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Один из своих недавних номеров «Вертикаль» посвятила 20-летнему Юбилею ОАО «Газпром»,
сегодня пришло время рассказать о том вкладе, который в общекорпоративный успех вносят
дочерние предприятия нашего газового гиганта. 
Как и год назад, речь пойдет о ЗАО «Газпром инвест Юг», которое с 2007 года выполняет функции
заказчика по стройкам инвестиционной программы «Газпрома» в Центральном, Приволжском,
Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном ФО РФ на территории 42 субъектов
РФ, находящихся в зоне ответственности 13 газотранспортных и двух газодобывающих
предприятий. 
В настоящее время ЗАО «Газпром инвест Юг» работает более чем на 1300 объектах, входящих в
состав 69 строек, в том числе на них ведется эксплуатационное бурение на территориях ПХГ в
объеме 55 эксплуатационных скважин, из них 34 скважины — вводные. 
Под особым контролем ведется работа по олимпийским объектам: газопровод-отвод на
Джубгинскую ТЭС, проект ГРС для газоснабжения Кудепстинской ТЭС, а также реконструкция
магистрального газопровода «Майкоп-Самурская-Сочи». 
Одной из самых важных задач текущего года для ЗАО «Газпром инвест Юг» является ввод объекта
«Установка изомеризации пентан-гексановой фракции» в г. Астрахань. Установка позволит
нарастить объемы производства бензина стандарта Евро-5.
Нельзя не отметить и продолжение модернизации Астраханского газоперерабатывающего
завода (АГПЗ), главными целями которой является расширение производств по переработке
газового конденсата и повышение глубины переработки сырья, и, как следствие, рост качества и
экологических показателей продукции.
Активно реализуются инвестиционные проекты по реконструкции подземных хранилищ газа
(ПХГ). Например, расширяется мощность Касимовского ПХГ, на базе Карашурского ПХГ
создается Удмуртский резервирующий комплекс, в республике Татарстан строится Арбузовский
ПХГ, в Пензенской области – Беднодемьяновское ПХГ. Эти проекты обусловлены нарастающими
объемами потребления газа в регионах. 
Рассказ о том, какие проекты и планы Общества уже претворены в жизнь, а какие еще в
процессе выполнения, а также о том, как компании удается справляться с трудностями в своей
многогранной работе, «Вертикаль» поведет в формате интервью с топ-менеджерами…

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЮГ:
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРОЙКИ
ГАЗПРОМА — И ЧИСЛОМ, И УМЕНИЕМ
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Ред.: Андрей Николаевич, ка-
кие наиболее значимые стратеги-
ческие объекты 2013 года вы бы
отметили?

А.Н.: В первую очередь, это ре-
конструкция I и II очередей Астра-
ханского газового комплекса
(АГК) как единого промышленно-
го объекта. Основная работа на-
правлена на модернизацию про-
изводства, капитальный ремонт
фондов, техническое переосна-
щение предприятия. 

Одним из важных объектов ре-
конструкции ООО «Газпром до-
быча Астрахань» является рас-
ширение производств №3 и №6
по переработке газового конден-
сата на ГПЗ. Цель — увеличение
объема товарной продукции, рас-
ширение ассортимента с уве-
личением доли высокооктановых
бензинов и повышение качества
и экологических характеристик
конечного продукта.

Не могу не отметить нашу ра-
боту и по олимпийским объектам.
Во-первых, это проект газопрово-

да-отвода на Джубгинскую ТЭС.
Здесь источником газоснабжения
является магистраль «Голубой
поток». В составе объекта пред-
усмотрено строительство газоиз-
мерительной станции для осу-
ществления коммерческого изме-
рения расхода газа, транспорти-
руемого на Джубгинскую ТЭС. 

Во-вторых, проект ГРС для га-
зоснабжения Кудепстинской ТЭС,
которым предусмотрено строи-
тельство отвода и ГРС мощ-
ностью 200 тыс. м3/час. Строи-
тельство данных объектов не-
обходимо для того, чтобы в итоге
обеспечить олимпийские объекты
необходимой электроэнергией.

Указанный объект является
социально значимым и в даль-
нейшем должен заменить дей-
ствующую и подлежающую де-
монтажу ГРС «Кудепста», обес-
печивающую газом п. Кудепста и
п. Красная Поляна. В связи с рас-
ширением территории населенн-
го пункта существующая ГРС на-
ходится в его границах и в непо-
средственной близости как от
жилой застройки п. Кудепста (ме-
нее 300 м), так и от линии элек-
тропередачи ВЛ 110 кВ, что яв-
ляется нарушением требований
СНИП.

В-третьих, реконструкция ма-
гистрального газопровода Май-
коп–Самурская–Сочи — строи-
тельство нового газопровода диа-
метром 700 мм и протяженностью
58,25 км на участке Майкоп–
Самурская (0–58,25 км) и рекон-
струкция 36 участков на участке
газопровода Самурская–Сочи
(58,25–192 км). 

Данная стройка рекомендова-
на Минрегионом и Минэнерго
России к включению в Програм-

му строительства олимпийских
объектов и развития города Со-
чи как горноклиматического ку-
рорта.

Ред.: А каковы итоги послед-
них лет и задачи предстоящего
периода?

А.Н.: Впереди масштабные
задачи и проекты, но и сделано
в последнее время очень мно-
гое. Например, за последние три

года введены в эксплуатацию 12
газоперекачивающих агрегатов
общей мощностью 198 МВт,
свыше 1100 км газопроводов и
отводов от них, 16 газораспре-
делительных станций, вспомога-
тельные объекты и системы на
общую сумму основных фондов
более 130 млрд рублей в соста-
ве 162 строек.

Основными задачами для нас
являются строительство новых и
реконструкция эксплуатируемых
объектов для увеличения мощ-
ностей ОАО «Газпром» в целях
удовлетворения потребностей
газового рынка.
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реконструкции ООО «Газпром 
добыча Астрахань» является
расширение производств 
№3 и №6 по переработке газового
конденсата на ГПЗ
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Ред.: Артур Федорович, как
продвигается проект реконструк-
ции газопровода-отвода Чусо-
вой–Березники–Соликамск? Ка-
кие работы уже идут? Успеете ли
вы завершить его, как планиро-
валось, в 2014 году?

А.Е.: Реконструкция газопрово-
да-отвода Чусовой–Березники–Со-
ликамск (ЧБС) идет строго по плану
и будет завершена в 2014 году. В
настоящее время строительство
этого объекта идет полным ходом.
Построен участок 2-й нитки газо-
провода ЧБС с нулевого по 47 км. 

В прошлом году был выполнен
большой объем подготовительных
работ по получению экспертиз
проекта, разрешительных доку-
ментов, отводу земель, разработ-
ке рабочей документации и ком-
плектации объекта. Профессиона-
лизм строителей и, как следствие,
высокая производительность тру-
да позволили завершить работы
на данном участке газопровода в
короткие сроки.

В 2013 году перед нашей компа-
нией поставлена еще более слож-
ная задача: осуществить ввод в
эксплуатацию газопровода ЧБС-2
на участке с 47 по 180 км протяжен-
ностью 133 км. 

