. Лапшин, заведующая
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отделом оздоровительной работы Н. М. Удалова,
заместитель директора ДЮСШ ДКиС «Газовик»
Р. М. Боярская. Все они четверть века добросовестно трудятся в спорткомплексе.
Одна из главных задач спорткомплекса — привлечение как можно большего числа детей и взрослых к занятиям физической культурой и спортом,
развитие массовости в подразделениях Общества.
И с этой задачей администрация спорткомплекса
справляется успешно.
Здесь ежегодно проходят соревнования зимней и летней спартакиад ООО «Газпром добыча
Оренбург», в программу которых включены наиболее доступные и популярные виды спорта. Одно из
ярких событий в спортивной жизни Общества —
проведение спартакиады руководителей производственных коллективов.
Важное место в спортивном календаре занимают соревнования, посвященные Дню работников
нефтяной и газовой промышленности. Традиционными стали соревнования ветеранов-газовиков по
мини-футболу, настольному теннису, шахматам и
волейболу.
Параллельно со спортом в спорткомплексе
проводится большая оздоровительная работа с работниками ООО «Газпром добыча Оренбург» и жителями областного центра.
Ведущая роль в массовом привлечении к регулярным занятиям физической культурой и спортом
подрастающего поколения принадлежит комплексной детско-юношеской спортивной школе ДКиС
«Газовик». В ней постоянно занимается более 1000
детей и подростков на отделениях борьбы дзюдо,
настольного тенниса, плавания, футбола и шахмат
под руководством 23 высококвалифицированных
тренеров.
С 1984 года здесь подготовлено два мастера
спорта международного класса, 42 мастера спорта,
104 кандидата в мастера спорта, 265 перворазрядников.

Заслуженный тренер РФ И. В. Терсков со своими
чемпионами

На отделении дзюдо под руководством мастера
спорта, Заслуженного тренера России И. В. Терскова
в 2007 году Михаил Мачин завоевал золотую медаль
на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов
до 20 лет в Праге и стал первым в истории Оренбуржья мастером спорта международного класса.

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА
За выдающееся достижение он удостоен звания «Человек 2007 года» в номинации «Спортсмен года», его имя — на Аллее
славы Оренбурга. Пятеро воспитанников
отделения дзюдо ДЮСШ — Е. Палкин,
Л. Королёва, Т. Иванова, М. Мачин, И. Уйманова — призёры первенств и чемпионатов Европы. На отделении подготовлено
два мастера спорта международного класса, 24 мастера спорта.
Отделением плавания руководит мастер спорта, кандидат педагогических наук
Г. В. Боброва.
Команда пловцов успешно выступила на I детской летней спартакиаде ОАО
«Газпром», заняв высокое 2-е место под
руководством тренеров В. А. Кириллова и
Г. В. Бобровой.

Клуб «Факел Газпрома» — чемпион России по настольному теннису
2005 года

Понимая важность и значимость физической
культуры и спорта как главного фактора в укреплении здоровья и физического совершенствования трудящихся, руководство общества «Газпром
добыча Оренбург» совместно с физкультурным
активом построило целостную систему организации физкультурно-массовой и спортивной работы
в Обществе. И здесь следует отметить инициативу генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» С. И. Иванова и заместителя генерального директора О. З. Ванчинова.
В. А. Кириллов и его воспитанницы-чемпионки

Воспитанница тренера В. А. Кириллова мастер
спорта Анастасия Мохова — многократный победитель и призёр первенства России, участница Кубка
мира в г. Москве. Другой его воспитанник Сергей
Фесиков (2002–2003 гг.) ныне член олимпийской
сборной команды России.
Воспитанники отделения настольного тенниса мастера спорта И. Лежнев, Е. Воеводин, Е. Нестеров под руководством тренера мастера спорта
О. Г. Ананьева завоевали право выступать в сезоне
2008/2009 гг. в высшей лиге «А» клубного чемпионата России, являющейся последней турнирной
ступенью перед суперлигой.
За выдающиеся достижения в спорте Е. Регентов удостоен звания «Человек 2007 года» в номинации «Спортсмен года», его имя вписано на Аллее
славы Оренбурга.
Отделением шахмат руководят международный мастер О. М. Карпешов и международный
гроссмейстер О. М. Сухарева.
Отделением футбола руководит с 1984 года
А. С. Дегтярёв. Это отделение — ближайший резерв футбольного клуба «Газовик», выступающего
в чемпионате России.
Многие воспитанники ДЮСШ ДКиС «Газовик»
остаются работать в подразделениях ООО «Газпром
добыча Оренбург» и успешно защищают корпоративную честь на спартакиадах ОАО «Газпром», показывая высокие результаты.

Лечение и отдых в санаториипрофилактории «Озон»
По праву лучшей в области здравницей можно
назвать санаторий-профилакторий «Озон». Трудно поверить, что на момент создания управления
по оздоровлению и организации отдыха «Озон» на
территории санатория рос бурьян, здание требовало срочного ремонта, путевки не пользовались у
людей спросом.
Немалый вклад в возрождение санатория внес В. В. Попков —
главный врач «Озона» с февраля
1998 по декабрь 2004 года.
В январе 2005 года эстафету
руководства приняла кандидат медицинских наук Н. И. Чехонадская.
В 2006 году был введен в строй новый лечебный корпус, теплым пеВ. В. Попков
реходом соединенный со старым.
Приятным подарком для гостей
здравницы стал большой крытый бассейн с водопадом и подводным массажем, доступный в любое
время года.
Главное предназначение санатория-профилактория — восстановление здоровья газовиков
и членов их семей. В течение года по путевкам общеоздоровительных заездов восстанавливают и
укрепляют здоровье более 2 тысяч человек. «Озон»
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Оздоровительнообразовательный центр
«Самородово»

Санаторий-профилакторий «Озон»

На живописном берегу Урала расположен оздоровительно-образовательный
центр «Самородово». Здесь укрепляют здоровье, активно отдыхают дети и взрослые,
проводятся конференции, семинары, спортивные, культурные мероприятия, фестивали различного уровня. Центру уже четверть
века, но именно в составе ООО «Озон» под
руководством В. М. Грининой, О. А. Филатовой, а с 2006 года — Е. И. Шальновой лагерь добился своих лучших результатов.
С 1996 года проходили поэтапная реконструкция существующих и строительство новых объектов. Все делалось для того,
чтобы лагерь круглый год мог принимать на отдых
и оздоровление взрослых и детей. Сегодня он с гордостью носит звание дипломанта II всероссийского
конкурса «Лучший лагерь России – 2007». В настоящее время в «Самородово» в заездах выходного дня
круглогодично отдыхает до 6 тысяч работников газового комплекса.
В детских заездах, предусмотренных для отдыха
детей газовиков в период школьных каникул, участвуют до 3,5 тысячи детей. Благодаря новому учебному корпусу, введенному в эксплуатацию в 2006
году, дети могут совмещать здесь отдых, лечение
и учебу в школе во время общеоздоровительных

