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КТК: высокая 
эффективность 
и новые рубежи

Коллектив КТК напряженно 
трудился в уходящем 2015 году. 
Выполнен большой объем работ 
по вводу в эксплуатацию новых 
мощностей – НПС-3, НПС-4, НПС-7, 
трех резервуаров емкостью 
100 тыс. м³ каждый на Морском 
терминале. В Казахстане за-
вершены работы на НПС «Тен-
гиз» и НПС «Атырау». Важным 
событием в производственной 
жизни КТК также стал переход 
на новую, высокоэффективную 
систему управления процессами 
транспортировки нефти, в кото-
рой применены все последние 
мировые наработки, позволя-
ющие максимально исключить 
человеческий фактор.

Приятно отметить четкое взаимо-
действие специалистов Проекта 
расширения, строительных под-
рядчиков и департамента эксплу-
атации, которые успешно выпол-
нили задачу – осуществить запуск 
объектов без риска для экологии, 
с полным соблюдением техники 

безопасности и противопожар-
ных мер.

Новые объекты дали возмож-
ность значительно повысить 
надежность эксплуатации 
трубопроводной системы, 
суммарно увеличить ее про-
пускную способность на 8 млн т 
и довести ее до 52 млн т нефти 
в год. Динамичное наращивание 
возможностей трубопроводной 
системы по транспортировке 
сырья позволяет доставлять на 
Морской терминал под Новорос-
сийском все новые и новые объ-
емы черного золота и превышать 
плановые показатели, которые 
в этом году были установлены 
на уровне 43 млн т. Напомню, 
что в 2014 году по нефтепроводу 
КТК на экспорт было отправлено 
40 млн т нефти.

Рост объемов перекачки благо-
приятно отражается на выручке 
Консорциума и, как следствие, 
на источниках финансирования 

как эксплуатационных затрат, 
так и Проекта расширения. 

Немногие компании мира имеют 
такие же высокие показатели 
эффективности, как Каспийский 
Трубопроводный Консорциум. 
В КТК коэффициент эксплуатации 
равен 98 %.

Впереди нас ждут новые, еще 
более высокие рубежи. И тот 
потенциал, которым обладает 
многонациональный коллектив 
КТК, позволяет с уверенностью 
говорить о том, что все задачи 
будут выполнены. В 2016 году 
Проект расширения будет за-
вершен в рамках утвержденного 
Акционерами бюджета. Желаю 
всем с хорошим настроением 
встретить Новый год. Крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия и новых профессиональных 
достижений!  

Николай Брунич, 
Генеральный директор КТК

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Уважаемые коллеги! Друзья!
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Успешной работы 
и серьезных 
производственных 
достижений!..

От имени руководства и кол-
лектива ОАО «АК «Транснефть» 
поздравляю наших партнеров 
в КТК с наступающим Новым 
годом!

Мы давно и тесно работаем 
с вами, хорошо знаем креп-
кую, надежную команду КТК, 
команду, которой по плечу 
самые сложные задачи – а их 
у Консорциума немало. Высо-
кими темпами растут объемы 
транспортировки сырья, успеш-
но идет реализация Проекта 
расширения.

За минувший год были модер-
низированы существующие, 
введены в эксплуатацию новые 
нефтеперекачивающие станции 
в России и в Казахстане. С че-
тырех до семи возросло число 
резервуаров-стотысячников на 
Морском терминале Консор-
циума под Новороссийском. 
В течение одного лишь 2015 года 
пропускная способность тру-
бопроводной системы Тенгиз – 
Новороссийск увеличивалась 
дважды. 

Еще до завершения Проекта 
расширения КТК приступил к по-
гашению задолженности перед 
Акционерами. Процесс идет в хо-
рошем темпе, и можно рассчиты-
вать, что к 2020 году Консорциум 
погасит задолженность и начнет 
выплату дивидендов. 

В условиях, сложившихся сегод-
ня на мировой арене, совмест-
ная работа с крупнейшими 
зарубежными энергетическими 
компаниями, та товарищеская 
атмосфера, в которой развивает-
ся наше сотрудничество в рамках 
КТК, обретает особое значение 
не только в экономическом, но 
и в моральном, в политическом 
плане. Налицо реальные, кон-
кретные достижения: осущест-
вляются стажировки специали-
стов, ведется активный обмен 
производственным опытом, 
реализуются специальные про-
екты. Например, в 2015 году при 
спонсорском участии компаний 
«Транснефть» и «Шеврон» были 
проведены очередное заседание 
«Российско-американского 
диалога Форт-Росс» и Фестиваль 

урожая в Калифорнии, меро-
приятие в Москве, посвященное 
70-летию исторической встречи 
советских и американских войск 
на Эльбе весной 1945-го.

Не менее насыщенным событиями 
будет и наступающий год. Перед 
участниками Проекта расширения 
КТК стоит масштабная задача: за-
вершить строительство, воплотить 
в жизнь проект, который позволит 
довести пропускную способность 
нефтепроводной системы Консор-
циума до запланированных 67 млн 
т в год, а с антифрикционными 
присадками – и до 76 млн т.

От всего сердца поздравляю много-
национальный коллектив КТК с на-
ступающим праздником и желаю 
вам успешной работы и серьезных 
производственных достижений.

С Новым годом!  

Николай Токарев, 
Председатель Правления, 

Президент ОАО «АК «Транснефть» 
Фото предоставлено 

ООО «Транснефть – Медиа»
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!
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Трубопроводная система КТК 
является одним из крупнейших 
инвестиционных проектов 
в энергетической сфере на терри-
тории СНГ, который использует 
в своей работе лучшую практику 
и стандарты в области трубо-
проводной транспортировки 
нефти, применяемые Акционе-
рами компании. В КТК работают 
специалисты мирового уровня, 
чья энергия, компетентность, 
ответственность и понимание 
важнейших профессиональных 

задач вносят большой вклад в об-
щее дело. Предстоящий 2016 год 
станет ключевым для заверше-
ния Проекта расширения КТК.

Пользуясь случаем, от имени 
Национальной Компании «Каз-
МунайГаз» и себя лично сердеч-
но поздравляю весь коллектив 
и представителей Акционеров 
КТК с наступающим праздником!

Мне искренне хотелось бы 
пожелать вам успехов в работе, 

профессионального роста, надеж-
ных партнеров, добрых и товари-
щеских отношений в коллекти-
ве, удачи и благополучия вашим 
родным и близким.  

С наилучшими пожеланиями, 
Представитель Правительственного 
акционера от Республики Казахстан, 

Заместитель председателя 
Правления по транспортировке 

нефти АО НК «КазМунайГаз» 
Кайргельды Кабылдин
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

От всей души!



Так держать!..
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Примите мои поздравления 
с завершением очень удачного 
года, в котором КТК были до-
стигнуты значительные успехи 
как в основной деятельности, 
так и в реализации Проекта 
расширения. Мы разделяем вашу 
гордость по случаю завершения 
строительства и безаварийного 
ввода в эксплуатацию нефтепере-
качивающих станций «Атырау», 
«Тенгиз», НПС-3, НПС-4 и НПС-7, 
а также резервуаров № 4, 6 и 8 
Морского терминала. 

Во время августовского плано-
вого останова был выполнен 
колоссальный объем работ на 
14 объектах, в результате чего 
была достигнута рекордная 
пропускная способность. В один 
из дней этого ноября на Мор-
ской терминал было доставлено 
более 1,1 млн баррелей нефти. 
В настоящее время КТК способен 
перекачивать из «Атырау» более 

40 млн т нефти в год и успешно 
удовлетворяет все транспортные 
заявки.

Еще одним предметом гордости 
является неизменно высокое 
внимание к вопросам безопас-
ности работ и охраны труда. По 
основной деятельности отме-
чено превышение плановых 
значений по всем нормативам 
ООС, ТБ и ОТ, а Проект расши-
рения близок к достижению 
нормативных показателей, за 
исключением одного. Большое 
впечатление на меня произвели 
саммиты по ТБ и ОТ, проведен-
ные Генеральным директором, 
а также реализация программы 
«За достойное и безопасное за-
вершение проекта». Так держать!

Все эти достижения не были бы 
возможны без личного участия 
и вклада каждого из вас, и я се-
годня хочу вам всем сказать за это 

спасибо.  Хочу также поблагода-
рить Николая Брунича за эффек-
тивное руководство и Группу 
управления за успешное решение 
сложных вопросов, с которы-
ми приходится сталкиваться 
каждый день. Считаю для себя 
честью быть Председателем Со-
вета директоров КТК-Р и высоко 
оцениваю вклад всех директоров 
и Акционеров, их слаженную ра-
боту, обеспечивающую развитие 
и процветание Компании, выпол-
нение ею всех обязательств.

Хочу пожелать вам всего наи-
лучшего, хороших праздников, 
счастливого Рождества и даль-
нейших успехов в наступающем 
Новом году. Будьте здоровы!  

Эндрю МакГран, 
Президент компании 

«Шеврон Нефтегаз Инк.»,  
Председатель Совета директоров 

ЗАО «КТК-Р»

Дорогие коллеги!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
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Компания – это люди. А люди – это целое море чувств и эмоций! И сильнейшие из них вызывают  любовь 
и дружба, сотрудничество и взаимопомощь, личные и коллективные победы. Все это произошло с нами 
в 2015-м и останется навсегда в наших сердцах. А на пороге – 2016-й, обещающий быть не менее насы-
щенным и благоприятным для тех, кто трудится, кто верит в свою Компанию и движется вперед.  
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ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ

6

Безопасность – ключ к победе
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В НОВОРОССИЙСКЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ КТК. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ КОМАНДЫ ВСЕХ КОМПАНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ КТК И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ.

Безо
па

сн
ос

ть ключ к победе

Открывая мероприятие, генеральный 
директор КТК Николай Брунич поблаго-
дарил коллективы за высокие показате-
ли Kонсорциума в области охраны труда, 
промышленной и экологической без- 
опасности. Он отметил, что такое строгое 
соблюдение норм и правил производства 
работ стало возможным благодаря еже-
дневному личному примеру всех участ-
ников строительства, их внимательному 
отношению друг к другу.

– После ввода объектов Проекта расши-
рения в строй эксплуатировать их мы 
будем с не менее строгим соблюдением 
норм и правил безопасности, – заверил 
Николай Брунич.

Заместитель генерального директора КТК 
по проектам и проектированию Уильям 
Симпсон подчеркнул, что участники 

Проекта расширения нарабатывают пе-
редовой опыт безопасности производства 
для всей строительной отрасли России, 
он обязательно будет востребован и на 
других масштабных стройках в будущем.