Для выполнения задачи на
объекте была организована мно-
госменная работа нескольких по-
токов на разных участках, благо-
даря чему на сегодняшний день
уже завершается строительство
участка газопровода 47–93 км.
Одновременно ведутся работы и
на участке трассы 93–131 км.
Данные участки будут своевре-
менно введены в эксплуатацию.

На самом сложном участке
трассы — с 131 по 180 км, на кото-
ром трубопровод будет проходить
по территориям шахтных разрабо-
ток, — в настоящее время ведутся
работы по отводу земли и разра-
ботке документации с учетом дан-
ных особенностей. Чтобы не терять
время, подрядчиком производится
сварка трубных секций на трубо-
сварочной базе. И как только будут
завершены землеустроительные и
проектные работы, начнется вывоз
двухтрубных секций на трассу и
сварка трубопровода в нитку. 

Учитывая особый контроль за
ходом реализации инвестиционно-
го проекта со стороны Минэнерго,
нами как заказчиком будет прило-
жено максимум усилий для соблю-
дения директивного срока ввода
объекта в эксплуатацию.

Что касается 2014 года, то со-
гласно разработанным мероприя-
тиям в следующем году планиро-
валось строительство 1-й нитки га-
зопровода ЧБС протяженностью
180 км. 

Ред.: Какие планы в 2013 году
на работы по проекту реконструк-
ции кольцевого газопровода Мос-
ковской области (КГМО-1)? Были
ли решены проблемные вопросы
проекта?

А.Е.: На сегодняшний день од-
ним из основных объектов, по ко-
торому ведутся активные строи-
тельные работы, является рекон-
струкция газопровода Московской
области — КГМО-1 на участке КС
«Воскресенск» — КС «Серпухов».
Газопровод здесь проходит по трем
районам Московской области: Сер-
пуховскому (0–23,5 км), Ступинско-
му (23,5–68,8 км), Коломенскому
(68,8–99 км) и имеет протяжен-
ность 99 км; кроме того, участок га-
зопровода-отвода к ГРС Кашира
проходит по Каширскому району. 

В 2011 году начато строитель-
ство данного объекта. Генподряд-
чиком назначено ООО «Газпром-
стройинвест». В декабре 2011 го-
да введена в эксплуатацию ли-
нейная часть первого этапа
строительства трубопровода про-
тяженностью 25,8 км. В сентябре
2012 года начались строительно-
монтажные работы по второму
этапу строительства. 

Согласно Комплексной про-
грамме повышения надежности
газотранспортной системы ООО
«Газпром трансгаз Москва» на
2013– 2017 годы, утвержденной
18.01. 2013 года Председателем
Правления ОАО «Газпром»
А.Б.Миллером, окончание строи-
тельства всего газопровода
КГМО-1 на участке КС «Воскре-
сенск» — КС «Серпухов» пред-
усмотрено в 2013–2015 годах.

Ред.: На каком этапе сейчас на-
ходятся работы по проекту расши-
рения мощностей газопровода 
Россия–Турция на участке Изо-
бильное–Джубга? Когда будет 
введена КС «Кубанская»? Каковы
сроки исполнения этого проекта?

А.Е.: На сегодняшний день в
рамках инвестиционного проекта
расширения мощностей газопро-
вода Россия–Турция на участке
Изобильное–Джубга для обес-
печения поставок газа в газопро-
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Несмотря на все сложности 2012 года,
построен участок второй нитки

газопровода Чусовой–Березники–
Соликамск с нулевого по 47 км

АРТУР ЕНАЛДИЕВ:
ВСЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ СДАНЫ В СРОК
Интервью с заместителем генерального директора по строительству компрессорных станций
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вод Джубга–Лазаревское–Сочи
активно ведутся строительно-
монтажные работы как по строи-
тельству новой КС «Кубанская»,
так и по расширению существую-
щей КС «Краснодарская». 

Данный проект является наи-
важнейшим для обеспечения на-
дежного газоснабжения Красно-
дарского региона и входит в пе-
речень основных строек ОАО
«Газпром» на 2012–2013 годы.
Правлением ОАО «Газпром»
установлены следующие сроки
ввода в эксплуатацию: КС «Ку-
банская» — ноябрь 2013 года, КС
«Краснодарская» — декабрь
2013 года. 

Работы по строительству КС
«Кубанская» были начаты 01.08.
2012 года. За это время продела-
на большая работа, и уже сейчас
можно увидеть очертания буду-
щей КС. На сегодняшний день ра-
боты ведутся по всем основным
подобъектам.  

Основные усилия направлены
на монтаж основного технологиче-
ского оборудования и систем энер-
госнабжения КС. Активно ведется
монтаж четырех ГПА-12М-03
«Урал» производства ООО «Ис-
кра-Турбогаз». Полностью выпол-
нен их крупноблочный монтаж, в
том числе смонтированы турбо-
блоки и нагнетатели.  

Параллельно ведутся работы
по внутриблочному монтажу 
оборудования, монтажу систем 
КИПиА и электроснабжения ГПА.
Выполнен монтаж установки очи-
стки газа, в том числе четырех
пылеуловителей производства
ОАО «Машиностроительный за-
вод «ЗиО-Подольск». 

Выполнен монтаж оборудова-
ния электростанции собственных
нужд, состоящей из пяти ГПЭС
единичной мощностью 315 кВт
производства ОАО «Звезда-
Энергетика». Также смонтирова-
но электротехническое оборудо-
вание в зданиях ЗРУ 10 кВ и ПЭБ.

Полностью выполнены монтаж,
сварка и укладка межцеховых тех-
нологических коммуникаций,
укладка подключающих шлейфов,
обвязка ГПА и пылеуловителей.
Осуществлена укладка коллекто-
ров топливного и импульсного га-
за. Выполнены гидроиспытания
данных коммуникаций и под-
ключение трубопроводов узла

подключения КС к МГ Россия–
Турция. Ведется прокладка внут-
ри- и внеплощадочных сетей элек-
троснабжения площадки КС, се-
тей водоснабжения и канализа-
ции, тепловых сетей. 

Выполнен монтаж блок-мо-
дульной котельной. Закончена
наружная кирпичная кладка зда-
ния производственно-энергети-
ческого блока (ПЭБ), ремонтно-
механической мастерской (РММ),
проходной с узлом связи. Ведут-
ся работы по внутренней отделке
помещений. В здании ПЭБ будет
располагаться помещение опера-
торной по управлению основным
оборудованием КС. Ведется
устройство автомобильных дорог
к площадке КС и площадке
артскважин.

Также строятся здания ЗРУ-10
кВ, склад хранения газовых балло-
нов, насосная противопожарного
водоснабжения, очистные соору-
жения сточных вод и другие объ-
екты. 

В целом строительно-монтаж-
ные работы осуществляются в со-
ответствии с утвержденным гра-
фиком. 

Темпы работ, состояние ком-
плектации объекта оборудованием
и материалами позволяют сегодня
говорить о том, что поставленная
перед ЗАО «Газпром инвест Юг»
задача обеспечить ввод в эксплуа-
тацию КС «Кубанская» в ноябре
2013 года будет выполнена.