Коллектив санатория

открыт для жителей не только Оренбургской области, но и других регионов России и стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Организуются летние специализированные заезды «Мать и дитя». Также летом на базе санатория
с 2004 года работает детский оздоровительный палаточный лагерь «Прометей». Он быстро завоевал
любовь мальчишек и девчонок. Интересные программы, спортивные состязания и игры, велосипедные прогулки, сплав по реке Сакмаре, туристические походы, экскурсии на ипподром с катанием
на лошадях делают летние каникулы незабываемыми для детей.
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санаторных заездов. Программы детских заездов,
разрабатываемые специалистами центра, всегда
отличаются разнообразием и познавательностью.
Прекрасная лечебная база «Самородово» позволила открыть здесь в сентябре 2005 года отделение
реабилитации и долечивания.
Оценкой работы «Самородово» стали многочисленные награды: победитель отраслевого смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей,
награжден дипломами Президиума Российского
Совета профсоюза работников нефтяной и газовой
отраслей промышленности и строительства (2002,
2003); диплом I степени за 1-е место в номинации
«Организация жизнеобеспечения» VI областного
смотра-конкурса детских оздоровительных учреждений (2003); Гран-при за победу в номинациях
«Организация жизнеобеспечения ДОЛ» и «Орга-

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА

Вкусная и здоровая пища для детей и взрослых

Младший отряд

низация жизнедеятельности ДОЛ» VII областного
смотра-конкурса детских оздоровительных учреждений (2004); диплом II степени и звание лауреата всероссийского открытого смотра-конкурса учреждений (организаций) отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярный период «Лучший
лагерь России» (2005); диплом II всероссийского
конкурса «Лучший лагерь России» в номинации
«Круглогодичный лагерь» (2007).
Условия, созданные в «Самородово» для отдыха
и оздоровления, позволяют проводить на базе лагеря множество разноплановых мероприятий: зимние
и летние спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург» по футболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам, спартакиады руководителей и женские
спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург», фестивали бардовской песни «Созвездие». Именно «Самородово» стало местом проведения ежегодного детского фестиваля для воспитанников детских домов
«Тепло детских сердец». Отзывчивость и профессионализм коллектива оздоровительно-образовательного центра помогают обездоленным детям чувствовать в «Самородово» настоящее домашнее тепло.
В 2007 году центр «Самородово» принимал
у себя участников Международной научно-технической конференции «Разработка месторождений
природных газов, содержащих неуглеводородные
компоненты» и получил высокую оценку зарубежных гостей.

В поход на велосипедах

тепиано. В 2005 году «Семицветик» удостоен звания
лауреата российского конкурса «Детский сад года».
В 2007 году 15 педагогов центра стали победителями фестиваля педагогических идей «Открытый
урок» московского издательского дома «1 сентября» за авторские методические разработки.
Чтобы поддерживать и развивать дух творчества в коллективе, в 2007 году проведен конкурс
«Лучший педагог года». Не удивительно, что воспитанники «Семицветика» принимают активное
участие в многочисленных конкурсах городского,
областного и даже международного уровня и становятся их дипломантами и лауреатами. Прекрасная дошкольная подготовка помогает выпускникам
центра в дальнейшем добиваться успехов в школе.
Немалое значение в центре уделяется охране
и укреплению здоровья детей. Оборудованы физиотерапевтический кабинет и кабинет массажа,
проводятся различные лечебно-профилактические
мероприятия и закаливающие процедуры, организовано сбалансированное диетическое питание.

Центр развития ребенка
«Семицветик»
Каждое утро более двухсот малышей приходят,
как домой, в центр развития ребенка «Семицветик».
Руководит учреждением Т. Г. Поповкина — педагог с 30-летним стажем, любящий детей. Ею создан
коллектив единомышленников, для которых главный человек — ребенок. Педагоги прошли обучение и работают по комплексной образовательной
программе нового поколения «Развитие» центра
Л. А. Венгера. Для детей здесь открыты изостудия,
музыкальный и спортивный залы, бассейн, компьютерно-игровой зал. Проводятся занятия по английскому языку, плаванию. При фонетико-фонематических нарушениях речи малышам оказывается логопедическая помощь. При «Семицветике» работает
филиал детской школы искусств «Вдохновение», где
ребят учат танцам, вокалу, игре в шахматы, на фор-

Праздник для мам в центре «Семицветик»

В «Семицветике» работают психолог и социальный
педагог, помогающие планировать индивидуальную работу с каждым ребенком.
В феврале 2007 года введена в строй вторая
очередь центра, в которой разместились все учебные кабинеты, — благодаря этому «Семицветик»
смог принять в свои группы еще 50 детей.
Для малышей, недавно пришедших в центр,
и их родителей работает «Клуб молодой семьи».
Педагоги делают все, чтобы завоевать доверие не
только детей, но и родителей, стать для них друзьями и помощниками в непростом деле воспитания
Человека.
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Праздники «Нашего городка»

О

бщество с ограниченной ответственностью «Наш городок» — многопрофильное,
динамично развивающееся предприятие,
стабильное по всем направлениям своей деятельности. Создано оно 22 февраля 1999 года учредителем — обществом с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпром», чью социальную программу сохранения и укрепления здоровья работников
предприятия, членов их семей, организации их
культурного досуга призвано реализовывать.
Основная деятельность ООО «Наш городок» —
спортивно-оздоровительные, гостиничные, бытовые услуги населению и
организация
культурного
досуга.
Значительный вклад
в становление и развитие
структуры предприятия внесли десятки работников —
«золотой фонд» компании.
Особое место в нем занимают первый генеральный
директор ООО «Наш городок» В. Г. Копылов, главный инженер В. А. Сеньчуков, первый заместитель генерального директора
Н. А. Полукарова, главный бухгалтер С. В. Харитонова, начальник планово-экономического отдела
О. Н. Кравченко, директор спорткомплекса «Юбилейный» Н. А. Малахов, заведующая бассейном
спорткомплекса «Юбилейный» С. И. Стаценко,
создавшие эффективно действующую команду, заложившие основные принципы высокопроизводительного корпоративного труда.

С первых дней организации усилия работников
предприятия направлены на создание комфортных
условий для отдыха, занятий спортом, сохранения
и укрепления физического здоровья, увеличения
продолжительности активной жизни газовиков и
членов их семей.
В 2007 году ООО «Наш городок» стало победителем VII ежегодного областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных
образований «Лидер экономики» в номинации
«Организация высокой социальной эффективности».
Залог успеха — творческий
подход, организованность
персонала, бесперебойная
работа техники и оборудования, самоотверженный
труд всего коллектива.
Грамотное руков одство, высокий профессиональный уровень, организаторские способности
О. А. Филатовой — генерального директора ООО
«Наш городок» сосредоточивают усилия коллектива,
в первую очередь, на приО. А. Филатова
влечении новых клиентов,
внедрении и развитии новых видов услуг и технологий, повышении культуры и качества обслуживания клиентов. «Наш городок» создает великолепные условия для оздоровления, отдыха и бизнеса.
Возможности спортивного комплекса «Юбилейный», Ледового дворца на Цветном бульваре,