Заместитель главы Новороссийска Наталья 
Майорова рассказала, что безопасность, 
возведенная в КТК в разряд наивысшей 
ценности, и проводимая КТК политика 
благотворительной деятельности благо-
приятно отражаются на жителях города. 

– Девиз нашего мероприятия сегодня – 
«Безопасность – ключ к победе», – отметил 
Координатор НПС РФ КТК Игорь Лисин.

– Все наши производственные победы 
на протяжении пяти лет непосредствен-
но связаны с достижениями в области 
охраны труда, – добавил он во время 
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ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ

Безо
па

сн
ос

ть ключ к победе

презентации успехов Проекта расшире-
ния за время его реализации.

День безопасности был наполнен увле-
кательными событиями – конкурсами, 
закрепляющими знания в области без- 
опасности производства, состязаниями, 
продемонстрировавшими разнообразие 
умений и талантов участников Проек-
та расширения КТК. Все эти качества 
в полной мере проявили представители 
команд «Велесстрой», «Стройновация», 
«Контакт-С», «Трест Коксохиммонтаж», 
«Транснефтьстрой» и «Группа СУиС».

В рамках мероприятия состоялся кру-
глый стол с руководителями и специ-
алистами ОЗ, ТБ и ООС компаний-у-
частников и Акционеров КТК на тему: 
«Международный опыт в области охраны 
труда на примере крупных проектов», 

посвященный вопросам значимости 
и влияния охраны труда на производ-
ственные показатели и результаты пред-
приятий в целом. Обсуждение затронуло 
актуальные вопросы охраны труда, вне-
дрение специальных дополнительных 
требований на корпоративном уров-
не, по результатам чего все участники 
пришли к единому мнению, что охрана 
труда, являясь одним из приоритетных 
направлений современной производ-
ственной деятельности, может служить 
своеобразным мостом международного 
сотрудничества и взаимодействия.   

Елена Беличенко, 
координатор по программам безопасности,  

Группа по российским НПС
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В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ 
КТК ПРЕОДОЛЕЛА НОВЫЙ РУБЕЖ. НА МОРСКОМ ТЕРМИНАЛЕ 
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ НОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ-
СТОТЫСЯЧНИКОВ. ОНИ НАХОДЯТСЯ В КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ 
НЕФТЕПРОВОДА И СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЮТ НАДЕЖНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОТ ТЕНГИЗА ДО НОВОРОССИЙСКА.

Пополнение парка 
стальных гигантов

В КНИГУ ГИННЕССА

В приуроченном к данному собы-
тию торжестве приняли участие 
представители Акционеров Кон-
сорциума, руководство Компании 
во главе с Генеральным директо-
ром Николаем Бруничем. Админи-
страцию города-героя представлял 
глава муниципального образова-
ния Владимир Синяговский.

Для того чтобы расширить вме-
стимость Резервуарного парка, 
потребовалось выполнить по-на-
стоящему титанический объем 
работ – одна только разработка 
грунта составила 5 млн м³. К сло-

ву, для сооружения крупнейших 
пирамид в Гизе в III тыс. до н.э. 
египтянам хватило и 2 млн м³. 
Площадь нефтяного резервуара – 
размером с футбольное поле. Для 
строительства каждого из сталь-
ных гигантов потребовалось 18 
тыс. тонн стали. Работы выпол-
нялись высокими темпами. Так, 
историю строительства резервуа-
ра № 7 можно даже занести в кни-
гу рекордов Гиннесса – он был 
построен всего за 7,5 месяцев.    

– Вместе с новыми резервуарами 
КТК получает и всю необходи-
мую сопутствующую инфраструк-
туру, что позволит эксплуатиро-

вать Резервуарный парк по всем 
нормам международной безо-
пасности, – сказал на церемонии 
по случаю завершения строи-
тельства трех новых резервуаров 
и комплексного опробования 
объектов Николай Брунич.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Резервуарном парке строите-
ли смонтировали 44 вспомога-
тельных объекта, начиненных 
новейшими системами автома-
тики. Проложили 300 км кабе-
лей. С чем можно сравнить эту 
цифру? Представьте, что между 
Новороссийском и Резервуар-
ным парком КТК кабельные 
линии протянули бы 25 раз.

– Когда все работники и подраз-
деления нацелены на результат – 
все получается, – подчеркнул 
руководитель Консорциума.

Эту же нацеленность на резуль-
тат отметил и председатель 
Совета директоров ЗАО «КТК-Р», 
президент компании «Шеврон 
Нефтегаз Инк» Эндрю МакГран.
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– Сегодня действительно очень 
важный день. КТК еще до начала 
Проекта расширения представ-
лял собой значительную, миро-
вого уровня, структуру нефте-
газовой отрасли. А теперь мы 
сделали еще один важный шаг 
на пути к конечному результату. 
Это важно для всей мировой 
энергетической безопасности, – 
сказал он.

НА ПУТИ К ГЛАВНОЙ 
ЦЕЛИ

То, что важно для мировой энерге-
тики, конечно, важно и для города.

– Уверен, что проблем с эко-
логической и промышленной 
безопасностью на объектах 
КТК не будет никогда. Мы даже 
специально привозили сюда 
своих строителей, участвую-
щих в сооружении объектов 
города, и показывали им, как 
надо работать, на примере ва-
ших инженеров и строителей, 
знакомили с высокой культу-
рой производства, – добавил 
мэр Новороссийска Владимир 
Синяговский. 

После всех выступлений состоя-
лась символическая операция по 
погрузке танкера: прозрачную 
модель судна, установленную 
в помещении Морского терми-
нала КТК, наполнили жидко-
стью, похожей на черное золото.

Теперь нефтехранилище КТК 
увеличено с четырех до семи 
резервуаров. В настоящее время 
ведется строительство еще  трех  
стальных  гигантов. В результате 
общий объем нефтехранилища 
составит 1 млн м³. Поэтапное уве-
личение вместимости Резервуар-
ного парка позволит существенно 
увеличить объем перевалки неф-
ти через терминал КТК и довести 
его, после завершения Проекта 
расширения, до плановых 67 млн 
т в год, а с антифрикционными 
присадками – до 76 млн т.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Вторая часть торжественных 
мероприятий была посвящена не 
менее приятному событию – Гене-
ральный директор КТК Николай 
Брунич и глава Новороссийска 

Владимир Синяговский под-
писали очередное  соглашение 
о сотрудничестве в социальной 
сфере. В его рамках КТК выделяет 
городу на реализацию социаль-
ных проектов 145 млн руб. 

В настоящее время уже согласо-
ван первый социальный проект – 
«Реконструкция МБУ «Городская 
поликлиника № 2» стоимостью 
48 млн руб. Работы по проекти-
рованию начнутся в ближайшее 
время. Также на рассмотрении 
находятся проекты спортивного 
и культурного назначения.

– Сегодняшнее подписание венча-
ет собой целую серию программ 
подписания подобных докумен-
тов по всему пути следования не-
фтепровода, – прокомментировал 
заместитель генерального дирек-
тора КТК Леонид Бохановский. – 
Теперь мы подписываем анало-
гичный договор в Новороссийске. 
С городом нас связывают особые 
отношения, которые строятся 
на основе стабильных, детально 
разработанных программ и дают 
зримые  результаты.  

Павел Кретов
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Новая, современная, 
высокотехнологичная!
ПЕРВАЯ ИЗ НОВЫХ СТАНЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОЯВЯТСЯ У КТК БЛАГОДАРЯ 
ПРОЕКТУ РАСШИРЕНИЯ, ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 20 НОЯБРЯ 
2015 ГОДА В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ ЗАРАБОТАЛИ НАСОСЫ НПС-3, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ БЛИЗ ПОСЕЛКА КЕВЮДЫ В ИКИ-БУРУЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ КАЛМЫКИИ.

В торжественной обстановке 
вентиль символической задвиж-
ки открыли руководители 
и Акционеры Консорциума – 
Генеральный директор КТК 
Николай Брунич, первый заме-
ститель генерального директора 
Дэннис Фэйи, председатель 
Совета директоров ЗАО «КТК-Р» 
Эндрю МакГран, а также глава 
Республики Калмыкия Алек-
сей Орлов. Но прежде чем это 
произошло, специалисты Цен-
трального региона провели для 
гостей церемонии подробную 
экскурсию по объектам новой 
станции. Работали телекамеры, 
щелкали фотоаппараты, шеле-
стели листочками блокноты 
журналистов: важное меропри-
ятие не обошли вниманием 

представители многих федераль-
ных и региональных СМИ.

НПС-3 оснащена четырьмя 
высокотехнологичными маги-
стральными насосами, под-
ключенными по параллельной 

схеме. Их запуск вместе с агрега-
тами других новых станций 
позволит сразу на 8 млн тонн 
нефти в год увеличить пропуск-
ную способность трубопровод- 
ной системы.

– За час НПС уже сейчас пере-
качивает 7 тыс. м³ нефти – это 
больше, чем два эшелона желез-
нодорожных цистерн. А мак-
симально, когда нефтепровод 
выйдет на полную мощность, 
через станцию будет перекачи-
ваться 12 тыс. м³ в час, – пояс-
нил у мониторов в операторной 
Генеральный директор КТК 
Николай Брунич.

Безусловно, такие значительные 
объемы транспортировки сырья 
требуют самого внимательно-
го подхода к промышленной 
и экологической безопасности. 
Первый заместитель генерально-
го директора КТК по эксплуата-
ции Дэннис Фэйи – опытнейший 
управленец-нефтяник с 35-лет-
ним стажем работы в различных 
регионах планеты, – отметил, что 
по уровню оснащенности передо-
вым оборудованием Консорциум 
принадлежит к лучшим нефте-
транспортным компаниям мира.

– Эксплуатацию современного 
оборудования осуществляют 
специалисты высокой квалифи-
кации, и это тоже важнейший 
фактор безаварийной работы 
нефтепровода, – подчеркнул 
Дэннис Фэйи.

Штат на НПС-3 полностью уком-
плектован персоналом, кото-
рый прошел всю необходимую 
подготовку, предусмотренную 
не только российским законо-
дательством, но и внутренними 

регламентами КТК. Станция 
обслуживается вахтовым 
методом. Уровень автоматиза-
ции оборудования НПС таков, 
что для контроля над всеми ее 
системами достаточно всего 

Интервью российскому телевидению: Эндрю МакГран, Алексей Орлов 
и Дэннис Фэйи

За час НПС уже сейчас перекачивает 
7 тыс. м3 нефти – больше, чем два эшелона 

железнодорожных цистерн
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около двух десятков сотрудни-
ков в смену.