Одновременно осуществляет-
ся второй этап инвестиционного
проекта — расширение суще-
ствующей КС «Краснодарская»,
в рамках которого будет по-
строена вторая очередь установ-
ки подготовки газа к транспорту
(УПГТ-2) производительностью
23,2 млн м3/сут., увеличена мощ-
ность двух ГПА с 12 МВт до 
16 МВт, а также построен новый
административно-бытовой кор-
пус для размещения персонала,
обслуживающего КС. 

Увеличение производительно-
сти КС «Краснодарская» вместе
со строительством новой КС «Ку-
банская» должны привести к уве-
личению пропускной способности
экспортного газопровода Россия–
Турция. Поэтому к заказчику
предъявляются жесткие требова-
ния по обеспечению срока ввода
объекта в эксплуатацию. 

Строительно-монтажные рабо-
ты на объекте были начаты в декаб-
ре 2012 года. Выполнение работ
значительно затрудняет горный
рельеф строительной площадки. 

Особое внимание разработ-
чиками проекта уделено защите
площадки УПГТ-2 от возможных
оползней и подтоплений. Для
этого необходимо проделать
большой объем работ по устрой-
ству подпорной стенки длиной
400 метров, основой которой яв-
ляются буронабивные сваи диа-
метром 800 мм и длиной 15–17
метров. Отвод талых и дожде-
вых вод от площадки УПГТ-2 бу-
дет осуществляться по нагорным
каналам, идущим по всему пери-

метру вокруг площадки. На сего-
дняшний день 90% работ по за-
щите площадки выполнено. 

Параллельно ведутся работы
по устройству фундаментов под
оборудование и сооружения на
площадке УПГТ-2. До 20 июля
2013 года планируется закончить
работы по устройству фундамен-
тов и обеспечить готовность к мон-
тажу основного технологического
оборудования УПГТ-2. 

Ведется строительство нового
двухэтажного здания АБК. Сдачу

в эксплуатацию здания АБК за-
планировано приурочить к «Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности» — 1 сентября
2013 года.

В конце 2013 года планируется
начать работы по третьему этапу
данной стройки — реконструкция
технологической связи ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» (МГ «Го-
лубой поток») с окончанием работ
в 2014 году.
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В 2013 году перед нами поставлена
еще более сложная задача:
планируется ввод в эксплуатацию
газопровода ЧБС-2 на участке с 47 
по 180 км протяженностью 133 км

Одним из основных объектов является
реконструкция газопровода КГМО-1 
на участке КС «Воскресенск» — 
КС «Серпухов»
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Ред.: Александр Георгиевич,
каковы достижения 2012 года по
вашему направлению?

А.Д.: Для безопасного и на-
дежного дальнейшего функцио-
нирования объектов — крупных и
не очень — качественная ком-
плектация оборудованием стала
одним из главных условий реали-
зации инвестиционной програм-
мы ОАО «Газпром». В этой связи
предприятию многое удалось сде-
лать за 2012 год. 

В прошлом году было введено
в эксплуатацию 314,2 км газопро-
водов, подключено 60 газовых
скважин и 6 АГРС. Осуществлен
ввод объектов КИТСО и САЗ и

еще целого ряда в составе
стройки «Реконструкция I и II оче-
редей Астраханского газового
комплекса (АГК)». Приятно кон-
статировать, что настоящие до-
стижения осуществлены, прежде
всего, благодаря своевременно-
сти и полноте поставок матери-

ально-технических ресурсов
службой МТОиК.

Особенности и подводные кам-
ни в работе нашей службы связа-
ны, в основном, с двумя аспекта-
ми. Во-первых, это сложность —
порой уникальность — необходи-
мого оборудования и, как след-
ствие, увеличение сроков его по-
ставки. Другая проблема — перио-
дическое изменение проектов. 

В обоих случаях требуется гра-
мотное регулирование процесса.
Благодаря высокому профессио-
нализму, быстроте реакций спе-
циалистов службы МТОиК это
становится возможным, что и до-
казали в очередной раз итоги
прошлого года.

Ред.: Наверняка вы уже рабо-
таете и над перспективой. Рас-
скажите, пожалуйста, об основ-
ных проектах 2013 года…

А.Д.: Работа по комплектации
строек непрерывна. Для обес-
печения безостановочного про-
изводства параллельно с органи-
зацией поставок оборудования
для вводных и задельных объ-
ектов в 2013 году ведется посто-

янная работа по контролю за по-
ставками.

На 2013 год для ЗАО «Газ-
пром инвест Юг» Инвестором за-
планирован ввод значительного
количества объектов, и опера-
тивные показатели первого полу-
годия уже говорят о работе служ-
бы МТОиК с опережением гра-
фика. Кроме того, с целью эф-
фективного использования фи-
нансовых ресурсов, оптимизации
материально-технического обес-
печения «Газпром инвест Юг» в
2013 году проводится активная
работа по сокращению уровня
запасов МТР.

В настоящее время работа на-
шей службы сосредоточена на
реализации укомплектования
строек инвестпроектов, связан-
ных с повышением надежности и
обеспечением газоснабжения 
г. Сочи и олимпийских объектов
в короткие сроки. 

На данный момент проработан
вопрос поставки для объектов КС
«Краснодарская» и КС «Кубан-
ская» газотурбинных установок,
теплосантехнического, нестандар-
тизированного и насосно-ком-
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АЛЕКСАНДР ДУДКА:
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИДЕТ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

Интервью с и.о. заместителя генерального директора 
по материально-техническому снабжению и комплектации

Оперативные показатели первого
квартала уже говорят о работе службы

МТОиК с опережением графика
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прессорного оборудования, за-
ключен договор с контрагентом на
поставку установки подготовки га-
за к транспорту. 

В полном объеме необходи-
мыми МТР обеспечено строи-
тельство газопровода-отвода на
Джубгинскую ТЭС.

Однако одним из приоритет-
ных направлений деятельности
нашего Общества остается ввод
в 2013 году астраханского объ-
екта «Установка изомеризации
пентан-гексановой фракции»,
входящего в состав стройки «Ре-
конструкция I и II очередей Астра-

ханского газового комплекса
(АГК) как единого промышленно-
го объекта». Основные усилия на-
правлены на поставку самой
установки, которая является едва
ли не самым сложным и совре-
менным оборудованием за по-
следнее время. Ее изготовление
зарубежными заводами начато в
2009 году; в работе отслеживания
условий контракта с импортным
поставщиком действует целая
команда.

Подводя итоги, нельзя не отме-
тить, что службой МТОиК в соот-
ветствии с поручениями Инвесто-

ра обеспечивается своевремен-
ная комплектация как плановых

объектов текущего года, так и ин-
вестпроектов, реализация кото-
рых планируется в 2014 году.

Ред.: Сергей Владимирович,
расскажите, пожалуйста, о текущих
работах по проекту реконструкции
Астраханского газоперерабаты-
вающего завода (АГПЗ). Какими
результатами можно гордиться? 

С.Ш.: АГПЗ, основанный в
1981 году, является крупней-
шим предприятием юга России
по добыче, переработке и
транспортировке газа, серы и
жидких углеводородов. АГПЗ
осуществляет переработку пла-
стового газа, газового конден-
сата и нефти с получением ши-
рокого ассортимента товарной
продукции. 

Сегодня ООО «Газпром добыча
Астрахань» вышло на уровень до-
бычи и переработки газа 12 млрд
м3 в год с производством серы 
3,8 млн тонн, бензина 856 тыс.
тонн, дизтоплива 718 тыс. тонн,
мазута 374 тыс. тонн, сжиженного
газа 240 тыс. тонн.