Аппарат управления ООО «Наш городок». 2008 год
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ежегодно проходят игры первенства России по хоккею с шайбой, открытые турниры ООО «Газпром добыча Оренбург» среди детских команд Оренбуржья
на призы Героя Социалистического Труда А. Г. Зибарева, ледовые театрализованные представления
учащихся детско-юношеской спортивной школы
спорткомплекса «Юбилейный», культурно-массовые мероприятия с привлечением работников газового комплекса. Здесь проходили матчи 1/8 финала
Кубка Европы по настольному теннису, чемпионат
России по карате, матчи Кубка ФИБА — Европа по
баскетболу с участием команды баскетбольного
клуба «Надежда». Благодаря активной, успешной
работе заведующего Ледовым дворцом В. Д. Щукина, инженера-энергетика С. М. Дорноступа, механика рефрижераторных установок В. С. Габайдуллина, заведующей хозяйством Л. В. Артеменко

Спортивный комплекс «Юбилейный»

стадиона «Газовик» включают в себя развитие
спорта высших достижений, обширную физкультурно-оздоровительную деятельность и массовую
культурно-просветительную работу.
Комплекс «Юбилейный», размещенный в светлом, просторном здании, — один из самых крупных
и комфортабельных в Оренбурге. Он предоставляет широкий спектр спортивно-оздоровительных
услуг, позволяющих сделать отдых максимально
полезным и разнообразным. С первых дней работы
он стал универсальным центром здоровья и отдыха работников ООО «Газпром добыча Оренбург» и
членов их семей.
Профессионализм, творческий подход к штатным обязанностям заместителя директора по методической работе спорткомплекса «Юбилейный»
Е. В. Гончаровой, заведующей хозяйством Г. Д. Рубцовой, инженера-механика А. Н. Щетинина, старшего администратора Е. В. Шлябиной позволяют

Посещение первым вице-премьером Правительства РФ
Д. А. Медведевым спортивных объектов Общества.
Октябрь 2007 года

«День рождения на воде»

персоналу повышать уровень услуг.
В 2005 году во всероссийском конкурсе, проводимом Ассоциацией
плавательных бассейнов России,
большой бассейн спорткомплекса
«Юбилейный» занял 1-е место среди 25-метровых бассейнов.
Ледовый дворец на Цветном
бульваре поселка Ростоши, открытый 1 августа 2002 года, дал оренбуржцам великолепную возможность восторга от катания на фигурных или хоккейных коньках. Здесь

Тренировка по волейболу подразделения ООО «Газпром добыча Оренбург»
в спортивном зале СК «Юбилейный»
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Ледовый дворец на Цветном бульваре в п. Ростоши

сформирована слаженная, энергичная команда
опытных, профессиональных специалистов.
25 августа 2002 года первых зрителей принял
стадион «Газовик», отвечающий всем требованиям профессиональной футбольной лиги России.
Здесь проводятся футбольные матчи от городского
до всероссийского масштаба, учебно-тренировочные занятия детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса «Юбилейный», футбольного
клуба «Газовик». Ежегодно на стадионе проходят
празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности, корпоративные фестивали
«Тепло детских сердец», шоу-программы, концерты
с участием звезд российской эстрады. Стадион «Газовик», возглавляемый заведующим А. В. Клемешовым, — надежный коллектив, успешно выполняющий производственные задачи.
В январе 2003 года на базе спорткомплекса «Юбилейный» для организации свободного
времени детей и подростков, приобщения их к
систематическим занятиям физкультурой и спор-

На отделении фигурного катания детскоюношеской спортивной школы

том, подготовки из увлеченных, талантливых детей
спортсменов высокого класса открыта детско-юношеская спортивная школа с отделениями футбола,
плавания, фигурного катания, хоккея с шайбой,
легкой атлетики, лыжных гонок.
Пятилетняя заслуга в успешном становлении
и развитии школы принадлежит первому ее директору, Отличнику физической культуры и спорта
России В. Д. Щукину. Искренняя увлеченность работой собрала вокруг этого руководителя слаженный коллектив, который смог научить детей быть

На отделении фигурного катания ДЮСШ. 2007 год
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Спортивные объекты ООО «Наш городок» стали ареной реализации всероссийской программы «Газпром — детям», направленной на воспитание здорового, талантливого и целеустремленного подрастающего поколения.
Широкий спектр услуг по проживанию
и обслуживанию гостей, успешное проведение деловых встреч и переговоров на
самом высоком уровне, отличный отдых с
июня 2000 года предлагает гостиница «Ростоши» — идеальное место для отдыха и бизнеса. Сегодня среди постоянных клиентов
гостиницы — свыше 70 крупных российских и зарубежных компаний.
Занятие по хореографии отделения фигурного катания ДЮСШ

сильными и побеждать. Свое место в мире спорта
пришлось завоевывать воспитанникам всех отделений школы. Третий сезон учащиеся отделения
хоккея принимают участие в первенстве России
по хоккею с шайбой — регион Поволжье, группа
«Б», в первенстве области среди взрослых команд
по хоккею с шайбой, городских и областных соревнованиях на призы клуба «Золотая шайба». Учащиеся отделения футбола второй год участвуют в
первенстве России по футболу среди юношей 1990
и 1991 годов рождения, учащиеся отделения плавания — в чемпионатах и первенствах области, воспитанники отделения фигурного катания — в международном турнире на кубок Ирины Родниной в
Санкт-Петербурге, в Кубке Урала в Челябинске,
открытых первенствах различных городов. Особая
заслуга в успехах и достижениях учащихся ДЮСШ
принадлежит старшим тренерам-преподавателям
Г. Д. Деменской и В. А. Музалевскому.

Гостиница «Ростоши»

Празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности на стадионе «Газовик». Сентябрь 2006 года
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Центр красоты и здоровья «Сударушка»

Центр красоты и здоровья «Сударушка», открытый 25 августа 2002 года, — дорога в удивительный мир косметологии и здоровья. Коллектив
высокопрофессиональных специалистов, уютная,
гостеприимная обстановка помогут подчеркнуть
естественную красоту и привлекательность, создадут образ, отвечающий самым высоким требованиям и критериям красоты. Центр предоставляет
широчайший спектр услуг: косметология, массаж,
парикмахерская, маникюр, педикюр, фитнес, солярий и многое другое.
Активное участие ООО «Наш городок» в реализации масштабных социальных проектов и программ позволяет говорить о том, что общество
вносит существенный вклад в развитие социальной политики ООО «Газпром добыча Оренбург»,
способствует сохранению и укреплению престижа
предприятия как корпорации, ориентированной
на воспитание здорового поколения детей и подростков, сохранение и укрепление физического
здоровья газовиков и членов их семей.