А председатель Совета директо-
ров ЗАО «КТК-Р» Эндрю МакГран 
поблагодарил всех участников 
Проекта расширения за его 
успешную реализацию в целом, 
и на НПС-3 в частности. 

Ее строительство велось 
в рамках Второй фазы Проекта 
расширения нефтепроводной 
системы КТК. К работам генпод-
рядная организация «Строй-
новация» приступила в июле 
2012 года. В декабре 2014 года 
строительно-монтажные работы 
были завершены, что позволило 
перейти к этапу пуско-наладки. 
В сентябре 2015 года успешно 
выполнено комплексное опро-
бование НПС-3.

При этом впервые в КТК был 
применен на практике новый 
метод оценки готовности объек-
та к заполнению нефтью и вводу 
в эксплуатацию, а именно – 
Предпусковая Проверка Без- 
опасности Объекта (ППБО). Суть 
метода в том, что группа экспер-
тов проводит полную, всеобъ-
емлющую проверку готовности 
объекта, проверяются не только 
оборудование и качество выпол-
ненных работ, но и готовность 
персонала к работе и условия 
работы. Основное внимание 
в рамках проверки уделяется 

обеспечению безаварийной 
эксплуатации и безопасной 
работы персонала. И техника, 
и люди прошли проверку ППБО 
на «отлично», что подтверждено 
выданным заключением.

После пуска станции в экс-
плуатацию глава республики 
Калмыкия Алексей Орлов и Гене-
ральный директор КТК Николай 
Брунич провели награждение 
отличившихся специалистов за 
добросовестную работу, высо-
кий профессионализм и боль-
шой личный вклад в развитие 
нефтяной отрасли.

Глава Республики Калмыкия 
подчеркнул, что новая станция – 
это не только дополнительные 
рабочие места, налоговые 
отчисления, благотворительная 
поддержка, но и уверенность 
в перспективах развития эконо-
мики региона. На территории 
республики также действует 
НПС «Комсомольская», модер-
низация которой выполнена 
в 2014 году. Кроме того, заверша-
ется строительство НПС-2 – ее 
ввод в эксплуатацию намечен на 
2016 год.  

Павел Кретов

Открытие символической задвижки

Пуск НПС-3. Фото на память
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Пуск в Атырау
ЭТОГО СОБЫТИЯ ОЧЕНЬ ЖДАЛИ И В РОССИИ, И В КАЗАХСТАНЕ. И ВОТ, НАКОНЕЦ, ОНО СВЕРШИЛОСЬ 
И УЖЕ ВОШЛО В ИСТОРИЮ КТК: 9 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПЕРВОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

По этому случаю в Атырау съеха-
лись Акционеры, представители 
Консорциума, подрядных органи-
заций, предприятий нефтегазо-
вой отрасли, областного акимата. 
В начале торжества было отме-
чено, что «проект КТК является 
флагманом нефтепроводного 
транспорта Республики Казах-
стан и Российской Федерации». 

С приветствием к участникам 
церемонии обратился замести-
тель акима Атырауской области 
Тимуржан Шакимов.

– Символично, что пуск Первой 
фазы Проекта расширения совпал 
с 80-летием трубопроводного 
транспорта Казахстана, – под-
черкнул он. – Для Атырауской 
области КТК – один из крупней-
ших инвестиционных проектов 
энергетической сферы с участием 
иностранного капитала. В КТК 
применяются современные техно-
логии и передовые достижения 
мирового уровня. Это позволяет 

обеспечивать технологическую 
и экологическую безопасность, 
что является важным фактором 
для населения нашего региона. 
Проект расширения позволил 
создать более 3000 временных 
и 350 постоянных рабочих 
мест. В рамках социальной 
ответственности КТК строит 
детские сады, спортивные пло-
щадки, больничные корпуса, 
оказывает благотворительную 
помощь нуждающимся.

Заместитель генерального 
директора по развитию АО 
«КазТрансОйл» Булат Закиров, 
поздравив участников собы-
тия от имени казахстанского 
Акционера, отметил:

– Нефтепровод КТК – основ-
ной экспортный маршрут 
для тенгизской и карачага-
накской нефти. КТК являет-
ся стратегически важным 
инфраструктурным пред-
приятием для нефтяной 

промышленности Казахстана, 
символом успешного и взаимо-
выгодного сотрудничества меж-
ду РК, РФ и нефтедобывающими 
компаниями. Он доказал свою 
коммерческую состоятельность, 
предоставляя грузоотправите-
лям надежные конкурентоспо-
собные услуги, являясь сегодня 
прибыльным предприятием, 
при этом реализуя Проект 
расширения без привлечения 
внешних займов.

Выступающий выразил благодар-
ность руководству Консорциума, 
управляющим и подрядным 
компаниям за проводимую ими 
работу, за их готовность, несмо-
тря на различные сложности, 
конструктивно решать производ-
ственные вопросы. Обращаясь 
к Акционерам, Булат Закиров 
поблагодарил их за постоянное 
внимание и всестороннюю под-
держку Проекта расширения. 

Тимуржан Шакимов

Николай Брунич
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Генеральный директор «Казах-
стан Пайплан Венчурс», пред-
седатель Совета директоров 
АО «КТК-К» Тимур Раханов, на-
помнив собравшимся историю 
создания Каспийского Трубопро-
водного Консорциума, подчер-
кнул важность того, что 11 ак-
ционеров смогли договориться, 
учесть интересы друг друга.

– И сегодня в КТК сосредоточен 
опыт всех этих международных 
компаний, учтены требования 
законодательств двух стран 
и в части экологии, и в части 
строительства, – сказал он. – 
Других подобных примеров 
в Республике Казахстан нет. Наде-
юсь, еще одним таким примером 
станет запуск месторождения 
Кашаган, для которого в немалой 
степени мы реализуем Проект 
расширения. Спасибо большое 
руководству КТК, которое рабо-
тает на стыке разных менталите-
тов, практик, опытов.

От имени российского акционе-
ра выступил заместитель ви-
це-президента ОАО «АК «Транс-
нефть» Николай Савин. 
В частности, он отметил:

– В КТК сложилась сплоченная 
команда специалистов, способная 
решать задачи, которые ставит 
перед ней Проект расширения. 

Огромное спасибо проектиров-
щикам, подрядчикам, специа-
лизированным организациям. 
Мы не должны расслабляться, 
необходимо собрать все силы и за-
вершить проект в 2016 году.

Поздравления по случаю завер-
шения Первой фазы Проекта 
расширения в Казахстане от 
Председателя Совета директо-
ров КТК, президента «Шеврон 
Нефтегаз Инк.» Эндрю МакГра-
на передал старший советник 
по внешним связям компании 
«Шеврон» Сергей Туринов. 

О том, что было сделано для 
того, чтобы этот праздник 

состоялся, рассказал координа-
тор НПС и трубопровода казах-
станской части Проекта расши-
рения Талгат Укасов: 

– Участок магистрального 
трубопровода протяженностью 
88 км был сдан в прошлом году 
и в данный момент успешно 
эксплуатируется. При пересече-
нии реки Урал был применен 
метод наклонно-направленного 
бурения, позволивший проло-
жить трубу ниже уровня речно-
го дна и полностью исключить 
воздействие на экосистему 
реки. Новый участок маги-
стрального нефтепровода смон-
тирован из труб, способных 

Тимур Раханов

Кирстен 
Брикстон
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обеспечить долгосрочную 
и безаварийную эксплуатацию 
системы. Внедренная Система 
контроля и мониторинга (СКА-
ДА) позволяет специалистам 
в режиме онлайн следить за 
процессом транспортировки 
и погрузки нефти, а также со-
стоянием сопутствующих соо-
ружений и их технологических 
систем. Защиту от гидроударов 
обеспечивает Система сглажи-
вания волн давления (ССВД), 
внедренная на НПС «Атырау». 
ССВД оснащаются также и стро-
ящиеся А-НПС-4 и А-НПС-3А. 

В результате реализации Первой 
фазы Проекта расширения, на 
НПС «Атырау» были введены 
в эксплуатацию порядка 27 под- 
объектов, на НПС «Тенгиз» – 22. 
После реконструкции НПС 
«Атырау» получила возможность 
дополнительно принимать 
до 7,4 млн тонн нефти в год, 
НПС «Тенгиз» – до 9 млн. тонн 
в год с месторождения ТШО.

Генеральный директор Консор-
циума Николай Брунич побла-
годарил всех, кто принимал 
участие в завершении Первой 

Момент пуска

фазы Проекта расширения 
в Казахстане. Отметив большую 
роль управляющей компании 
KPV и генерального подрядчика 
KSS, он призвал их не сбавлять 
набранных темпов. И, конечно 
же, высокую оценку руководите-
ля КТК получила служба эксплу-
атации Восточного региона.  

– Девальвация рубля и тенге 
создает небольшие сложности 
для нашей работы, тем не менее, 
будут найдены пути для того, 
чтобы успешно завершить все 
наши объекты, – выразил уве-
ренность Николай Брунич. 

Череду поздравительных высту-
плений завершила менеджер по 
взаимодействию КТК-Р Кирстен 
Брикстон, подчеркнув, что 
«самые трудные моменты – это 
начало Проекта расширения 
и его завершение». 

– Я хотела бы пожелать всем 
участникам Проекта расшире-
ния успехов, чтобы все меро-
приятия на А-НПС-4 и А-НПС-3А 
были выполнены на высоком 
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уровне, с учетом всех требова-
ний техники безопасности, – об-
ратилась к собравшимся Кир-
стен Брикстон.

В ходе торжества было прове-
дено награждение тех, кто внес 
большой личный вклад в успеш-
ное завершение Первой фазы.

…Близится кульминационный 
момент торжества в Атырау. Вклю-
чается телемост между НПС «Тен-
гиз», НПС «Атырау» и Главным 
центром управления на Морском 
терминале под Новороссийском. 
С праздничной трибуны менед-
жер Восточного региона Сарсем-
бай Муринов принимает четкие 
доклады начальников станций 
и диспетчера ГЦУ о готовности 
объектов к пуску. В свою очередь, 
Сарсембай Муринов докладывает 
Николаю Бруничу:

– После проведения всех испыта-
ний смонтированного оборудова-
ния и сооружений, объекты готовы 
к вводу в эксплуатацию в рамках 
Первой фазы Проекта расширения!