Предприятие является круп-
нейшим в России газохимиче-
ским комплексом. Основная ра-
бота направлена на модерниза-
цию производства, техническое
переоснащение предприятия в
рамках стройки «Реконструкция 

I и II очередей Астраханского га-
зового комплекса (АГК) как еди-
ного промышленного объекта».
Реконструкция завода ведется с
1995 года. С 2007 года, согласно
распоряжению ОАО «Газпром» от
04.10.2006 №283, заказчиком по
реализации данного инвести-
ционного проекта назначено ЗАО
«Газпром инвест Юг». 

Один из важных объектов ре-
конструкции ООО «Газпром до-
быча Астрахань» — расширение
производств №3, №6 по перера-
ботке газового конденсата на
Астраханском ГПЗ, целью которо-
го является:
●  гарантированная переработка

конденсата и ШФЛУ, исходя
из приема на переработку 
12 млрд м3 в год газа (в пер-
спективе — увеличение до 
4 млн тонн в год конденсата и
до 720 тыс. тонн в год ШФЛУ);

●  увеличение глубины перера-
ботки сырья;

●  повышение качества и экологи-
ческих характеристик товарной
продукции (принятые решения
позволяют после реконструк-
ции получать товарное дизтоп-
ливо с содержанием серы до

0,05% масс, в перспективе до
0,001% масс, бензины с содер-
жанием бензола менее 1%);

●  улучшение структуры бензи-
нов за счет увеличения содер-
жания в их составе изокомпо-
нентов и снижения ароматики;

●  увеличение объема товарной
продукции, расширение ассор-
тимента с увеличением доли вы-

сокооктановых бензинов от об-
щего количества бензинов: при
переработке 3 млн тонн в год

конденсата — до 50–70% от их
общего объема производства. 
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Одним из приоритетных направлений
деятельности «Газпром инвест Юг»
остается ввод в 2013 году
астраханского объекта 
«Установка изомеризации 
пентан-гексановой фракции»

Одним из важных объектов
реконструкции ООО «Газпром добыча
Астрахань» является расширение
производств №3, №6 по переработке
газового конденсата 

СЕРГЕЙ ШОШНИКОВ:
КАЧЕСТВО ТОПЛИВА БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Интервью с и.о. заместителя генерального директора по строительству объектов добычи, 
газоснабжения и переработки

В 2010 году были построены и
введены установка получения сырья
для каталитических процессов и блок
выделения бензольной фракции
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Реконструкцию производства
№3 ЗАО «Газпром инвест Юг» на-
чало созданием новых очистных
сооружений для освобождения и
подготовки площадки строитель-
ства установок гидроочистки и
изомеризации. 

ЗАО «Газпром инвест Юг» в
полной мере может гордиться по-
строенными и введенными в 2010
году установкой получения сырья
для каталитических процессов и
блоком выделения бензольной
фракции, которые позволяют осу-
ществлять работу блока рифор-

минга в режиме средней жестко-
сти (по качеству катализата) в
течение всего периода работы с
высокими технико-экономически-
ми показателями. 

Также с их помощью можно по-
лучать автобензины всех необхо-
димых марок (включая АИ-98 или
супер-98) без использования при-

возных дорогостоящих добавок,
получать автобензины высоко-
октановых марок с содержанием
бензола менее 1% масс.

В 2012 году ввели объект «Ком-
бинированная установка гидроочи-
стки топлив. Блок гидроочистки
бензина. Промпарк гидроочистки
бензина», который предназначен
для очистки фракций НК-180°С.
Производительность блока —
2 млн тонн в год по сырью, степень
очистки продукции — 0,03% масс
общей серы.

Ведется реконструкция иных
технологических объектов, где
осуществляется смешение ком-
понентов товарных бензинов:
промежуточных парков устано-
вок, установок обеспечения тех-
ническим воздухом и воздухом,
азотом, водородом, КИП.

В связи с увеличением мощно-
сти основных технологических
установок реконструируются об-
щезаводские вспомогательные
объекты, которые включают в себя
котельную, электроподстанции и
прочие объекты энергоснабжения,
объекты водоснабжения и канали-
зации, очистные сооружения. Так-
же общезаводскими являются ре-
монтно-механические цеха, ЦЗЛ,
пожарное депо, объекты газовой
безопасности, складские базы обо-
рудования и материалов, военизи-
рованная охрана, административ-
но-бытовые и бытовые корпуса.

Определено, что на производ-
стве №6 эстакада налива ЛВЖ ра-
ботает на пределе возможностей
и к тому же имеет устаревшее и
физически изношенное оборудо-
вание. Заказчиком принято реше-
ние о ее реконструкции с оснаще-
нием технологией точечного нали-
ва. Разработку проекта и ком-
плектную поставку установки вы-
полнила немецкая фирма MAVEG. 

ЗАО «Газпром инвест Юг» в
2012 году ввело объект «Налив-
ная эстакада светлых нефтепро-
дуктов», увеличение ж/д путей ко-
торой составило 2,8 км, а возмож-
ность отгрузки топлива увеличи-
лась на 3306 тыс. тонн в год. Мы
обеспечили ввод объекта «Склад
нефтепродуктов У515. Расшире-
ние», тем самым увеличили объ-
ем приема, хранения и отгрузки
товара.

Также в 2013 году положено
начало реконструкции основных
объектов «Комбинированная
установка гидроочистки топлив»,
«Комбинированная установка по
переработке газового конденсата
У1.731 (расширение). Блок АТ». 

Таким образом, реализация
проекта по реконструкции Астра-
ханского ГПЗ обладает хорошими
экономическими показателями,
имеет перспективу в части расши-
рения по улучшению показателей
продукции, использует наиболее
передовые и современные техно-
логии, утилизирующие выбросы,
отходы, стоки для снижения эколо-
гической нагрузки производств по
переработке конденсата, хранению
и отгрузке товарной продукции.

Ред.: Еще хотелось бы услы-
шать поподробнее о строитель-
стве установки изомеризации.
Какие преимущества она соз-
даст?

С.Ш.: Установка изомеризации
пентан-гексановой фракции пред-
назначена для производства ста-
бильного изомеризата — высоко-
октановой добавки к моторному
топливу. Мощность установки по
сырью составляет 300 тыс. тонн в
год. Лицензиаром технологии изо-
меризации является французская
фирма Axens. 

Этот процесс предусматривает
низкотемпературную каталитиче-
скую изомеризацию пентан-гек-
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Ввод в 2012 году наливной эстакады
светлых нефтепродуктов: увеличение

ж/д путей составило 2,8 км, 
а возможность отгрузки топлива

увеличилась на 3306 тыс. тонн в год

С новой установкой изомеризации
пентан-гексановой фракции объемы

производства высокооктановых
автомобильных бензинов возрастут
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сановой фракции в среде высоко-
активного платиносодержащего
катализатора. Благодаря опти-
мальному температурному режи-
му побочные реакции крекинга и
коксообразования максимально
снижены. 