Одна из лучших школ России

Г

имназия № 4 Оренбурга, построенная в 1999
году попечением предприятия «Оренбурггазпром», — многопрофильное учреждение инновационного типа, где делается все для интеллектуального развития детей, формирования успешной
личности с широкими образовательными интересами. Для помощи ребенку здесь создан психолого-педагогический медико-социальный центр, организован полупансион для младших школьников, работает маркетинговая служба. Это одна из сфер влияния
предприятия «Газпром добыча Оренбург», гимназия
всегда была и остается его заботой, ведь здесь учатся дети газовиков, растет достойная смена.
Учить по-новому позволяет современная материальная база, созданная предприятием «Газпром
добыча Оренбург». С 2001 года гимназию окончили
355 выпускников, из них 9 — с золотой, 25 — с серебряной медалями. Здесь подготовлены 151 победитель II, III и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, 287 лауреатов
российских конкурсов, 231 лауреат российских и
региональных научно-практических конференций
школьников, 18 призеров и 24 лауреата российских
дистанционных эвристических олимпиад. Гимназия дважды признана лидером национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», как самое результативное общеобразовательное учреждение, удостоена
звания «Учреждение — интеллектуальный лидер».
На I всероссийском молодежном фестивале информатики, программирования и компьютерных
технологий в июле 2006 года команда гимназии
заняла первое место. В 2007 году ученик 11 класса
Михаил Кадысев занял 3-е место на всероссийском
этапе предметной олимпиады школьников по ин-
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форматике и получил приглашение в 33 вуза страны, в том числе — в МГУ; ученица 11 класса Ольга
Климентьева заняла 2-е место, в 2008 году ученица
9 класса Татьяна Алпацкая — 1-е место во всероссийской олимпиаде школьников по экологии.
В 2008 году по итогам участия в российской
научно-практической конференции учащихся
«Юность. Наука. Культура» (Москва) удостоены
дипломов победителей Татьяна Николенко, Анастасия Боровикова, Яна Винокурова, Светлана Достова, Константин Яичкин.

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА
Единый государственудостоена диплома I стеный экзамен показал, что
пени, на международном
гимназия обеспечивает выконкурсе детского художессокий уровень и качество
твенного творчества в Геробразования: в 2007 году на
мании коллектив учащихся
«4» и «5» экзамен по русскогимназии награжден медаму языку сдали 87 проценлью за коллекцию творчестов учащихся, по математиких работ. Среди учащихся
ке — 91 процент, по геограгимназии — дипломанты II,
фии и обществознанию —
III степени всероссийского
100 процентов, за все годы
конкурса юных вокалистов
проведения итоговой аттес«Серебряные голоса», всетации в этой форме не было
российского художественни одной двойки.
ного фестиваля молодых
Директор
гимназии
№
4
Т.
В.
Шамардина
Гимназия № 4 признадарований
«Жигулевская
на одной из ведущих в Роспалитра» (Самара), всероссийской Федерации, вошла в тридцатку финалис- сийского конкурса детского рисунка (Москва).
тов II всероссийского конкурса «Лучшие школы
Гимназия № 4 возглавляет Ассоциацию инноРоссии». Это очередная победа педагогического вационных образовательных учреждений Оренколлектива, который возглавляет кандидат педаго- бурга. В феврале 2006 года на её базе в Оренбурге
гических наук, Заслуженный учитель РФ, лауреат создан филиал Ассоциации лучших школ России
областного конкурса «Женщина года — 2006» в но- «Школы Оренбуржья».
минации «Деловая женщина» Татьяна ВладиленовИнновационную идею создания в гимназии
на Шамардина.
пансиона для малышей, где ребенок занят в течеГазовики предприятия «Газпром добыча Орен- ние всего дня, поддержало предприятие «Газпром
бург» обеспечили компьютеризацию гимназии, со- добыча Оренбург»: в мае 2008 года построен новый
корпус для младших школьников.
Предприятие не только обеспечивает мощную
материальную базу, но и содействует воспитательной работе. Совместно с ним в гимназии реализуется программа патриотического воспитания.
Вместе в будни и праздники: с советом ветеранов
гимназисты закладывают Аллею славы, работают
над пополнением фондов гимназического Музея
боевой и трудовой славы, организуют торжественные линейки и концерты, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, юбилейным историческим датам, дням военной славы России.
Помочь учащимся в получении новых знаний,
раскрытии их талантов, в достижении новых интеллектуальных и нравственных высот — главный
Лабораторные занятия
принцип социальной политики предприятия.
здание научной среды, информатизацию процесса
образования. За формирование условий для дистанционного обучения учащихся гимназия награждена дипломом Российской академии образования.
Большое внимание здесь уделяется не только
академической успеваемости, но и творческому и
физическому развитию учащихся — в системе дополнительного образования работают филиал детской школы искусств «Вдохновение» с отделениями по классу фортепиано, народных инструментов, хореографии, живописи, академического и
эстрадного пения и различные спортивные секции.
Это дает замечательные результаты: Роман Огарков — чемпион России по большому теннису, Наиля Хасанова награждена именной медалью победителя международного конкурса рисунков в Индии
«Шаг в новое тысячелетие», на XII международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров» (Москва) Анастасия Жданова
В музее гимназии
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Главное богатство страны

Г

лавное богатство — дети, убежден генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат областного Законодательного
собрания Сергей Иванович Иванов. Оренбуржье —
один из российских регионов, где с высокой эффективностью реализуется программа «Газпром — де-

тям», принятая ОАО «Газпром» в 2006 году. Ее
цель — физическое, эстетическое и духовное развитие подрастающего поколения.
Четыре десятилетия ООО «Газпром добыча
Оренбург» возводит или реконструирует школы,
детские сады, спортивные комплексы и площадки.
В 2006 году открылись учебный корпус
в санаторно-оздоровительном лагере
«Самородово», второй корпус детского
сада «Семицветик». В 2007 году введены
10 спортивно-игровых и дворовых площадок. В ноябре 2007 года в областном
центре открылся крупнейший спортивный объект региона — спорткомплекс
«Оренбуржье». Вклад газовиков в его
возведение — 210 миллионов рублей.
А всего на программу «Газпром — детям» в 2007 году предприятием затрачено более 1 миллиарда рублей.
Во многом благодаря ООО «Газпром
добыча Оренбург» статистика Оренбургской области в сфере развития спортивной инфраструктуры за 2008 год не
Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля «Тепло детских
менее хороша: спортивные комплексы
сердец». Генеральный директор ОАО «Оренбургоблгаз» Д. А. Бородин, управв поселках Павловка и Газодобытчиков,
ляющий Оренбургским филиалом Газпромбанка Е. С. Варнавская, генеральреконструированный Дворец культуры
ный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов, министр соции спорта «Газовик» — щедрые и своеального развития Оренбургской области Н. С. Пивоварова