Генеральный директор приглашает 
пройти к символической кнопке 
пуска представителей акимата 
и Акционеров, руководителей 
и ветеранов КТК. И вот, под апло-
дисменты зала, под прицелом теле- 
и фотокамер, синхронным усилием 
множества рук кнопка нажата! 

Чуть позже все желающие име-
ли возможность оставить свой 
автограф и сфотографироваться 
возле заветной кнопки. 

В этот же день участники цере-
монии посетили преобразившу-
юся в результате модернизации 
НПС «Атырау». 

А впереди у КТК еще много 
пусковых моментов, и уже не за 
горами самый главный – завер-
шение Проекта расширения.  

Екатерина Суворова

С верой в свои силы

Уважаемые коллеги!
Уходящий 2015 год был ознаменован 
многими важными событиями для 
Казахстана. Республика торжественно 
отметила 80-летие трубопроводной 
отрасли. Были успешно завершены 
объекты первой фазы Проекта расши-
рения КТК-К, построены новые круп-
ные социальные объекты.
При реконструкции НПС «Атырау» 
на территории станции в эксплуа-
тацию введены 27 объектов, среди 
которых два магистральных и четыре 
подпорных насосных агрегата, си-
стема сглаживания волн давления, 
три узла учета нефти, два резервуара 
РВСПК-20000, ЗРУ. 
По Проекту расширения на НПС «Тен-
гиз» смонтировано три магистральных 
насосных агрегата с электроприводом, 
камера пуска средств очистки и диагно-
стики, узел учета нефти и др. В ноябре 
НПС «Тенгиз» получила возможность 
дополнительно принимать до 9 млн 
тонн нефти в год. Продолжается стро-
ительство новых промежуточных не-
фтеперекачивающих станций A-НПС-4 
(близ населенного пункта Ганюшкино) 
и A-НПС-3А (в районе населенного пун-
кта Аккистау).  Вводятся в эксплуатацию 
две линии ВЛ-220 кВ и две подстанции 
220/10квт на А-НПС-3А и А-НПС-4
При проведении модернизации нефте-
проводной системы в регионах Атыра-

уской области, по территории которых 
проходит наш магистральный трубо-
провод, реализуются также крупные 
социальные проекты. Так в 2015 году 
под современный перинатальный 
центр реконструирован Атырауский 
областной родильный дом, в Атырау 
открыт детсад на 160 мест. В городе 
Кульсары построен детский сад, про-
должается строительство детского сада 
в поселке Аккистау.
Внимание к социально-экономическо-
му развитию территорий – неотъем-
лемая черта современного бизнеса. 
КТК-К, как социально ответственное 
предприятие, вносит свой вклад 
в улучшение жизни людей. 
От имени коллектива Проекта расши-
рения КТК-К сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рож-
деством! Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, хорошего на-
строения, оптимизма и благополучия, 
успешной работы и мирного неба над 
головой! Пусть 2016 год приумножит 
все хорошее, что было в уходящем 
году, станет временем добрых свер-
шений и радостных событий! Пусть 
всегда будут с вами вера в свои силы, 
надежда на будущее и любовь ваших 
родных и близких!  

Талгат Укасов, 
координатор по строительству 

НПС и трубопровода в Казахстане
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Вторая родина Аджита Манку
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА АО «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС» АДЖИТ МАНКУ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ НА ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ НПС К ВОСТОКУ ОТ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ, В КАЗАХСТАН ПРИЕХАЛ ИЗ 
ЖАРКОЙ ИНДИИ. ВСПОМИНАЕТ, ЧТО К МЕСТНОМУ КЛИМАТУ ПРИВЫК НЕ СРАЗУ, НО ЭТИ ТРУДНОСТИ 
ДАВНО ПОЗАДИ.

– Можно уже без преувеличения 
говорить, что Казахстан стал 
моей второй родиной. Мой стаж 
строителя – 25 лет, я работал 
в разных странах – в ОАЭ, Ка-
таре, Турции, но в Казахстане 
тружусь дольше всего – почти 
12 лет, – рассказывает Аджит.   

За эти годы он участвовал в стро-
ительстве различных крупных 
и важных объектов в республи-
ке. Работал над увеличением 
производственного потенциала 
компании «Тенгизшевройл», 
прокладывал нефте- и газопро-
воды, занимался строительством 
газоподготавливающих заводов. 
Теперь реализует Проект расши-
рения КТК.

– Работать на объектах КТК 
я считаю очень престижным, – 
продолжает Аджит. – Высо-
чайшие стандарты качества, 
только лучший мировой опыт 
строительства, самые передовые 
технологии. И конечно, уникаль-
ный подход к технике безопас-
ности и охране труда.

Его рабочая неделя состоит из 
четырех дней, в течение кото-
рых он находится на станциях, 
и трех дней в офисе. При этом 
ежедневно из 10 часов 2–3 часа 
Аджит уделяет вопросам тех-
ники безопасности и контроля 
качества – это, как он считает, 
очень и очень серьезно.

По словам Аджита, большую 
помощь казахстанским строите-
лям оказывают специалисты из 
Москвы. Благодаря их активному 
участию значительно ускорилось 
решение проблемных вопросов, 
без которых не обходится ни 
одна масштабная стройка.

– Акционеры, заказчики и под-
рядчики слаженно, единой 
командой работают на общий 
результат. И это правильно,  так 
и должно быть, – говорит он. 

Наш собеседник родился в Дели. 
Его родители – тоже строители. 
Отец участвовал в сооружении 
множества объектов нефтегазовой 
отрасли на территории Индии.

– Правда, он представлял сто-
рону заказчика. И хотел, чтобы 
я, получив образование, стал 
строительным подрядчиком: они 
очень активные, энергичные, по-
стоянно в движении. Именно эти 
качества мой отец хотел видеть 
и во мне, надеюсь, я не обманул 
его ожиданий, – завершает рас-
сказ директор проекта АО «НГСК 
КазСтройСервис» Аджит Манку.  

Павел Кретов

Аджит Манку на строительстве А-НПС-4
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Строители – народ благодарный!..
ЧТОБЫ СТРОЙКА МЕТОДИЧНО ДВИГАЛАСЬ ВПЕРЕД, СТРОГО 
ВЫПОЛНЯЛИСЬ ГРАФИКИ, ВВОДИЛИСЬ ОБЪЕКТЫ, ЕЙ НУЖНЫ, 
ВО-ПЕРВЫХ, ХОРОШИЙ ПРОЕКТ, ВО-ВТОРЫХ, СТАБИЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И, В-ТРЕТЬИХ, УМЕЛЫЕ СТРОИТЕЛИ. ВСЕ? НЕТ, 
НЕ ВСЕ. А ЕЩЕ ЕЙ НУЖНА НАДЕЖНАЯ СЛУЖБА ТЫЛА!

При строительстве объектов 
Проекта расширения КТК 
в Казахстане многочисленные 
сложнейшие административ-
ные вопросы решает Наталья 
Дрямова, менеджер АО «НГСК 
КазСтройСервис».

– Когда меня спрашивают, чем 
я занимаюсь, отвечаю: всем, что 
не касается непосредственно 
строительства, – говорит Ната-
лья Дрямова.

Она и ее сотрудники создают все 
условия для уютного проживания 
строителей в городках и обеспе-
чения им полноценного питания. 
По сути, весь быт на них – от 
меню в столовой до уборки ва-
гончиков. А кормят на объектах 

Проекта расширения КТК отмен-
но: салаты, горячее, два вторых на 
выбор, фрукты, выпечка.  

– Вот сейчас у нас увеличивается 
количество рабочих, занятых 
в строительстве А-НПС-4 (корре-
спонденты «Панорамы КТК» обща-
лись с Натальей в мае 2015 года), 
и мы оперативно решаем вопросы 
по обустройству дополнительного 
жилья, расширяем возможности 
столовой, – продолжает Дрямова.

Переброска всего необходимо-
го с НПС «Атырау», на которой 
подрядчики завершали актив-
ное строительство, велась и на 
А-НПС-4, и на А-НПС-3А.

Всю зиму 2014–2015 годов Наталья 
почти безвыездно провела на НПС 
«Тенгиз» – этого требовала обста-
новка на объектах строительства.

– Мороз, снег, одежда промок-
ла, а я встречаю прибывающие 
КамАЗы, – вспоминает Наталья 
об этом трудном периоде. Любо-
пытно, что когда она в 2009 году 

устраивалась в «КазСтройСер-
вис» (КСС), кадровая служба 
скептически отнеслась к новому 
сотруднику: «Работа непростая, 
сплошные командировки, уже 
шесть человек на этой позиции 
поменялось». Но Наталья насто-
яла на том, что ее выбор осоз-
нанный, что все это ей по силам. 
И вот уже шесть лет без нее не 
обходятся стройки, в которых 
участвует КСС.

Вместе с подрядчиками наша 
героиня ведет кочевую жизнь. 
Проживая в таких же вагончиках, 
что и все, Наталья всегда знает, что 
можно улучшить в условиях быта 
строителей и какие вопросы требу-
ют оперативного вмешательства.

– А рабочие вас благодарят за 
созданные прекрасные усло-
вия?  – задаем Наталье послед-
ний вопрос.

– А как же. Строители вообще 
народ благодарный!  

Павел Кретов
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Сарсембай Муринов:
«Время работает на нас» 
СОСТОЯЛСЯ ПУСК ПЕРВОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ, А ЗНАЧИТ, ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СДАННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮ ЛЕЖИТ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ, – 
ЭТА МЫСЛЬ СТАЛА ОТПРАВНОЙ В БЕСЕДЕ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
С МЕНЕДЖЕРОМ ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА САРСЕМБАЕМ МУРИНОВЫМ.

– Сарсембай Игалиевич, какие 
задачи стоят перед коллек-
тивом эксплуатационников?

– Сегодня самое главное для 
нас – обеспечение успешной ин-
теграции нового оборудования 
в основную деятельность. Во вре-
мя пусконаладки и начальной 
эксплуатации мы встретились 
с рядом сложностей, неожидан-
ных для нас. Но они решаются, 
коллектив эксплуатации раз-
бирается в причинах отказов, 
чтобы свести их к минимуму, 
приобретает необходимый опыт 
работы на новых видах обору-
дования. Этот процесс требует 
времени, мы учимся, и в данном 
аспекте время работает на нас.

Особая нагрузка ложится на 
оперативный персонал нефтепе-
рекачивающих станций «Тенгиз» 
и «Атырау», где в результате 
Проекта расширения внедрено 
очень много новшеств. Так, на 
НПС «Атырау» вновь установлено 
и смонтировано оборудования 
в два с лишним раза больше того, 
что было до реконструкции.