С новой установкой объемы
производства высокооктановых
автомобильных бензинов значи-
тельно вырастут, их качество бу-
дет полностью соответствовать
классу Евро-5. Реализация этого
проекта позволит не только уве-
личить производство высокоокта-
новых автобензинов, но и повы-
сить эффективность деятельно-
сти предприятия в целом.

Ред.: Согласовал ли Инвестор
проекты обустройства Восточно-
Прибрежного и Черноерковского
месторождений? Когда они будут
реализованы? 

С.Ш.: Задание на проектирова-
ние инвестиционного проекта
«Подключение скважин Восточно-
Прибрежного месторождения» на-
ходится на согласовании у Инве-
стора — решается вопрос о воз-
можной передаче данного инвест-
проекта на реализацию в ООО
«Газпром добыча Краснодар».

Проектная документация инве-
стиционного проекта обустрой-
ства Черноерковского месторож-
дения разработана на 90% — в
настоящий момент она находится

на экологической экспертизе в
Росприроднадзоре по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея.
Реализация данного инвести-
ционного проекта планируется в
2014–2015 годах.

Ред.: Относительно Орен-
бургского ГПЗ: в 2012 году пла-
нировалось закончить рекон-
струкцию третьей очереди заво-
да. Удалось ли выполнить этот
план? Приступили ли вы к рекон-
струкции первой и второй очере-
дей завода?

С.Ш.: Работы по модернизации
оборудования установок 1У370 и
2У370 Оренбургского ГПЗ не были
выполнены в 2012 году. По резуль-
татам опытного пробега модерни-
зированной установки 3У370 воз-
никла необходимость внесения из-
менений в принятые проектом
конструктивные и монтажные ре-
шения по обвязке пластинчатых
теплообменников амин-амин и ре-
бойлеров в части исполнения уча-
стков трубопроводов, контакти-
рующих в процессе промывки с
реагентом, из нержавеющей ста-
ли с отключением обтюраторами. 

Данное решение на совеща-
нии в ОАО «Газпром» в сентябре
2012 года повлияло на внесение
изменений в проектно-сметную
документацию. Корректировка
проекта в настоящее время за-
вершена генеральным проекти-

ровщиком. По измененным спе-
цификациям необходимо при-
обрести недостающие МТР. Про-
изводить работы по переобвязке
возможно только во время плано-
вого останова установок 1У370 и
2У370. 

В соответствии с планами ЗАО
«Газпром инвест Юг» работы по
завершению реконструкции
третьей очереди завода будут за-
вершены в третьем квартале
2013 года.

В соответствии с техническим
заданием по модернизации Орен-
бургского гелиевого завода пла-
нируется его перевооружение,
модернизация и реконструкция
объектов первой, второй и
третьей очередей, направленные
на увеличение выработки каче-
ственной товарной продукции за
счет повышения степени извлече-
ния целевых компонентов с уче-
том измененного состава перера-
батываемого сырья; затем приве-
дение существующего производ-
ства в соответствие требованиям
нормативных документов.

Ред.: Миннасыр Хайдарович,
чем отметился 2012 год?

М.М.: В 2012 году наша служба
выполнила план по строительству
и реконструкции объектов трубо-
проводного транспорта, а по неко-
торым пунктам и перевыполнила:

вместо шести запланированных
объектов было введено десять: из
них шесть газораспределитель-
ных станций, реконструировано
порядка 150 км газопроводов и
построено более 150 км воздуш-
ных линий электропередачи. 

Одним из наиболее крупных
реализованных проектов в ЗАО
«Газпром инвест Юг» стало строи-
тельство и ввод в эксплуатацию
самой большой газораспредели-
тельной станции в Краснодарском
крае «Реконструкция ГРС №4а в
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В соответствии с планами ЗАО
«Газпром инвест Юг» реконструкция
третьей очереди Оренбургского
завода будет завершена в третьем
квартале 2013 года

МИННАСЫР МУФТАХОВ: 
МНОГИЕ ПРОЕКТЫ 2013 ГОДА РЕАЛИЗУЮТСЯ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Интервью с и.о. заместителя генерального директора по строительству и реконструкции
газопроводов и газораспределительных станций
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г.Краснодаре» производитель-
ностью 600 тыс. м3/час, которая
позволит запустить второй и
последующие энергоблоки Крас-
нодарской ТЭЦ. В связи с чем у
жителей краевого центра — горо-
да Краснодара — не будет недо-
статка в необходимом количестве
газа, тепла и электроэнергии.

Во исполнение резолюции
Председателя Правления ОАО
«Газпром» А.Б. Миллера от
06.07.2012 № 01-1799 о газифи-
кации Ростовской области в рам-
ках реализации «Программы га-
зификации регионов РФ на 2012
год», а также учитывая обраще-
ние Главы Республики Калмыкия
А.М. Орлова о высокой социаль-
ной значимости строительства га-
зопровода и ГРС был введен в
эксплуатацию в 2012 году объект
«Газопровод-отвод и ГРС в с. Ка-
нуково, Республика Калмыкия».
Ввод объекта позволит реализо-
вать новые инвестиционные про-
екты в реальном секторе эконо-
мики Республики Калмыкия и
обеспечит надежное газоснабже-
ние потребителей.

Кроме того, для обеспечения
надежного газоснабжения Казан-
ского промышленного узла и по-
требителей Республики Татарстан
и увеличения пропускной способ-
ности действующего газопровода
Миннибаево–Казань в 2012 году
был введен Первый этап стройки
«Реконструкция газопровода
Миннибаево–Казань на участке
220–285 км» в составе: 61,3 км га-
зопровода Ду 700, камера приема
и камера запуска, линия электро-
передачи ВЛ 10 кВ 72,5 км, систе-
мы технологической связи, теле-
механики и автоматики.

Что касается проектов, реали-
зуемых в зоне ответственности
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новогород», то для увеличения
мощности АГРС и пропускной
способности газопровода и обес-

печения возросшей потребности
народного хозяйства Республики
Марий-Эл в 2012 году был введен
третий этап стройки «Рекон-
струкция газопровода-отвода 
км 0 – км 54 и ГРС Йошкар-Ола»
в составе: ГРС г. Йошкар-Ола
мощностью 300 тыс. м3/час, ли-
ния электропередачи, оптоволо-
конная линия связи 64,1 км, ка-
бельная линия связи 10,8 км. 

Также для повышения надеж-
ности и удовлетворения растущей
потребности промышленности,
обеспечения объектов народного
хозяйства Нижегородской обла-
сти в 2012 году введен первый
этап стройки «Газопровод-пере-
мычка между газопроводом По-
чинки–Грязовец и газопроводом-
отводом к Горьковскому промыш-
ленному узлу км 0» в составе: га-
зопровод Ду 1200 — 46,5 км, узел
запуска и узел приема очистного
устройства, линия электропереда-
чи ВЛ10 кВ 51,3 км.

В результате реконструкции
стройки «Реконструкция ГРС “Во-
робьи”» производительность ГРС
выросла в 80 раз — с 1,25 тыс. до
100 тыс. м3 газа в час. Необходи-
мость серьезного увеличения
производительности станции бы-
ла вызвана появлением в регионе
уже в недалекой перспективе ря-
да новых крупных потребителей
газа. В частности, это предприя-
тия индустриального парка «Вор-
сино», в первую очередь, строя-
щийся на его территории совре-
менный электрометаллургиче-
ский комбинат.