Участники фестиваля «Тепло детских сердец»
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валь патриотической песни «Факел надежды», конкурс художественного и прикладного творчества
«Разноцветный мир», ежегодно проводимый газетой «За оренбургский газ», спортивные праздники
«Рыцарский турнир» и «Сказки подводного мира»,
семейные эстафеты «Папа, мама, я — спортивная
семья».
Коллективным договором ООО «Газпром добыча Оренбург» предусмотрено участие в содержании
детских дошкольных и образовательных учреждений в поселках газовиков Ростоши, Павловка и Газодобытчиков. Благодаря поддержке предприятия
ростошинская гимназия № 4 является одним из
лучших учебных заведений России, детские сады
«Семицветик» (п. Ростоши) и «Ясень» (п. Газодобытчиков) — в числе лидеров среди учреждений
дошкольного воспитания, Павловская средняя школа получила звание академической школы высшей
категории. В целом газовики оказывают помощь
более 30 детским учреждениям области.
Высокий уровень работы с подрастающим поколением отметил Д. А. Медведев, первый вицепремьер, а ныне Президент РФ, во время рабочей
поездки в Оренбургскую область. В СК «Юбилейный» Дмитрий Анатольевич занял место среди болельщиков спартакиады «Счастливый рейс» и был
приятно удивлен оренбургским форматом программы: здесь ее участниками стали не только дети, но
временные подарки предприятия своим юным
землякам.
Спортом и творчеством в школах, функционирующих на базе социальных объектов ООО
«Газпром добыча Оренбург» — ДКиС «Газовик»,
СК «Юбилейный» и Ледового дворца, занимаются
около 3 тысяч детей. Причем не у каждого ребенка
родители трудятся в газовой отрасли.
Многие ученики детско-юношеских спортивных школ и детской школы искусств «Вдохновение» достигли значительных успехов. Воспитанник
ДЮСШ «Газовик» Михаил Мачин стал чемпионом
Европы по борьбе дзюдо среди спортсменов до 20
лет, ему присвоено звание мастера спорта международного класса. В престижных турнирах отлично
выступают дзюдоисты Максим Болотов, Дмитрий
Ибрагимов, Артем Бабкин, юные пловцы Галина
Шлейникова и Анастасия Мохова, легкоатлетка
Кристина Пасичная и многие другие. Воспитанники
детской школы искусств «Вдохновение», участвуя в
корпоративном фестивале ОАО «Газпром» «Факел»,
областных и всероссийских конкурсах, пополняют
уже богатую коллекцию дипломов и наград. Успехи
детей — гордость газовиков, надежда Оренбуржья,
уверенность в том, что из маленьких звезд вырастут успешные спортсмены, деятели культуры или
просто хорошие, образованные и здоровые люди.
Реализации детских стремлений способствуют многочисленные турниры, спартакиады, фестивали и конкурсы, проводимые под эгидой ООО
«Газпром добыча Оренбург». В календаре мероприятий — соревнования по дзюдо, настольному
теннису, легкой атлетике, хоккею, футболу; фести-

и их родители. Кстати, укреплению семейных ценностей в ООО «Газпром добыча Оренбург» всегда
уделяли значительное внимание. В ДКиС «Газовик»
регулярно проводятся праздники «Всей семьей —
во дворец», а в центре газодобычи — селе Дедуровка Оренбургского района — массовые соревнования «Лыжня России» и «Кросс наций», где с азартом
соревнуются взрослые и юные жители края.
«Неразлучные друзья — взрослые и дети», —
написали мальчики и девочки из детских домов
цветными мелками на асфальте в лагере «Самородово». Для них это, увы, не аксиома, а скорее теорема, с доказательством которой ребятам, лишенным родительской заботы, помогают предприятия,
входящие в некоммерческое партнерство организаций газовой отрасли «Газпром в Оренбуржье».
Их совместными силами ежегодно проводится
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фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов. Областной форум, проведенный впервые в 2006 году, всего через год стал
межрегиональным. В фестивале «Тепло детских
сердец – 2007» участвовали более 400 юных делегатов из 17 детских домов, в том числе из двух
интернатов Самарской и Свердловской областей.

В течение пяти дней дети показывали свои способности в смотре художественной самодеятельности,
олимпиаде по краеведению, спартакиаде, конкурсе стенных газет, создавали экспозицию поделок,
лепили, рисовали, играли в футбол и шахматы,
занимались на тренажерах, катались на велосипедах. Ребята побывали на представлении в Ледовом
дворце и на экскурсии в музейном комплексе под
открытым небом «Салют, Победа!».
«Пусть всегда будет «ТЕПЛО», — пишут ребята
в своих сочинениях. «Мне показалось, что я попала в сказку. Как хочется, чтобы хорошее продолжалось дольше. «Тепло детских сердец» — одно из
самых радостных событий в моей жизни», — автор
этих трогательных строк — воспитанница школыинтерната № 2 города Оренбурга Наташа Мурсалимова. У доброй, улыбчивой девочки, которая участвовала во многих конкурсах фестиваля, неизменно
серьезный взгляд. Примерно в трехлетнем возрасте
Наташа почти полностью лишилась зрения. По медицинским показаниям ее направили в специальный коррекционный интернат, а ее сестру-близнеца — в обычный. Девочки встретились на «Тепле
детских сердец» и вместе отпраздновали свой день
рождения. Годом ранее на фестивале нашли друг
друга Карина и Радмир Чураевы. Они воспитывались в разных детских домах, но по просьбе газовиков разлученные брат и сестра были переведены в
один интернат, и с тех пор два маленьких родных
человека не расстаются.
Не расстались со своими юными подопечными
и газовики. После первого фестиваля в 2006 году
генеральный директор ООО «Оренбурггазпром»
С. И. Иванов подписал приказ, закрепляющий

Юные участники всероссийских соревнований «Лыжня России»
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Открытие детской спортивной площадки, построенной в Оренбурге в рамках программы «Газпром — детям»

шефство структурных подразделений Общества
над пятью интернатными учреждениями области:
Кардаиловским детским домом Илекского района,
оренбургской школой-интернатом № 3, Оренбургским центром социальной помощи семье и детям,
Черноотрожской коррекционной школой-интернатом, Саракташской обителью милосердия, где воспитываются приемные дети священника Николая
Стремского. Шефы помогают в ремонте, благоустройстве, решении хозяйственных и транспортных
вопросов, организуют для ребят поездки на цир-

наладить обеспечение граждан жильем, но останавливаться на достигнутом в деле гармоничного
воспитания подрастающего поколения — нельзя.
Руководство ОАО «Газпром» не раз заявляло об осуществлении программы «Газпром — детям» как основном приоритете социальной политики компании. О своем долге перед самыми беззащитными,
трогательными и доверчивыми жителями области
ООО «Газпром добыча Оренбург» не забывало на
протяжении всей своей 40-летней истории.
Ольга Путенихина

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНЕРОК

ковые представления и в театры, а в каникулы — в
лагерь «Дюна» в Анапу.
Отдых и оздоровление детей — особая забота
ООО «Газпром добыча Оренбург». Ежегодно в лагерях «Дюна», «Самородово», «Прометей» и при ДКиС
«Газовик» отдыхают и поправляют здоровье более
3 тысяч юных оренбуржцев. И в этом случае услугами здравниц пользуются не только дети газовиков.
Когда программа «Газпром — детям», реализуемая во многих регионах России, принесла первые
ощутимые плоды, ее масштаб сравнили с уровнем
приоритетных национальных проектов. Можно
развить систему здравоохранения и образования,
усовершенствовать демографическую политику,