– Каковы результаты общих 
усилий специалистов Проекта 
расширения и эксплуатации?

– Это рост прокачки по не-
фтепроводу Тенгиз – Ново-
российск. Так, в 2013 году 
КТК-К транспортировал на Мор-
ской терминал 28 млн 712 тыс. 

т нефти, в 2014-м – уже 35 млн 
211 тыс. т, а в этом мы надеемся 
увеличить прокачку до 38 млн 
т. Многое, конечно, зависит от 
наших грузоотправителей, есть 
у них свои графики ремонта, 
есть другие сложности, которые 
бывают на любом производ-
стве. Тем не менее, намеченный 
рубеж по прокачке каспийской, 
казахстанской нефти нам видит-
ся вполне достижимым, мощ-
ности КТК-К для этого готовы. 
В частности, на НПС «Тенгиз» 
работают новые магистральные 
насосы производительностью 
4700 м³/ч, тогда как ранее модер-
низированные насосы основной 
деятельности имели производи-
тельность 3150 м³/ч. Сегодня мы 
уже имеем возможность при-
нять в свою систему весь объем 
нефти, добываемой ТШО, в этом 
году ее ожидается около 26 млн 
т. Итоги восьми месяцев пока-
зали, что прокачка с «Тенгиза», 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года, выросла на 
2 млн 100 тыс. т.

– Можно ли сказать, что 
стройка для действующих 
станций осталась в про-
шлом? 

– В рамках Проекта расшире-
ния – да. Но есть задачи в рам-
ках основной деятельности. 
Для улучшения условий работы 
персонала на НПС «Атырау» 
планируется построить новое 

капитальное здание для сто-
ловой, сейчас ведется ее про-
ектирование. Существующая 
столовая была построена около 
полутора десятков лет назад 
из блок-боксов, она довольно 
тесная. Также требуется стро-
ительство нового медпункта. 
Жизнь коротка, и очень важно 
создавать для людей наилучшие 
условия труда, быта, оказы-
вать поддержку в социальном 
плане, особенно в условиях 
турбулентности экономики, 
роста инфляции, удорожания 
продуктов питания… Многие 
представители иностранных 
компаний проживают на терри-
тории Казахстана и России, они 
прекрасно видят обстановку 
и осознают, насколько серьезно 
девальвация национальных ва-
лют снизила реальные доходы 
работников Консорциума. Наши 
Акционеры – это такие же люди, 
как любой из работающих 
в КТК. Наверняка они отнесутся 
с пониманием к тому, чтобы до-
полнительно поддержать персо-
нал, стараниями которого идет 
увеличение пропускной способ-
ности нефтепроводной системы 
КТК. С высоты своего возраста 
хочу сказать, что жизнь коротка 
и нужно максимально созда-
вать условия людям, чтобы они 
жили комфортно, чувствовали 
заботу о себе. Человеку необхо-
димо реализовываться,  разви-
ваться, повидать мир не ког-
да-нибудь в будущем, а именно 



Послесловие к празднику
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПУСК ПЕРВОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ В РЕСПУ-
БЛИКЕ КАЗАХСТАН УЖЕ СТАЛ СТРАНИЦЕЙ ИСТОРИИ КТК. НЕМАЛО ХЛО-
ПОТ И ВОЛНЕНИЙ СТОЯЛО ЗА ЭТИМ КРАСИВЫМ ПРАЗДНИКОМ.

На следующий день после торжества 
мы побывали на НПС «Атырау», где 
встретились с участниками этого исто-
рического события.

– Каждая стройка – это свои нюансы, 
свои плюсы и минусы, это ответствен-
ность за доверенный фронт работ, – 
говорит начальник станции Аскар Та-
жигулов. –  Наша задача – не подвести 
руководство, Компанию, сделать все, 
чтобы она выглядела наилучшим обра-
зом. Вчера, когда мы с гостями обходи-
ли станцию, рядом со мной оказался 
заместитель Генерального директора 
«КазТранс-Ойла» по развитию Булат 
Закиров. Он припомнил, какой увидел 
НПС «Атырау» полтора года назад – 
кругом все перерыто, яма на яме, грязь 
после дождей. Говорит, «когда я зашел, 
не понял сразу, та ли это НПС?..». Кол-
лектив сделал все, чтобы станция пре-
образилась. В первую очередь, считаю, 
это заслуга руководства Восточного ре-
гиона, сумевшего правильно расставить 
акценты. Коллектив станции очень ста-
рался, всю последнюю неделю перед 
пуском Первой фазы Проекта расшире-
ния у нас тут едва ли не каждый день 
были субботники по благоустройству. И, 
конечно же, спасибо строителям – KSS 
и их субподрядчикам, нашим подрядчи-
кам «Биосервис» и «Старстрой».

До февраля 2015 года территория 
НПС была разделена на действующую 
зону «А» и зону строительства «В», – 
продолжает Аскар. – Мы убрали сетку 
и объединили станцию в одно целое. 
По весне высадили кусты и деревья.

Внешний облик «помолодевшей» НПС 
«Атырау» изменила ведущая к стан-
ции аллея. Благодаря старательному 

уходу, все высаженные деревья при-
жились. Аскар Тажигулов поделился 
впечатлениями от телемоста, участни-
ком которого он стал накануне:

– Из операторной мы внимательно сле-
дили за ходом торжественного меропри-
ятия в Атырау, видели и слышали всех, 
кто выходил на трибуну. Когда начался 
телемост, включились сами с докладом 
о готовности станции к пуску. Все про-
шло четко, не зря накануне допоздна 
репетировали, чтобы быть не хуже лю-
бого диктора! – улыбается Аскар. – Мы 
все понимали, что речь идет об имидже 
Компании. И сегодня утром было очень 
приятно услышать по телефону  менед-
жера Восточного региона Сарсембая 
Муринова, адресовавшего слова благо-
дарности коллективу НПС «Атырау» за 
успешную подготовку станции к пуску 
Первой фазы Проекта расширения.

В операторной НПС «Атырау», на са-
мом видном месте, красуется замеча-
тельный букет: его принес начальник 
смены Берик Абугалиев. Накануне он 
был в числе награжденных на торже-
стве в Атырау. С праздника отправил-
ся с цветами не домой, а на работу. 
– Всегда приятно, когда оценивают твой 
труд, –  делился Берик. – Считаю, что 
это общая победа всего коллектива.

Из более чем 30 лет, отданных тру-
бопроводному транспорту, 15 лет он 
трудится в КТК-К.

– Прекрасная Компания, мне все здесь 
по душе. Нравится общение с колле-
гами – настоящими профессионалами 
и хорошими людьми, – говорит Берик.  

 
Екатерина Суворова
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тогда, когда он находится в рас-
цвете своих сил. 

– Как руководитель, вы всегда 
чрезвычайно тепло отзы-
ваетесь о своем коллекти-
ве, каждый человек для Вас 
ценен. И именно по Вашему 
предложению в календаре на 
2015 год были отмечены юби-
лейные даты сотрудников 
Восточного региона. 

– То, что на страницах календа-
ря были размещены портреты 
наших юбиляров – и руководи-
телей, и рядовых работников, – 
было очень тепло воспринято 
коллективом. Внимание к ка-
ждому человеку дорогого стоит. 
У нас трудятся замечательные 
люди. Коллектив Восточного 
региона очень стабильный, 
средний возраст сотрудников – 
43 года. Работники комфортно 
чувствуют себя в КТК. Из нашей 
системы в другие компании 
никто не уходит, разве только 
на повышение. А вот из других 
организаций попасть к нам же-
лающих много.

– Сарсембай Игалиевич, это 
интервью будет опублико-
вано в новогоднем выпуске 
журнала «Панорама КТК», 
какие пожелания Вы хотели 
бы выразить «под занавес» 
старого года? 

– Желаю коллективу КТК в на-
ступающем году выполнить все 
задачи по завершению Проекта 
расширения, успешно адапти-
ровать новое оборудование 
к действующей системе, нарас-
тить объемы перекачиваемой 
казахстанской нефти. Пусть все 
сложится и у наших грузоотпра-
вителей, Акционеров, а также 
у наших государств. Главное – 
чтобы все мы трудились под 
мирным небом, были здоровы 
и счастливы.  

Беседовала Екатерина Суворова

Аскар Тажигулов Берик Абугалиев
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Результат – один на всех
ГОД НАЗАД Я ПЕРЕШЕЛ НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ КТК. НЕ СКРОЮ, ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БЫЛО НЕПРОСТОЕ 
РЕШЕНИЕ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО ЗА ПЛЕЧАМИ БЫЛ 16-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ». 
НО ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕ БЫЛО.

С первых же дней надо было ак-
тивно включаться в работу, тем 
более что это был уже период 
подготовки процедур по закры-
тию отчетного периода – работа 
с Акционерами, отражение 
в годовой отчетности результа-
тов инвентаризации, оценки 
имущественного комплекса 
Компании… В общем, начались 
привычные будни. 

Для меня большой помощью 
в знакомстве с коллективом стал 
проведенный в ноябре прошло-
го года День финансового депар-
тамента, куда были приглашены 
сотрудники из всех регионов, 
включая Казахстан. 

Вскоре представилась возмож-
ность выехать на Морской 
терминал под Новороссийском, 
а затем и в Восточный регион – 
в Атырау и Астану. Так сложи-
лось, что основной акцент в ре-
шении первоочередных задач 
был связан с КТК-К. На месте 
удалось оперативно разобраться 

в требованиях законодательства 
Казахстана в отношении круп-
нейших налогоплательщиков, 
коим Компания КТК-К была при-
знана с января 2015 года. При 
поддержке наших казахстан-
ских Акционеров и их активном 
содействии были организованы 
встречи руководства 

КТК-К с руководством Мини-
стерства финансов РК и Государ-
ственного Комитета по дохо-
дам. В результате проведенной 
работы министерств финансов 

РФ и РК была получена совмест-
ная оценка статуса КТК-К как  
налогоплательщика на террито-
рии РФ.

С первых дней моей работы с ру-
ководителем Финансового депар-
тамента, заместителем Генераль-
ного директора по финансам 

г-ном Берендом Хазелааром 
установились доброжелатель-
ные, конструктивные деловые 
отношения. На 2015 год были 
намечены совместные планы по 
усилению учетных процессов, 
внедрению системы сквозно-
го учета – от участков группы 
расчетов с поставщиками до 
участков группы учета основных 
средств и материалов, что по-
зволит повысить комплексность 
и качественность учета, оптими-
зировать трудозанятость специ-
алистов сектора учета, сделать 
упор на аналитической работе. 
Немаловажное значение прида-
ется вопросам обеспечения пре-
емственности системы учета всех 
производственно-хозяйственных 
операций Проекта расширения 
по мере его завершения с проек-
цией на основной бизнес.   