Для обеспечения новых потре-
бителей газом в рамках рекон-

струкции ГРС также были по-
строены два выходных газопрово-
да давлением 0,6 МПа и 1,2 МПа
соответственно. Последний будет
снабжать газом, в том числе,
предприятия парка «Ворсино».

Реконструкция ГРС «Во-
робьи» также позволит значи-
тельно повысить надежность ра-
боты и безопасность обслужива-
ния оборудования станции, а в
конечном итоге будет способ-
ствовать бесперебойному и без-
аварийному снабжению природ-
ным газом потребителей Калуж-
ской области. 

И один из наиболее важных
объектов Нижегородской обла-
сти — для обеспечения возрас-
тающей потребности в газе ДП
ОАО «Выксунский металлургиче-
ский комбинат» введен второй
пусковой комплекс стройки «Га-
зопровод-отвод и ГРС Выкса Ни-
жегородской области» в составе:
ГРС 160 тыс. м3/час, линия элек-
троснабжения 13,8 км, оптоволо-
конная линия связи 129,8 км. 

Для достижения устойчивого
роста, социально-экономического
развития и высоких показателей
качества жизни населения, обес-
печения бесперебойного газо-
снабжения предприятий Самар-
ской области в 2012 году введена
стройка «Реконструкция ГРС-22
г. Ульяновск» в составе: ГРС —
250 тыс. м3/час, газопровод-отвод
Ду 500–350 км, линия электропе-
редач 1,8 км.

В инвестиционную программу
2013 года включено строитель-
ство и реконструкция 18 строек,
из которых 16 вводных, некото-
рые из них — это «Реконструкция
газопровода-отвода Оханск–Ки-
ров», «Реконструкция II нитки кон-
денсатопровода УКПГ-16 Карача-
ганакского НГКМ-ГПЗ», «Рекон-
струкция газопровода-отвода к
ГРС-17 г. Новокуйбышевск», «Ре-
конструкция газопроводов-отво-
дов Чусовой–Березники–Соли-
камск 1,2», «Реконструкция газо-
провода Кореновск–Динская»,
«Реконструкция магистрального
газопровода Майкоп–Самурская–
Сочи» и т.д.

Например, проект реконструк-
ции газопровода-отвода Оханск–
Киров. Причина — срок эксплуа-
тации газопровода более 35 лет и
необходимость увеличения объе-
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В 2012 году наша служба
перевыполнила план по строительству

и реконструкции объектов
трубопроводного транспорта: вместо

шести запланированных объектов
было введено десять
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ма поставок газа в Кировскую
область. 

Ред.: А на какой стадии сей-
час реконструкция газопровода
Оханск–Киров?

М.М.: По этой стройке разра-
ботана проектная и рабочая до-
кументация, проведен выбор ге-
нерального подрядчика на про-
изводство СМР, под планируе-
мые в 2013 году объемы к строи-
тельству закуплены в полном
объеме и поставлены на площад-
ку строительства материалы и
оборудование централизованной
поставки.

На сегодняшний день ведется
строительство газопровода общей
протяженностью 84 км на участках
первого и второго пусковых ком-
плексов на территории Пермского
края и Удмуртской Республики в
зоне ответственности ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 

Выполнен комплекс работ по
монтажу линейной части газо-
провода на участке 39 км (при-
мерно 50% от объема работ, за-
планированных на 2013 год), за-
вершены работы по подготовке

территории строительства на
оставшихся участках, а также по
подготовке основного производ-
ства (укрупненная сборка обору-
дования, сварка двухтрубных
секций на линейную часть газо-
провода).

Также ведется строительство
объектов инфраструктуры пред-
стоящей Олимпиады 2014 года в
Сочи, таких как «Газопровод-отвод
от газопровода Джубга–Лазарев-
ское–Сочи до Туапсинского НПЗ»,
«Газопровод-отвод Ду 500 мм 
протяженностью 12 км и ГРС 
«Северная» производитель-
ностью 83,39 тыс. м3/час». Эти
объекты предназначены для обес-
печения потребности в природном
газе потребителей Туапсинского
района, г. Туапсе и ООО «РН-
Туапсинский НПЗ». Проектируе-
мый газопровод-отвод подключа-
ется к сухопутному участку №3
«Туапсе» газопровода Джубга–
Лазаревское–Сочи. Данный инве-
стиционный проект предназначен
для подачи на объект «Газотур-
бинная установка тепловой элек-
трической станции ООО “РН-Туап-
синский НПЗ”» мощностью 150

МВт (с возможностью выдачи
30–40 МВт для покрытия нагрузок
в случае возникновения аварий-
ной ситуации в период проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи), который входит в
«Программу строительства олим-
пийских объектов и развития горо-
да Сочи как горноклиматического
курорта». Поэтому его разработка
проводилась в установленном
ОАО «Газпром» порядке.

Кроме того, в инвестиционную
программу 2013 года входят
шесть строек по «Программе раз-
вития газоснабжения и газифика-
ции Волгоградской области на пе-
риод 2011–2013 годов», утвер-
жденной 29.09.2011 Председате-
лем Правления ОАО «Газпром»
А.Б.Миллером. Это следующие
стройки: «Реконструкция ГРС 
г. Камышин», «Реконструкция га-
зопровода-отвода и ГРС Безы-
мянский», «Реконструкция ГРС-3
р.п. Киквидзе», «Реконструкция
ГРС-9 г. Волгоград», «Рекон-
струкция ГРС-1 г. Волгоград» и
«Реконструкция газопровода-
отвода и ГРС Алексеевская».

Ред.: Станислав Данилович,
Инвестор определил, что в 2012–
2015 годах будут реализованы 11
инвестиционных проектов по ре-
конструкции ПХГ. Расскажите,
пожалуйста, как идет реализация
данной программы?

С.М.: Расскажу о наиболее
важных проектах. Реконструкция
Калужского ПХГ вызвана мо-
ральным и физическим старени-
ем оборудования. Было принято
решение о размещении перво-
очередного нового оборудования
на новой площадке с южной сто-
роны существующей промпло-
щадки ПХГ. 

Необходимость реконструкции
третьей очереди Касимовского
ПХГ обусловлена тем, что суще-

ствующее оборудование внутри-
площадочных технологических
коммуникаций газосборных со-
оружений, введенных в эксплуа-
тацию в 1987 году, полностью са-
мортизировало свою стоимость и
нуждается в замене. 

ЗАО «Газпром инвест Юг»
реализует данные инвестицион-
ные проекты с 2007 года. За про-
шедший период разработана в
полном объеме проектная и рабо-
чая документация, получено по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы, разре-
шение на строительство, оформ-
лены правоустанавливающие до-
кументы на вновь отводимые зе-
мельные участки. Проект полу-
чил положительное заключение

экспертизы ОАО «Газпром».
Ожидается получение решения
ОАО «Газпром».

Удмуртский резервирующий
комплекс создается на базе дей-

ствующего Карашурского ПХГ
для бобриковского горизонта с
расширением мощностей для ре-
гулирования сезонной неравно-
мерности газопотребления и до-

СТАНИСЛАВ МЕДВЕДЕВ:
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ — ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
Интервью с заместителем генерального директора по строительству и реконструкции 
подземных хранилищ газа

Удмуртский резервирующий комплекс
создается для регулирования
сезонной неравномерности
газопотребления и доведения
суточного отбора газа 
до 44,9 млн м3/сут. 
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ведения суточного отбора газа до
44,9 млн м3/сут.