Владимир Иванович Шишкин родился 9 июня 1948 года в Соль-Илецке
Оренбургской области в семье рабочего. В 1972 году окончил Куйбышевский
авиационный институт по специальности «Самолетостроение» и направлен
на Актюбинский авиаремонтный завод,
где работал до 1978 года инженеромтехнологом, инженером-конструктором,
начальником сборочного цеха.
С 1978 по 1997 год трудовая деятельность В. И. Шишкина неразрывно связана с ООО «Оренбурггазпром».
Сменный инженер Каргалинского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов (1978–1979). Начальник центральной производственной лаборатории Оренбургского производственного объединения «Оренбургтрансгаз»
(1979–1980). Председатель профкома ПО «Оренбургтрансгаз»
(1980–1987). Начальник районного управления по производству и обеспечению топливным газом автомобильного транспорта, заместитель директора по общим вопросам (1987–
1997). В 1996 году окончил Государственную академию нефти
и газа им. И. М. Губкина по специальности «Проектирование и
эксплуатация нефтегазохранилищ и нефтегазопроводов».
С 1997 года возглавляет ООО «Оренбургрегионгаз». В 2006
году защитил диссертацию кандидата технических наук.
Депутат Оренбургского областного Совета народных депутатов (1990–1993). Ветеран труда газовой промышленности
(2000), Почетный работник газовой промышленности (2001).
Отмечен многими почетными наградами руководством Оренбургской области и отраслевыми руководителями, Почетный
гражданин города Соль-Илецка (2007).
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О месторождении
и сотрудниках

С

орок лет Оренбургскому газоконденсатному
месторождению — много это или мало для
людей, так или иначе связанных с ним своими судьбами? Из 72 лет жизни 40 лет прожиты с
ним бок о бок, а что было до этого?
Вопроса выбора профессии для меня не было.
Когда я учился еще в начальных классах, к нам каждый год в конце отпуска заезжал брат отца Федор
Васильевич Кнутов — выдающийся буровой мастер нефтяных месторождений Башкирии. От него
я и заразился профессией нефтяника — поступил

Н. А. и Т. Г. Кнутовы

на нефтяной факультет Куйбышевского индустриального института. Студентом этого же института
стал позже и мой младший брат Виктор — теперь
Почетный гражданин г. Охи на Сахалине.
Получив в 1958 году звание горного инженера
по разработке нефтяных месторождений, по направлению прибыл в Бугуруслан — прародину нефтяной и газовой промышленности Оренбуржья,
в трест «Оренбургнефтегазразведка». Здесь началась моя трудовая биография. Здесь женился и родил сына Андрея. Здесь моя жена Таисия Григорьевна стала геологом, проработала до самой пенсии
сначала в том же тресте, затем в научно-исследовательских институтах нефти и газа «ВНИГНИ» и
«ВолгоУралНИПИгаз», то есть на объектах газоконденсатного месторождения.
Работая в тресте, участвуя в проектировании
и строительстве скважин глубокого бурения, производственных баз и жилых поселков нефтеразведчиков, я стал невольным участником грандиозного
открытия, а потом и освоения Оренбургского газового комплекса.
Начало моей работы в тресте совпало с выдвижением нефтеразведок все ближе и ближе к цели.
В эти годы на основе структурных и геофизических
данных созданы нефтеразведочные экспедиции глу-
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бокого бурения в Бузулуке, в райцентрах Октябрьском и Переволоцком, а с перебазированием в 1964
году треста «Оренбургнефтегазразведка» в Оренбург созданы производственная база и поселок нефтеразведчиков в южной части Оренбурга. Работа
треста и его подразделений сопровождалась открытием все новых и новых нефтяных и газовых месторождений, а в ноябре 1966 года открыто уникальное
Оренбургское газоконденсатное месторождение.
С глубоким уважением вспоминаю своих
первых руководителей, наставников и сослуживцев: управляющих трестом Г. И. Кузнецова, затем
Ю. С. Садчикова и Л. А. Толина, главного инженера
М. С. Ферштетера, главного геолога А. А. Воробьева, начальника геологического отдела Н. С. Можаева, начальника ОКСа И. Г. Тимофеева, главного
инженера СМК А. Е. Попова.
В июне 1969 года вышло постановление правительства об освоении месторождения, а в ноябре
1969-го я был приглашен на работу в управление
«Оренбурггаззаводы» — и моя дальнейшая судьба стала неразрывна с судьбами тысяч газовиков
и строителей комплекса.
Результаты нелегкого труда этих людей налицо. Об этом уже сказано достаточно.
Немного о людях. Руководители строек и заказчика трудились почти без выходных и отпусков
по 10–14 часов ежедневно. Бригады строителей
и монтажников также работали в выходные дни
и сверхурочно.
Мне было доверено от имени Оренбурггазпрома выступать заказчиком по строительству
объектов жизнеобеспечения строителей и эксплуатационников — жилых домов, школ, детских садов,
объектов торговли, быта, культуры, отдыха и здравоохранения, дорог, мостов и т. д.
Все стройки на территории города находились
под пристальным контролем руководства советских и партийных органов. В то время было много
законов, защищающих трудящегося человека, а выполнялся только один закон — мнение партийного
функционера. За несвоевременный ввод в эксплуатацию любого объекта можно было схлопотать выговор и даже быть отстраненным от работы.
Вспоминая эти времена, хочу отметить, что всегда считал себя патриотом Оренбурга и уверен, что
это чувство было у всех участников строительства,
как местных, так и приезжих, для которых Оренбург
стал родным. Несмотря на строгий спрос, нехватку
материальных и людских ресурсов даже для плановых объектов, работники Оренбурггазпрома вместе
с генподрядными и субподрядными организациями брали на себя ответственность и дополнительно строили объекты для нужд города. К примеру,
автодорога по ул. Терешковой до объездной дороги,

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА
мосты через Сакмару и Каргалку по проспекту Братьев Коростелевых, городские магистральные сети
теплоснабжения, водоснабжения и канализации,
картофелехранилище на 10 000 тонн и т. д.
Благодарю судьбу, что она дала возможность
быть рядом и чувствовать себя в одной упряжке с
Г. С. Янковским, Э. И. Носовым, И. И. Геровским
в управлении «Оренбурггаззаводы», Ю. Ф. Вышеславцевым, Б. Г. Морозовым, Г. С. Кузнецовым,
А. Н. Стрыгиным, М. В. Борковым, П. В. Кроликом,
Н. В. Копытовым — в Оренбурггазпроме.
Бог не обидел хорошими людьми и в коллективе, которым довелось руководить. Выделять никого
не буду, чтобы не обидеть других. Я всем бывшим
работникам заказчика благодарен за совместный
труд и помню всех.
Из памяти не выветрились имена тех партийно-

советских руководителей, с кем тесно приходилось
общаться, решая вопросы обустройства города.
Назову только некоторых, это П. Л. Мазуровский,
С. А. Чекасин, Ю. Д. Гаранькин, Ю. Н. Мищеряков.
И, наконец, последнее, о чем хотел сказать. Где
большое дело, там приходится больше работать.
И все-таки, несмотря на постоянную занятость, усталость, отсутствие свободного времени, настрой
у нас был только деловой. Все неприятности забывались немедленно, как только госкомиссия принимала очередной объект. А объектов было много.
Так что чувство удовлетворения преобладало.
Да, я вполне счастлив, что довелось связать
свою судьбу с городом Оренбургом и Оренбурггазпромом.
Николай Кнутов,
Почетный работник газовой
промышленности, Ветеран труда