В 2015 году знаковым событием в жизни Компании, 
и соответственно Финансового департамента, 

явилась реализация решения Акционеров о начале 
возврата обязательств по ранее полученным займам

Алексей Ходаков: «Для меня первый рабочий год в КТК стал годом познания 
Компании, знакомства с коллективом специалистов КТК-Р и КТК-К, 
погружения в проблематику и специфику деятельности»
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В настоящее время идет реа-
лизация первого этапа этого 
процесса: организация рабочих 
мест специалистов сектора учета 
основного бизнеса и Проекта 
расширения в едином рабочем 
пространстве. Теперь наши 
специалисты будут находиться 

в прямом смысле в тесном взаи-
модействии друг с другом. 

Задача сплочения коллектива фи-
нансовой службы КТК, создания 
единой команды еще раз всесто-
ронне обсуждалась и была реф-
реном состоявшегося 19 ноября 

в Москве Дня финансового работ-
ника КТК. Присутствовавшие на 
нем сотрудники сошлись во мне-
нии, что в этом году руководству 
финансовой службы основного 
бизнеса и Проекта расширения 
удалось найти оригинальное, 

живое решение формата про-
ведения мероприятия, где все 
были активными участниками, 
где не было равнодушных. Через 
деловые игры все были вовлече-
ны в процессы формирования 
команд на разных уровнях орга-
низационных структур. 

В 2015 году знаковым событием 
в жизни Компании, и соответ-
ственно Финансового департамен-
та, явилась реализация решения 
Акционеров о начале возврата 
обязательств по ранее получен-
ным займам. В соответствии 
с подготовленными Финансовым 

департаментом расчетами, у КТК-Р 
и КТК-К в 2015 году есть финансо-
вая возможность вернуть Акци-
онерам обязательств на общую 
сумму 1,5 млрд долл. США. На се-
годняшний день уже возвращено 
задолженности на 1,05 млрд долл. 

США, а до конца года планируется 
перечислить третьим траншем 
еще 450 млн долл. США. Это во 
всех смыслах позитивная тенден-
ция погашения обязательств перед 
Акционерами. А с точки зрения 
структуры долга Компании, дан-
ный факт, несомненно, улучшает 
показатели нашей финансовой 
отчетности.    

Для меня первый рабочий год 
в КТК стал годом познания Ком-
пании, знакомства с коллективом 
специалистов КТК-Р и КТК-К, по-
гружения в проблематику и специ-
фику деятельности. Возможно, не 
все, что было поначалу задумано, 
удалось реализовать на сегод-
няшний день, но, как известно, 
Москва тоже не сразу строилась. 
Главное, чтобы было желание 
идти вперед, соответствовать 
требованиям дня. Задача финан-
систов – адекватно реагировать на 
развитие Компании, на внедрение 
новых мощностей, на измене-
ние численности специалистов, 
вести финансовый учет в строгом 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ и РК, норма-
тивно-регламентных документов, 
утвержденных Акционерами Ком-
пании. Ведь по сути своей учет – 
это зеркало, в котором объективно 
в цифрах отражаются результаты 
деятельности Консорциума. 
Поэтому наш учет формируют все 
службы Компании, и результат 
у нас один на всех. А цена этого ре-
зультата – системный, самоотвер-
женный труд всех специалистов 
КТК-Р и КТК-К.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю сотрудников Консорциума 
с наступающим Новым годом! 
Желаю всем финансовой ста-
бильности, поступательного 
движения к новым профессио-
нальным вершинам и большого 
личного счастья!  

Алексей Ходаков, Главный 
бухгалтер Каспийского 

Трубопроводного Консорциума

По сути своей учет – это зеркало, в котором объективно 
в цифрах отражаются результаты деятельности 

Консорциума. Поэтому наш учет формируют все службы 
Компании, и результат у нас один на всех

День финансового департамента – 2015 получился особенно 
интересным и полезным!
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Работать слаженно на результат
О ТОМ, КАКИМ УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО СВЯЗЯМ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ, МЫ 
БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЛЕОНИДОМ БОХАНОВСКИМ.

– Леонид Витальевич, чем 
2015 год стал знаменателен 
для Департамента по связям 
с Правительством РФ?

– Уходящий год выдался весьма 
насыщенным и продуктивным. 
В первую очередь работа департа-
мента строилась в соответствии 
с главным вектором деятельно-
сти Компании – реализацией 
Проекта расширения. В этой 
связи хотелось бы отметить 
слаженную работу сотрудников 
основной деятельности и Проек-
та расширения на достижение 
главного результата – ввода 
в эксплуатацию новых объектов 
нефтепроводной системы. 

Благодаря общим усилиям, 
взаимодействию с органами 
власти всех уровней и надзор-
ными органами, своевремен-
ному получению необходимых 
разрешений, Компании уда-
ется вводить дополнительные 
объекты Проекта расширения 
при сохранении экономической 
заинтересованности регионов 
в Проекте, соблюдении норм 
экологической безопасности 
и лояльном отношении местно-
го населения. 

Компания планомерно расширяет 
масштаб своей деятельности, вы-
ходя за пределы регионов прохож-
дения трассы нефтепровода. Так, 
в этом году КТК получил статус 
Наблюдателя Международной 
Ассоциации нефтетранспортных 
компаний, созданной в декабре 
2014 года. Эта организация являет-
ся важной дискуссионной площад-
кой, которая позволяет ведущим 
нефтетранспортным компаниям 
стран Европы и Казахстана 
обмениваться опытом, 
развивать сотрудниче-
ство в сфере меж-
дународной 
транспор-
тировки 

нефти, тем самым укреплять 
международную энергетическую 
безопасность.  

– Как складывались отноше-
ния с органами власти на фе-
деральном уровне и на местах?

– В рамках взаимодействия 
с федеральными органами власти 
Департаментом установлены ра-
бочие контакты с Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Так, 
Консорциум выступил официаль-
ным партнером I Всероссийского 
экологического фестиваля «Эко-
детство», одним из организаторов 
которого было Минприроды. При 
поддержке министерства и дру-
гих заинтересованных ведомств 
в следующем году КТК планирует 
провести совместный экологиче-
ский проект по охране сайгаков, 
в котором примут участие Россия 
и Казахстан. 

Следует отметить плотное 
сотрудничество с Мини-

стерством транспорта 
РФ, направленное на 

улучшение ситуации 
в морских портах, 

в частности 

Вручение автобусов образовательным 
учреждениям Астраханской области
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упрощение процедуры оформле-
ния танкеров, обрабатываемых 
на Морском терминале. Совмест-
ными усилиями выработана 
методика, позволяющая значи-
тельно сократить время обработ-
ки танкеров, в первую очередь 
при неблагоприятных погодных 
условиях, в порту Новороссийск. 

На регулярной основе осу-
ществлялось взаимодействие 
с Ростехнадзором. Группе по 
вопросам законодательства 
и нормативных актов Проекта 
расширения оказано содействие 
в получении необходимых раз-
решений и заключений. 

В регионах взаимодействие 
с органами власти осуществля-
лось как всегда в конструктив-
ном ключе, в режиме открытого 
диалога. Во многом этому спо-
собствовали уже сложившиеся 
партнерские отношения с мест-
ными властями, репутация КТК, 
а также оперативное взаимодей-
ствие региональных сотрудников 
нашего департамента с предста-
вителями местных администра-
ций. Благоприятным фактором 
стало и подписание в этом году 
дополнительных соглашений 
к соглашениям о сотрудничестве 
с регионами, согласно которым 
в рамках Проекта расширения 
было выделено дополнительно 
145 млн рублей на реализацию 
социальных проектов в каждом 
регионе. Напомню, в 2009-

2010 годах ЗАО «КТК-Р» заключи-
ло Соглашения о сотрудничестве 
с регионами присутствия компа-
нии, направленные на развитие 
социальной инфраструктуры 
и улучшение условий жизни 
местного населения. 

В апреле текущего года мы стали 
полноправными партнерами 
с Российским государственным 
университетом нефти и газа 
имени И.М. Губкина. Партнер-

ство касается нескольких сфер, 
в частности организации ста-
жировок и преддипломных 
практик студентов вуза, а также 
повышения квалификации 
специалистов Консорциума.

– Одно из ведущих направле-
ний деятельности Департа-
мента – благотворитель-
ность. Какими социальными 
программами запомнится 
уходящий год регионам?

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев:
«КТК всегда был самым надежным партнером. Он всегда выполнял свои обяза-

тельства. А самое главное – та социальная нагрузка, которая сегодня консорциу-
мом ведется, она не может быть незамеченной в первую очередь жителями края»

Глава Новороссийска Владимир Синяговский:
«Благодарю Консорциум за существенный вклад в развитие города-героя, серьез-
ный подход к решению социальных программ в интересах всех слоев населения, 

в первую очередь детей и молодежи. Наше сотрудничество дорогого стоит»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:
«КТК – надежный партнер. Наша сегодняшняя совместная работа открыва-
ет перспективы взаимодействия, как минимум, на ближайшие 40 лет. Для 
нас это 40 лет гарантированных рабочих мест, гарантированного разви-

тия инфраструктуры, рост социальной сферы»

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин:
«Консорциум, несмотря на все сложности текущего момента и кризисные 

явления, выполняет заявленную программу модернизации в полном объеме. 
Все эти годы КТК-Р участвует в реализации важных для астраханцев проек-

тах – образовательных, медицинских, социальных, культурных»

Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов:
«Применение современных технологий, высокая социальная ответственность 
и безопасность, стремление создать условия для работы на долгосрочную пер-

спективу – залог успешной и плодотворной деятельности ЗАО «КТК-Р»

Встреча руководства КТК с губернатором 
Ставропольского края В. В. Владимировым
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В этом году Компания продол-
жила с успехом реализацию 
традиционных благотворитель-
ных программ. Так, в рамках 
программы «КТК – первоклассни-
кам» более 8600 детей получили 
в подарок ранцы, укомплектован-
ные необходимыми школьными 
принадлежностями на общую 
сумму почти 17 млн рублей. 
Отдельно хотелось бы отметить 
программу «КТК-ветеранам», ко-
торая была посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
Войне. Во всех регионах прохож-
дения магистрального нефтепро-
вода ветеранам были вручены 
памятные подарки, продуктовые 
наборы и постельные принад-
лежности, а также организованы 
торжественные мероприятия 
и концерты. Общая стоимость 
благотворительной программы 
составила 11,7 млн руб. 