Необходимость создания свя-
зана с нарастающим объемом по-
требления газа в Удмуртии, Та-
тарстане, Пермском крае, а также
с обеспечением надежности
транспортировки газа из Запад-
ной Сибири.

Расширение Касимовского
ПХГ свыше 9 млрд м3 активной

емкости и увеличение суточной
производительности до 130 млн м3

обусловлено необходимостью
удовлетворения возрастающей
потребности в природном газе и

потребителей ЦФО. По своим гео-
логическим условиям Касимов-
ское ПХГ является единственным
расположенным в Центральном
экономическом районе, которое
может быть расширено свыше 19
млрд м3 по общему объему газа.

ЗАО «Газпром инвест Юг» реа-
лизует данный инвестиционный
проект с 2008 года. За прошедший
период была разработана в полном
объеме проектная и рабочая доку-

ментация, получено положительное
заключение государственной экс-
пертизы и завершается ведом-
ственная экспертиза, получено раз-
решение на строительство. С но-
ября 2010 года приступили к про-
изводству строительно-монтажных
работ. За прошедший период вы-
полнен основной объем обще-
строительных работ по объектам
первого пускового комплекса.

Проект «Реконструкции газо-
промысловых сооружений Степ-
новской СПХГ» разработан с це-
лью расширения и реконструкции
существующих технологических
сооружений и коммуникаций для
увеличения объема хранения га-
за с 5080 млн м3 до 7430 млн м3,
а также доведения суточного от-
бора до 80 млн м3/сут. 

ЗАО «Газпром инвест Юг» реа-
лизует данный инвестиционный
проект с 2011 года. За прошедший
период выполнен большой объем
работ и частичный ввод объектов.

Реконструкция ПХГ

В число 11 инвестиционных
проектов, запланированных к
вводу в 2012–2015 годах, входят:
●  реконструкция газопромысло-

вых сооружений и АСУ ТП Се-
веро-Ставропольского ПХГ
ООО «Кавказтрансгаз»; 

●  реконструкция газопромысло-
вых сооружений Песчано-
Умётской станции подземного
хранения газа; 

●  реконструкция газопромысло-
вых и компрессорных сооруже-
ний Елшанской станции под-
земного хранения газа; 

●  реконструкция Кирюшкинского
ПХГ с расширением на актив-
ный объем 0,29 млрд м3; 

●  реконструкция Совхозного ПХГ; 
●  реконструкция Калужского ПХГ; 
●  техперевооружение Москов-

ского УПХГ; 
●  реконструкция третьей очере-

ди (ГСП — 4,5,6,7); 
●  удмуртский резервирующий

комплекс; 
●  расширение Касимовского

ПХГ свыше 9 млрд м3 активной
емкости и увеличение суточ-
ной производительности до
130 млн м3; 

●  реконструкция газопромысло-
вых сооружений Степновской
СПХГ.

Ред.: Какие задачи ставятся
перед новыми ПХГ?

С.М.: Беднодемьяновское ПХГ
необходимо для покрытия сезон-
ной неравномерности потребле-
ния газа в центральной части РФ.
В рамках строительства преду-
смотрено сооружение КС мощ-
ностью 60 МВт, установки подго-
товки газа и газосборных пунк-

тов, бурение и подключение 127
эксплуатационных скважин. 

ПХГ будет вводиться в экс-
плуатацию поэтапно. К сезону от-
бора 2015–2016 годов, когда хра-
нилище начнет работу, планиру-
ется ввести активную емкость на
2 млрд м3 газа, КС и 41 эксплуа-
тационную скважину.

К осенне-зимнему периоду
2019–2020 годов предусмотрен
вывод хранилища на проектные
показатели: активная емкость —
5 млрд м3 газа, максимальная су-
точная производительность на на-
чало сезона отбора — 70 млн м3,
среднесуточная производитель-
ность в декабре-феврале —
43 млн м3.

Строительство Арбузовского
ПХГ в Республике Татарстан обу-
словлено необходимостью повы-
шения надежности газоснабже-
ния и эффективности регулиро-
вания сезонной неравномерности
газоснабжения РТ. Объектом ин-
вестирования является вновь соз-
даваемое здесь ПХГ, которое
представляет собой комплекс ин-
женерно-технических сооружений
и естественных емкостей в водо-
носном пласте-коллекторе. 

Основной целью данного спе-
циализированного предприятия
будет являться регулирование
сезонной неравномерности по-
дачи газа в системе газоснабже-
ния. Это достигается за счет хра-
нения природного газа в подзем-
ном пласте во время периода за-
качки газа (весна-лето) и подачи
его из пласта потребителю во
время периода отбора газа
(осень-зима).

Проектом будет предусмотрено
строительство единой промышлен-
ной площадки сбора, подготовки и
компримирования газа с агрегата-
ми ГПА-4РМП (производства ОАО
«Сатурн — Газовые турбины») в
количестве четырех штук со всеми
необходимыми вспомогательными
объектами и сооружениями на рас-
стоянии 1 км юго-западнее дерев-
ни Подлесная Шентала. 

Промплощадка будет макси-
мально приближена к скважинно-
му полю на Арбузовском поднятии.
В декабре 2012 года был заключен
договор с проектным институтом
ДОАО «Газпроектинжиниринг» на
выполнение проектных и изыска-
тельских работ по объекту.

Касимовское ПХГ будет расширено на
свыше 9 млрд м3 активной емкости,

суточная производительность
увеличится до 130 млн м3

В рамках строительства
Беднодемьяновского ПХГ

предусмотрено сооружение КС 
на 60 МВт, установки подготовки 

газа и подключение 127
эксплуатационных скважин

Газопромысловые сооружения
Степновского СПХГ будут расширены

для увеличения объема хранения газа
с 5080 млн м3 газа до 7430 млн м3
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ВАСИЛИЙ ОСЬМАК:
ЗАЛОГ УСПЕХА — СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Интервью с заместителем генерального директора по корпоративной защите и работе с персоналом

Ред.: Василий Иванович, что
включает в себя социальная по-
литика Общества?

В.О.: Социальная политика на-
шей компании включает широкий
спектр задач: решение вопросов
охраны здоровья и негосударст-
венного пенсионного обеспече-
ния, организация и проведение
корпоративных мероприятий, ра-
бота с ветеранами и молодежью
и т.д. Очевидно, что от качества
выполнения этих работ зависит
результат деятельности ЗАО
«Газпром инвест Юг» в целом.
Именно поэтому над реализацией
социальной программы трудится
профессиональный коллектив.

Основой решения проблем
охраны здоровья работников
Общества является заключение
договоров добровольного меди-
цинского страхования с ОАО
«СОГАЗ» на предоставление
квалифицированной медицин-
ской помощи в лучших медицин-
ских учреждениях г. Москвы и
регионах деятельности Обще-
ства. Составной частью соци-
альной политики Общества яв-
ляется негосударственное пен-
сионное обеспечение.

Ред.: Что вы делаете для при-
влечения и успешной адаптации
молодых кадров?