Газпром добыча Оренбург —
очень важное звено
в системе Газпрома

15

октября 2007 года состоялся визит в
Оренбургскую область первого заместителя председателя Правительства РФ,
председателя Совета директоров ОАО «Газпром»
Д. А. Медведева. Первым пунктом рабочей поездки
вице-премьера стало посещение второй очереди
поселка Пригородного на 12-м километре трассы
Оренбург — Орск. На участке в 40 гектаров планируется возвести 265 домовладений. Участки с «нулевым циклом» уже получили 105 семей, из них 62
семьи работников бюджетной сферы. Губернатор
области А. А. Чернышев и министр строительства
и ЖКХ Ю. Н. Карпов рассказали гостю о целевой
программе, показали типовой дом и образцы строительных материалов местных изготовителей.
ООО «Газпром добыча Оренбург» — «пионер»
возведения малоэтажных домов. Поселки Ростоши,
Павловка и Газодобытчиков славятся не только комфортным жильем, но и обширной инфраструктурой,
которая продолжает развиваться за счет средств и
усилий предприятия. Газовики одними из первых в
области стали развивать ипотечное строительство.
Затем Д. А. Медведев прибыл на газоперерабатывающий завод, где его встретили генеральный
директор Общества С. И. Иванов, заместитель генерального директора Общества В. И. Столыпин,
директор ГПЗ А. М. Трынов и первый руководитель
завода, посол России в Украине В. С. Черномырдин.
Председатель Совета директоров посетил установку по переработке газа третьей очереди завода и ее
операторную, остановился у ситуационного плана
ГПЗ, где наглядно показаны транспортные потоки
продукции и сырья.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
С. И. Иванов и первый заместитель председателя Правительства РФ, председатель Совета директоров ОАО «Газпром»
Д. А. Медведев в операторской гелиевого завода. 2007 год

Отсюда идет первый экспортный газопровод — «Союз». Всего 141 километр до Карачаганакского месторождения. Значительное увеличение
поставки казахстанского газа плюс собственное
сырье обеспечат загрузку газоперерабатывающих
мощностей завода после реконструкции на уровне
32 миллиардов кубометров в год. А это рабочие места и дополнительные налоги, поясняет С. И. Иванов. Изначально планируемый объем поставки
карачаганакского газа скорректирован с увеличением на 1 миллиард кубометров, что потребовало
пересчета инвестиций в создаваемое российско-казахстанское СП на базе Оренбургского ГПЗ. Также
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Директор Оренбургского газоперерабатывающего завода А. М. Трынов, первый заместитель председателя
Правительства РФ, председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Д. А. Медведев, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов, губернатор Оренбургской области А. А. Чернышев в заводской
операторной. 2007 год

привлекательна экономическая перспектива создания полиолефиновых производств совместно с «Сибуром». «Нужно активно двигаться в этом направлении», — поддержал руководителей ООО «Газпром
добыча Оренбург» и области вице-премьер.
На схеме газификации Оренбуржья, которую
внимательно осмотрел Д. А. Медведев, отмечены
населенные пункты, в которые уже пришло или в
скором времени будет проведено голубое топливо. По уровню газификации Оренбургская область
одна из передовых. Благодаря инвестициям ОАО
«Газпром» этот процесс планируется завершить
уже в 2008 году. Д. А. Медведев поинтересовался
стоимостью подключения к газовым сетям для населения. По словам губернатора, она составляет
25 тысяч рублей. Разумеется, сумма немалая, но,
как отметил Дмитрий Анатольевич, в ряде российских регионов стоимость подключения превышает
оренбургскую почти в 4 раза.
Д. А. Медведев и сопровождающие его лица
побывали также на гелиевом заводе, в машинном
зале установки фракционирования, где познакомились с особенностями производственного процесса, продукцией, выпускаемой заводом, ее назначением. Первый вице-премьер правительства
высоко оценил техническое и эстетическое состояние завода.
Все необходимые комментарии он получал
от генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванова и директора завода
С. А. Молчанова. Представителям прессы Д. А. Медведев в частности сказал: «И газоперерабатывающий, и гелиевый заводы построены уже почти
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30 лет назад, построены на совесть, работают сейчас хорошо, обеспечивают высокий уровень заработной платы сотрудникам, очень хороший социальный пакет. Нам нужно развивать это производство, Газпрому нужно вкладывать сюда деньги.
И в этом смысле, я считаю, что есть очень хорошие
перспективы сотрудничества с казахстанскими
коллегами. Надо двигаться по карачаганакскому
проекту, и, если мы выйдем на соответствующие
проектные величины, то у этого производства есть
очень хорошее будущее. Я имею в виду общую
стратегическую задачу по диверсификации наших
поставок, сотрудничество с Европой. Мы работаем
на рынке Дальнего Востока, на рынке сибирском.
Иными словами, это очень важное звено в хозяйстве Газпрома. Будем этим заниматься».
Отвечая на вопрос о времени запуска карачаганакского проекта, вице-премьер сообщил: «Все
договоренности подписаны, все решения приняты.
Идет выборка параметров, в том числе и с аудитом,
но в принципе проект запущен, и я считаю, что в
ближайшее время он должен перейти в стадию реализации по тем объемам, которые были не так давно согласованы руководителями наших стран».
Ценность визита одного из первых руководителей страны в том, что значительная часть рабочего
времени посвящена крупнейшему предприятию
области, гаранту энергетической безопасности региона, одному из важных звеньев газовой отрасли.
Руководство страны понимает, что качество жизни
населения не улучшить без развития экономики.
Конкретно таких предприятий, как ООО «Газпром
добыча Оренбург».

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА
Еще на гелиевом заводе, увидев стенд
под названием «Газпром — детям», Дмитрий Анатольевич отметил, что это очень
важная программа. Вечером он побывал
в Ледовом дворце на встрече двух команд
по хоккею с шайбой газпромовской детскоюношеской спортивной школы. Д. А. Медведев пообщался с юными хоккеистами,
похвалил их за активные занятия спортом.
Он поприветствовал многочисленных зрителей и отметил, как важно, что Ледовый
дворец открыт для детей. Значит, программа «Газпром — детям» действует.
В бассейне спорткомплекса «Юбилейный» председатель Совета директоров
ОАО «Газпром» сказал, что в Оренбурге
практически стартовал новый формат
телевизионной спортивной детской
программы «Счастливый рейс» —
семейный. Здесь же Дмитрий
Анатольевич пообщался с семьей Поляковых из поселка Павловка. Все они — активные
спортсмены. Мама и папа работают в Павловской школе.
Сын Витя учится. Он уже добился серьезных успехов в настольном теннисе, участвовал в
составе команды Павловской школы в финальной
игре «Счастливого рейса». Д. А. Медведев пожелал
участникам соревнований и их болельщикам активного досуга и здоровья.
Перед завершением визита Дмитрий Анатольевич сказал сопровождающим его губернатору