В уходящем году компания внесла 
серьезный вклад в обновление му-
ниципального автопарка регионов. 
В общей сложности выделено на 
эти цели свыше 120  млн рублей. 
Например, в Астраханской области 
все районы прохождения трассы 
нефтепровода получили в пода-
рок новые школьные автобусы 
IVECO DAILY – всего 12 автобусов. 
Муниципальные образовательные 

учреждения Ставропольского края 
до конца года получат 13 автобу-
сов. В Кавказском районе Красно-
дарского края, к огромной радости 
местных врачей, на станцию 
скорой помощи поступили четыре 
новых автомобиля, полностью 
укомплектованных современным 
медицинским оборудованием. До 
конца года муниципальный авто-
парк города-героя Новороссийск 
пополнится четырьмя новыми 
троллейбусами.

На сферу здравоохранения было 
выделено свыше 72 млн рублей. 
Так, современное медицинское 
оборудование получили Республи-
канская больница им. П.П. Жемчуе-
ва и Ики-Бурульская ЦРБ в Кал-
мыкии, Астраханский областной 
социально-реабилитационный 
центра «Русь», медицинские учреж-
дения города Новороссийска и др. 

Мы стараемся опекать объекты, 
уже построенные на средства 
консорциума. Например, в Став-
ропольском крае в сельскую 
амбулаторию, построенную на 
средства КТК в рамках Проекта 
расширения, поступила новая 
медицинская техника и мебель. 
В детский сад станицы Старомы-
шастовская, торжественно откры-
тый в конце апреля при участии 

наших Акционеров, мы передали 
новое оборудование, мебель и ди-
зель-генераторную установку для 
обеспечения аварийного энерго-
снабжения здания. 

Кроме того, в этом году в рамках 
реализации социальных про-
грамм КТК на местном уровне 
была оказана поддержка юноше-
скому спорту, сферам культуры 
и образования.

– Что бы Вы могли пожелать 
сотрудникам КТК накануне 
Нового года?

Мне кажется, самым актуальным 
сегодня для всех будет пожелание 
мира. В силу специфики моей ра-
боты мне пришлось несколько лет 
прожить за границей среди людей 
другой культуры, менталитета (наш 
собеседник несколько лет проработал 
атташе Посольства СССР в Алжире, 
Генеральным секретарем Форума 
стран-экспортеров газа в Катаре – 
ред.). И, должен сказать, базовые 
ценности у нас одни. Все хотят 
мирного неба над головой, чтобы 
близкие люди были рядом, живые 
и здоровые, чтобы рождались дети, 
реализовывались планы. Мира нам 
всем и здоровья в Новом году!  

Екатерина Крапивко

Заместитель генерального директора 
по связям с Правительством РФ Леонид 
Бохановский принял участие в XVII еже-
годном международном конгрессе по 
вопросам транспортировки нефти и газа 
стран СНГ и Турции, который проходил 
11-12 ноября в Стамбуле. Традиционно 

Леонид Бохановский представил Консорциум на международном конгрессе

конгресс выступает дискуссионной пло-
щадкой для лидеров трубопроводных 
консорциумов и их партнеров из стран 
СНГ, Европы и Азии.
В рамках пленарной сессии «Каспий-
ские нефтегазовые ресурсы – Европа 
и Азия» Леонид Бохановский предста-
вил доклад «КТК: проект XXI века». 
В своем выступлении он рассказал об 
основных вехах в истории создания 
Консорциума, о приоритетах работы 
Компании, в частности, о строгом соот-
ветствии международным стандартам 
в области промышленной безопас-
ности и охраны окружающей среды, 
а также о высоком уровне социальной 
ответственности. Особое внимание он 

уделил Проекту расширения, подчер-
кнув, что его реализация является до-
казательством востребованности экс-
портной системы в условиях растущих 
объемов добычи казахстанской нефти. 
– КТК является образцом продуктивного 
сотрудничества международных компа-
ний. Он синтезирует лучшее из опыта 
разных стран в сфере знаний, в области 
управления, технического обслуживания. 
В результате применения международ-
ного опыта, симбиоза разных подходов 
к организации и выполнению работ, уни-
кальных технологий строительства мы 
получили одну из наиболее эффективно 
работающих трубопроводных систем 
мира, – отметил Леонид Бохановский.
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Рулевые 
информационных потоков
НАШ НЕФТЕПРОВОД НАЧИНАЕТСЯ В ТЕНГИЗЕ, А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В НОВОРОССИЙСКЕ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ВЫСОКУЮ СЛОЖНОСТЬ ПРОЕКТА, СЕРЬЕЗНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕХ ЕГО УЧАСТНИКОВ, НО 
И ОГРОМНЫЕ ПОТОКИ ИНФОРМАЦИИ.

Всю информацию нужно систе-
матизировать, сохранить, во-
время передать или, напротив, 
принять и обработать. 

Необходимость создания специ-
альной структуры на Проекте 
расширения стала понятна еще 
в самом начале его существова-
ния. Первоначально в каждой 
группе один или несколько 
специалистов отвечали за 
работу с документами, они же 
вели официальную переписку 
с подрядчиками и поставщи-
ками. В середине 2010 года 
специалисты документооборота 
Технической и Административ-
ной групп Проекта расширения 
решением Уильяма Симпсона 
объединились в единый кол-
лектив – Группу по управлению 
документацией и данными, под 
общим руководством Менед-
жера по административным 

вопросам Кирилла Федотова. 
Этот коллектив с небольшими 
изменениями на протяжении 
всего Проекта обеспечивает 
эффективное управление огром-
ными потоками информации 
и координирует работу специ-
алистов по документообороту 
других подразделений, в том 
числе и региональных.

На начальном этапе создания 
общей структуры стало ясно, что 
объем информации с ходом Про-
екта будет только расти, а доку-
ментация должна быть доступна 
всем специалистам, задейство-
ванным на Проекте, где бы они 
ни находились, а также всем 
тем, кто отвечает за эксплуата-
цию трубопровода в основном 
подразделении КТК. Поэтому без 
электронной системы докумен-
тооборота было не обойтись. 
Собственно, само название 

нашей группы и говорит о том, 
что управляют наши специали-
сты не только документацией, 
но и данными, электронны-
ми данными, хранящимися 
в нашей огромной базе. А тот 
объем информации, который 
был размещен в ней с 2009 года, 
действительно поражает: коли-
чество зарегистрированных пи-
сем превышает 120 тыс., в базу 
данных КТК загружено более 
200 тыс. файлов рабочей и про-
ектной документации и около 
80 тыс. файлов документации 
поставщиков! Опыт внедрения 
подобных систем есть во многих 
компаниях, но на Проекте рас-
ширения КТК он впервые был 
применен централизованно. 
С 2010 года началось внедрение 
этой системы, а усилиями руко-
водителя нашей группы Лидии 
Исмагиловой и архитектора баз 
данных Александра Щербакова 

Руководитель группы Лидия Исмагилова Марина Шкадь, Алена Евдокимова, Елена Гуторова
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был совершен полный переход 
на платформу SharePoint. 

Внутренняя структура группы 
отвечает особенностям нашего 
Проекта: в ней можно выделить 
четыре направления в зависи-
мости от типа документации, 

с которой работает сотрудник. 
Каждый инженер из Техниче-
ской группы знает, что все черте-
жи, ведомости и графики четко 
и срок будут получены у про-
ектных институтов, проверены, 
размещены в базе данных, а их 
бумажные версии отправятся на 
строительные площадки Рос-
сии и Казахстана. Российскими 
и казахстанскими специалиста-
ми ночью и днем любой чертеж 

может быть немедленно найден 
в электронной базе. За ее сохран-
ность и своевременное разме-
щение отвечают сотрудники по 
работе с технической и проект-
ной документацией.  Это Елена 
Судьина, которая досконально 
изучила особенности взаимодей-

ствия с проектными института-
ми, много раз ездила с главными 
инженерами Проекта расшире-
ния принимать документацию 
в Гипровостокнефть и Казахский 
институт нефти и газа. Это 
инженер-нефтяник Виктория 
Тишечкина, умеющая вести ди-
алог на равных с любым техни-
ческим специалистом. Что такое 
проектная и рабочая докумен-
тация, и какова ее роль в стро-

ительстве, известно Надежде 
Володиной, большой опыт рабо-
ты в крупнейших российских 
и зарубежных нефтегазовых 
проектах помогает ей эффек-
тивно и качественно выполнять 
свою миссию в группе.

Ни для кого не секрет, что 
важной частью любого проекта 
является работа с поставщи-
ками. От соблюдения сроков 
поставки оборудования зависит 
весь ход строительства. Большой 
опыт и отличное знание англий-
ского языка помогли Ирине 
Кашириной наладить успешное 
взаимодействие с российскими 
и иностранными поставщика-
ми. Елена Гуторова каждый день 
обрабатывает большие объемы 
документации поставщиков, 
и здесь ей очень пригодилось 
знание нескольких языков 
и опыт работы в научных и про-
ектных институтах.

Можно сказать, что работа с кор-
респонденцией – самая заметная 
для других подразделений Компа-
нии. Группа корреспонденции – 
небольшой сплоченный коллек-
тив, где каждый готов прийти на 
помощь коллеге. Иначе просто 
нельзя: предугадать объем 
корреспонденции невозможно, 
нагрузка должна быть распре-
делена грамотно, чтобы специ-
алист смог вовремя разослать 
срочное письмо тем, кто ждет его 
на строительной площадке в ка-
захской степи или под дождем 
Новороссийска. Марина Шкадь 
и Светлана Свердляковская отве-
чают за регистрацию всех писем, 
которые поступают в нашу 
Компанию. Это огромный объем 
и колоссальная ответственность. 
Профессиональный делопроизво-
дитель Юлия Тимофеева отправ-
ляет все официальные письма 
по Проекту расширения нашим 
деловым партнерам: подрядчи-
кам по строительству, в про-
ектные институты и органы 
государственной власти. Лучше 

Группа по управлению документацией и данными, Проект расширения

«Документ – материальный носитель 
с зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, 

изображения и (или) их сочетания, который имеет 
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, 

и предназначен для передачи во времени 
и в пространстве в целях общественного 

использования и хранения».

Федеральный закон № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов»
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любого графолога она может 
узнать подпись руководителей 
и специалистов, а это – важная 
часть работы, ведь за каждое 
письмо несет ответственность 
его исполнитель. 