В.О.: Во-первых, ежегодно
компания организовывает про-
хождение производственной и
преддипломной практики студен-
там вузов нефтегазового профи-
ля, которым предоставляются ра-
бочие места, обеспечивающие
наибольшую эффективность про-
хождения практики и отвечаю-
щие требованиям программ.

При поступлении на работу для
молодых специалистов проводят-
ся мероприятия по ознакомлению
с предприятием, собеседования
по разъяснению корпоративной
культуры Общества. Им назна-
чаются наставники, которые по-
могают вчерашним выпускникам
вузов адаптироваться к новому
месту работы, узнать все тонкости
своих должностных обязанностей,
влиться в коллектив. Для более
успешной адаптации молодых
специалистов на предприятии со-
ставляется график обучения по
программе «Школа подготовки
молодых специалистов» в НОУ
«Корпоративный институт ОАО
"Газпром"».

Кадровая политика направле-
на на создание условий для даль-
нейшего профессионального ро-
ста и развития персонала, а так-
же для повышения его мотивации
к эффективному и качественному
выполнению своей работы.

В ЗАО «Газпром инвест Юг»
работает большое количество со-
трудников в возрасте до 35 лет.
Причем очень много молодых ра-
ботников занимают руководящие
должности начальников и заме-
стителей начальников управле-
ний и отделов. Руководство ком-
пании не боится доверять моло-
дежи самые ответственные на-
правления деятельности, и она
оправдывает своими успехами
это доверие.

Для пополнения кадровых ре-
сурсов высококлассными спе-
циалистами компания сотрудни-
чает с такими крупными институ-

тами, как РГУ нефти и газ им.
И.М.Губкина, МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана, Брянский государственный
технический университет. Работ-
ники Общества обучаются в ас-
пирантурах этих и других вузов,
получают второе высшее образо-
вание, проводят на своих кафед-
рах научные исследования. 

В Обществе создан Cовет по
работе с молодыми специали-
стами, основными функциями
которого является адаптация мо-
лодежи в коллективе, их «я» и
повышение профессионального
уровня.

Под руководством совета регу-
лярно проводится большое количе-
ство спортивных соревнований по
различным видам спорта. Сборная
ЗАО «Газпром инвест Юг» по фут-
болу неоднократно принимала уча-
стие в турнирах на Кубки Россий-
ского футбольного союза, НТВ+,
Радиостанции «Радио-Спорт»,
МГФСО «Спартак». Заняла призо-
вые места в межотраслевом турни-
ре на Кубок Министерства энерге-
тики РФ «Нефть и Газ» и в турнире
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на Ку-
бок памяти В.В.Ремизова. Выигра-
ла турнир среди дочерних компа-
ний ОАО «Газпром» на Кубок «Газ-
пром автоматизация». 

Сборная ЗАО «Газпром ин-
вест Юг» по хоккею стала сереб-

Кадровая политика направлена на
создание условий для дальнейшего
профессионального роста и развития
персонала, эффективного 
ведения бизнеса

Действует программа повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и
специалистов ОАО «Газпром»
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ряным призером Бриллиантово-
го кубка Чемпионата РТХЛ
2011–2012 годов.

Ред.: А что касается опытных
кадров?

В.О.: В организации действу-
ет программа повышения квали-
фикации и профессиональной
переподготовки руководителей и
специалистов ОАО «Газпром».
Для этого организовано сотруд-
ничество с НОУ «Институт повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки ру-
ководящих кадров» ОАО «Газ-
пром», Учебно-исследователь-
ским центром образования ра-
ботников топливно-энергетиче-
ского комплекса, Центром подго-
товки специалистов высшей ква-
лификации ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и др.

Персонал обучается по новым
и актуальным тематикам; обуче-
ние ежегодно проходит 30% ра-
ботников Общества. Вся система
обучения ориентирована на лич-

ностные запросы сотрудников с
учетом возрастающих требова-
ний производства и внедрения
новых технологий, на развитие у
работников необходимых навы-
ков и компетенций. Реализуются
программы профессиональной
переподготовки для успешной
производственной деятельности
работника с учетом его должност-
ного уровня и приоритетных ре-
шаемых задач. 

По мнению руководства компа-
нии, ее работники — это фунда-
мент, благодаря которому ЗАО
«Газпром инвест Юг» с успехом
решает поставленные задачи. Ра-

ботники Общества являются лау-
реатами отраслевых конкурсов
ОАО «Газпром».

Ред.: Все крупные компании
занимаются благотворитель-
ностью…

В.О.: И мы — не исключение!
Одним из направлений внешней
социальной политики компании
является спонсорская и благотво-
рительная деятельность. Возь-
мем, например, такую форму, как
поддержка детей. ЗАО «Газпром
инвест Юг» является партнером
Благотворительного фонда помо-
щи детям с раковыми заболева-
ниями «Настенька» при Россий-
ском онкологическом научном
центре им. Н.Н.Блохина. 

Оказывается финансовая по-
мощь Региональному благотво-
рительному общественному фон-
ду «Иллюстрированные книжки
для маленьких слепых детей» и
Детскому реабилитационному
центру «Вдохновение» (Москов-
ская область, село Никольское).

Не остаются без внимания
культура и искусство: компания
оказывает спонсорскую поддерж-
ку Благотворительному фонду
поддержки деятелей искусства
«Артист». 

Для сохранения традиций мно-
гонациональной культуры России,
популяризации народного творче-
ства и воспитания корпоративной
культуры с 2005 года ОАО «Газ-
пром» проводит корпоративный
фестиваль «Факел», в котором
ЗАО «Газпром инвест Юг» также
принимает активное участие.

Несколько слов и о поддержке
Русской православной церкви.
ЗАО «Газпром инвест Юг» оказы-
вает финансовую поддержку По-
дворью Свято-Троице-Сергиевой
лавры Московской области при
Храме Живоначальной Троицы в
Троицком подворье г. Москвы,
Свято-Троицкой Симионова Оби-
тели Милосердия в п. Саракташ
Оренбургской обл.

Ред.: Какие современные ин-
формационные системы вы ис-
пользуете?

В.О.: На сегодняшний день в
Обществе функционирует несколь-
ко десятков информационных си-
стем различного назначения. Базо-
вой основой для большинства на-
ших систем является платформа
«1С: Предприятие. 8.2». По сути, на
ней автоматизированы все наши
основные бизнес-процессы. Есте-
ственно, есть мощная информа-
ционно-управляющая система бух-
галтерского блока Общества,
обеспечивающая ведение бухгал-
терского, налогового и управлен-
ческого учета всей нашей деятель-
ности. 

Широко применяются специали-
зированные системы подготовки и
формирования сметных расчетов,
системы контроля и приемки пол-
ного объема затрат по всем объ-
ектам строительства. Есть также
информационные блоки, автома-
тизирующие деятельность плано-
во-финансовой службы Общества,
управление его персоналом, и еще
целый ряд узкоспециализирован-
ных систем…

Основой решения проблем охраны
здоровья работников Общества

является заключение договоров
добровольного медицинского

страхования с ОАО «СОГАЗ»

Активно развиваются спорт 
и физическая культура: 

участвуем и выигрываем спортивные
турниры по футболу, хоккею 
и другим видам состязаний