Запись первого заместителя
председателя Правительства РФ
Д. А. Медведева в Книге почетных
гостей газоперерабатывающего завода

А. А. Чернышеву, мэру Оренбурга Ю. Н. Мищерякову, генеральному директору ООО
«Газпром добыча Оренбург»
С. И. Иванову, что в поселке созданы все условия для
активных занятий спортом. Есть лед, вода, тренажерные и игровые залы. Таких объектов в городе и
области должно быть как можно больше. В этом —
залог здоровья нации, успешного развития страны.
Алексей Гаврилов, Ольга Путенихина

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов, заместитель генерального директора
по производству В. И. Столыпин, первый заместитель председателя Правительства РФ, председатель Совета
директоров ОАО «Газпром» Д. А. Медведев, губернатор Оренбургской области А. А. Чернышев и сопровождающие
их лица у спорткомплекса «Юбилейный». 2007 год
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«Гений славы» прописан
в Оренбурге

Д

ва дня подряд, 11–12 февраля 2008 года,
со сцены Государственного Кремлевского
дворца г. Москвы звучало слово «Оренбурггазпром» (ныне «Газпром добыча Оренбург»).
В первый день в ходе торжественного
вечера, посвященного 15-летию ОАО «Газпром», в зале присутствовало более 6 тысяч
человек со всей России. В первом ряду сидели президент страны В. В. Путин, вице-премьеры Правительства России Д. А. Медведев
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и С. Б. Иванов, председатель Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллер, представители правительства,
Государственной думы, Совета Федерации, общественные деятели.
Второе отделение праздничного концерта открывал танцевальный коллектив оренбургского ДКиС «Газовик» «Глория» —
победитель корпоративного фестиваля
творчества «Факел».
Ведущие отметили, что программа
«Газпром — детям» приобрела всероссийский характер, и самым ярким исполнителем этой программы стало ООО «Газпром
добыча Оренбург». Поэтому на другой день,
12 февраля, на этой же сцене генеральный
директор Общества С. И. Иванов получил из
рук заместителя председателя Правительства
РФ — министра финансов РФ А. Л. Кудрина
статуэтку «Гений cлавы» и диплом победителя
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
И работа с детьми была одним из критериев, по
которым оценивались участники конкурса.
Сергей Иванович поблагодарил высокое
жюри за признание заслуг Оренбурггазпрома
(в конкурсе, организаторами которого выступили Министерство экономического развития и торгов-

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА
ли, Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации с участием заинтересованных органов исполнительной власти,
общероссийских объединений работодателей и
профсоюзов, Общество участвовало еще под этим
названием). В частности, он отметил, что за свою
40-летнюю историю предприятие сделало свой весомый вклад в развитие газовой отрасли страны
и Оренбургской области. Оно и сегодня остается
крупнейшим газохимическим комплексом Российской Федерации. В составе ОАО «Газпром» Общество не только выполняет свою роль по обеспечению энергетической безопасности государства, но
и несет колоссальную социальную нагрузку.
На открытии церемонии награждения председатель оргкомитета А. Л. Кудрин зачитал приветствие президента страны В. В. Путина. Конкурс,
сказал далее А. Л. Кудрин, демонстрирует активность предприятий, организаций и учреждений в
решении задач, стоящих перед отечественным бизнес-сообществом в области развития и приумножения кадрового потенциала страны. Залогом успеха
в развитии экономики является совершенствование условий для работников. Кто из руководителей
понимает это, тот получает наибольшую отдачу от
трудового потенциала предприятия.
В то же время конкурс помогает развиваться
и экономике страны в целом, которая в последние
три года росла более чем на 8 процентов ежегодно
и стала одной из самых динамичных в мире. Чело-

век в ней становится главным субъектом экономической политики государства.
Трогательно выступила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, принявшая участие в награждении. Она сказала: «Для меня — честь поздравить людей, добившихся высоких результатов в своей деятельности.
Каждый из нас стремится подняться на свой пьедестал и на нем закрепиться. Эти люди становятся
примером для других».
В седьмом по счету конкурсе (он проводится с
2000 года) участвовало порядка тысячи предприятий из 77 регионов страны. Они представляли 40
отраслей и 10 процентов всех работающих в экономике страны. Работа участников оценивалась по
пяти номинациям: «Оплата труда и социальные выплаты», «Квалификация кадров, система их подготовки и переподготовки», «Условия охраны труда»,
«Реализация социальных программ», «Ресурсосбережение и экология». В них 270 предприятий отмечены дипломами различного достоинства. ООО
«Газпром добыча Оренбург» признано абсолютным
победителем во всех номинациях.
В фойе Государственного Кремлевского дворца была развернута выставка некоторых предприятий — участников конкурса. В центре внимания
был стенд ООО «Газпром добыча Оренбург». Участники церемонии награждения активно интересовались опытом оренбургских газовиков в разработке
и реализации социальных программ, принципами

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов получает из рук заместителя председателя
Правительства РФ — министра финансов РФ А. Л. Кудрина статуэтку «Гений cлавы» и диплом победителя
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
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Делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» у Московского Кремля в дни празднования 15-летия ОАО «Газпром». Февраль 2008 года

организации социальной защиты членов трудового
коллектива, формами благотворительной деятельности.
Победа ООО «Газпром добыча Оренбург» в конкурсе, в котором участвовали 77 регионов, престижна для всей области. Наше предприятие соперничало с поистине промышленными монстрами. Однако
отчет ООО «Газпром добыча Оренбург» о социальной деятельности оказался гораздо весомее презентаций многих очень известных компаний страны.
Этот факт еще раз подтверждает, как много делает наше Общество для региона. Это и своевременное выполнение налоговых обязательств, и достойно оплачиваемые рабочие кадры, и всеобъемлющий
Коллективный договор, который распространяется
на каждого пятнадцатого жителя Оренбурга, и содержание социальных объектов, и культурно-спортивная работа, и программа «Газпром — детям».

Победа ООО «Газпром добыча Оренбург» — это
победа всего Оренбуржья. Ее с полным основанием можно считать одним из итогов пятилетней деятельности С. И. Иванова на посту генерального
директора Общества. Все эти годы Сергей Иванович проводил политику социальной ответственности бизнеса. Он делал максимум возможного для
трудового коллектива и неукоснительно выполнял
обязательства предприятия перед государством,
областью, городом. Безусловно, личность первого руководителя всегда накладывает отпечаток на
деятельность предприятия. Последние пять лет
ООО «Газпром добыча Оренбург» проводило политику обновления и расширения производства,
выполнения масштабных социальных программ
и открытости Общества.
Алексей Гаврилов

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ НЕБОМ
КОМПЛЕКСА

Памятник оренбургскому казачеству. Скульптор Василий Николаев,
автор проекта архитектор Николай Чудин-Александрин.
Открыт с участием ООО «Оренбурггазпром» 9 октября 2007 года
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