Наша группа – связующее звено 
между всеми подразделениями 
КТК. Мы всегда придем на по-
мощь своим коллегам: поможем 
найти нужный документ, распе-
чатаем чертеж любого формата 
(а для этого у нас есть техниче-
ские возможности, почти не 
уступающие проектным инсти-
тутам), отправим документы на 
площадку или зарегистрируем 
важное письмо. Нашим сотруд-
никам часто приходится задер-
живаться на работе, выезжать 
на строительные площадки. 
Многие специалисты побывали 
на всех объектах КТК в составе 
рабочих групп, их знают и ценят 
от Тенгиза до Новороссийска. 

Важная особенность нашей груп-
пы – это работа на перспективу. 
С самого начала Проекта было 
сделано все, чтобы по оконча-
нии строительства передать 
всю требуемую документацию 
в основное подразделение КТК. 
Инженер-технолог Оксана Чай-
кина занимается важной частью 
этой работы, она – специалист 
по приемо-сдаточной докумен-
тации. Много раз вылетала на 
НПС, чтобы непосредственно на 
строительной площадке принять 
документацию, обсудить с техни-
ческими специалистами детали 

комплектования документов 
для передачи их строительным 
подрядчиком Компании. Анаста-
сия Калабина вместе с Оксаной 
трудится над комплектованием 
и передачей приемо-сдаточной 
документации. Это большая, 
кропотливая и важная работа, 
ведь по этим чертежам постро-
ены или модернизированы все 
объекты Проекта расширения.

Все знают, какое  важное значе-
ние придается в нашей Компании 
соблюдению внутренних стан-
дартов. Матрицы распределения 
ответственности и процедуры, по 
которым проводятся все работы 
в КТК, необходимо согласовывать 
и утверждать с ответственными 
специалистами всех без исклю-
чения отделов. Нет такого менед-
жера на Проекте расширения, 
который бы не знал Екатерину 
Калинушкину, ведь благодаря ей 
все нормативные документы про-
ходят длинную цепочку согласова-
ний у руководства.

Помимо специалистов, которые 
работают в группе сегодня, нель-
зя не сказать и о тех, кто бок 
о бок работал с нами на протя-
жении нескольких лет. Из наше-
го дружного коллектива в другие 
подразделения Компании 
перешли прекрасные професси-
оналы и замечательные коллеги. 
Это Рузанна Бабинян, Вероника 
Сергеева, Яна Глизнуца, Ири-
на Куртулуш, Елена Карамян, 
Александр Щербаков. Получив 
колоссальный опыт и блестящие 

знания в «стенах» нашей груп-
пы, они смогли применить их 
в других подразделениях Про-
екта расширения и основной 
деятельности КТК.

Все соседи по опенспейсу знают, 
что наша группа – не только кол-
лектив специалистов, объеди-
ненный общей деятельностью, 
но и команда единомышленни-
ков. Нам интересно не только 
работать вместе, но и общаться. 
Тем для обсуждения множество, 
ведь интересы у моих коллег 
самые разнообразные – это 
и горные лыжи, и рисование, 
и искусство, и фотография… 
Кто-то любит рукоделие и созда-
ет прекрасные вещи своими ру-
ками, а кто-то объехал полмира. 
В нашей группе, как в хорошей 
семье, даже есть свой празд-
ник. Когда-то он был перенесен 
нашим руководителем Лидией 
Исмагиловой с Туманного Аль-
биона в коллектив и отлично 
прижился на гостеприимной 
«проектной» почве. По-англий-
ски называется он Secret Santa, 
перед каждым Новым годом 
каждый из нас вытягивает из 
шляпы свернутую в трубочку 
бумажку с именем того, кому 
в этом году посчастливилось 
получить подарок от своего «тай-
ного Санты». И в этой традиции 
есть загадка, ожидание празд-
ника и радость от совместного 
времяпровождения.  

Алена Евдокимова, 
специалист по документообороту

Александр Щербаков Юлия Тимофеева Виктория Тишечкина
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«Город Солнца»
В НАРИМАНОВСКОМ РАЙОНЕ, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ 43 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ЛЮБЯТ УЧИТЬСЯ, 
ОБОЖАЮТ СПОРТ И АКТИВНО РАЗВИВАЮТ КУЛЬТУРУ. ПОЭТОМУ ВКЛАД КОНСОРЦИУМА В ЭТИ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТ С ОСОБЕННОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ.

ПОДАРОК 
ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ

Мы побывали в Нариманове 
в августе этого года. Первым 
делом нам показали готовя-
щийся к сдаче физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
(ФОК), возведенный на средства 
Консорциума. В светлых залах 
с огромными окнами шли 
последние отделочные работы. 
Скоро здесь разместятся секции 
по футболу, теннису, фитнесу, 
художественной гимнастике, 
тхэквондо, боксу… Многие годы 
юные спортсмены занимались 
в крайне стесненных условиях 
в спортзале средней общеоб-
разовательной школы № 2, 
в которой обучается 1200 детей! 
А ведь есть еще и взрослые лю-
бители спорта. С введением ФОК 
в эксплуатацию проблема ушла 
в прошлое.

– Это прекрасный подарок шко-
ле и всем наримановцам! – не 
скрывает радости директор шко-
лы Светлана Игохина. – Утром 
здесь проводятся школьные 
занятия по физкультуре, в после-
обеденное время организуется 
внеурочная деятельность детей, 
а по вечерам двери ФОК распах-
нуты для взрослых спортсменов.  
Мы очень благодарны Консорци-
уму за то, что по нашей просьбе 
были внесены корректировки 
в проект, и на прилегающей 
к ФОК территории сооружены 
беговые дорожки. 

– Подобных спортивных сооруже-
ний до настоящего времени в на-
шем районе не было. Теперь мы 
можем проводить межпоселковые 

соревнования, товарищеские 
матчи, организовывать турни-
ры межрайонного и областного 
масштаба, достойно принимать 
здесь спортсменов из других 
городов. Это же совсем другой 
уровень! – с удовлетворением  
отмечает Мария Бармина, дирек-
тор муниципального казенного 
учреждения «Центр социаль-
но-культурного развития Нари-
мановского района». 

В НОГУ С ПРОГРЕССОМ

Из ФОК мы направились в шко-
лу, где наблюдали занятие детей 
за интерактивным столом – 
подарком КТК-Р. Ученики увле-
ченно собирали пазлы из слогов, 
подбирая синонимы к слову 
«смелость»: «Храбрость!», «Отва-
га!», «Бесстрашие!»… 

– Этот замечательный стол по- 
явился у нас год назад, и процесс 
обучения стал более наглядным, 
простым и увлекательным, – 
рассказывает учитель русского 
языка и литературы Евгения 
Безрукова. – Дети работают на 
одной игровой поверхности, 
сидя лицом друг к другу, коллек-
тивно решают образовательные 
задачи, учатся вырабатывать 
и принимать совместные реше-
ния, развивают коммуникатив-
ные способности. 

Через этот «умный» стол мож-
но подключаться к Интернету, 
показывать презентации. Про-
граммное обеспечение позво-
ляет использовать этот гаджет 
и для изучения математики, а на 
уроках химии «волшебный стол» 
превращается в виртуальную 
химическую лабораторию.  

Здание ФОК в Нариманове – социальный объект в рамках Проекта расши-
рения КТК
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Благодаря КТК-Р в школе также 
появилась интерактивная элек-
тронная доска. С ее помощью 
не только проводятся уроки, но 
и происходит объективная оценка 
знаний учащихся. Также это свое- 
образное окно в большой мир: 
доска служит для организации 
видеоконференций с другими 
школами Астраханской области 
и Министерством образования. 

Педагог Евгения Безрукова и ди-
ректор школы Светлана Игохи-
на выразили признательность 
Консорциуму за такие полезные 
подарки, а также за ежегодно про-
водимую программу «КТК – перво-
классникам», у которой, несомнен-
но, впереди большая перспектива. 

– В 2013 году у нас было пять 
первых классов, в 2014-м – семь, 
в 2015-м – уже девять! Вы пред-
ставляете, сколько потребуется 
школьных ранцев при такой 
положительной динамике! – 
улыбается Светлана Игохина. 

НА «СТОЛИЧНОМ» 
УРОВНЕ

Местный ДК – очаг культуры, ко-
торый объединяет людей разных 
возрастов и интересов, – с неко-
торых пор стал для нариманов-
цев еще более притягательным. 

Теперь здесь каждый концерт 
– это еще и незабываемое све-
томузыкальное шоу: в 2014 году 
Консорциум подарил учреждению 
сценическое оборудование стои-
мостью 4 млн рублей.  

– Сегодня мы с гордостью 
принимаем на нашей сцене не 
только областных, но и столич-
ных артистов, – констатировала 
заместитель директора Центра 
социально-культурного развития 
Наримановского района Ирина 
Голикова и предложила нам 
составить собственное мнение 
о безграничных возможностях 
нового оборудования. 

Мы стали свидетелями феериче-
ского шоу детской танцевальной 
группы и прослушали выступле-
ние солиста ансамбля «Сюжет» 
Александра Шкуратова. Чистей-
ший звук и неописуемая игра 
света и цвета многократно усили-
вали впечатление от артистиче-
ского мастерства исполнителей. 

– Приятно выходить на такую 
шикарную, освещенную по 
последнему слову техники, сце-
ну, – признался после концерта 
Александр Шкуратов. – Все, кто 
побывал на этой площадке, 
в том числе столичные артисты, 
выражают свое удовольствие от 
работы сценического оборудо-
вания. Огромное спасибо КТК! 
Со своей стороны, мы будем 
стараться наращивать свои твор-
ческие возможности!

Звукооператор Андрей Голиков, 
работающий в ДК уже более 
20 лет, не отрицает, что с новым 
оборудованием на первых порах 
ему пришлось непросто. Сейчас 
он с этой техникой на «ты».

– Однако еще не все возможности 
светового оборудования изучены, 
раскрыт далеко не весь потенци-
ал  этого замечательного пульта. 
Работать стало сложнее, но инте-
реснее! – отмечает Андрей. 

ВМЕСТЕ С КТК

Приятное впечатление произ-
вело на нас общение с молодой, 
полной новаторских идей 
командой, стоящей у руля На-
римановского района. Большое 
видится в мелочах. К примеру, 
хоккейная коробка в райцен-
тре летом, на радость детворе, 

Педагог Евгения Безрукова: 
«С интерактивным столом 
процесс обучения стал более 
увлекательным»

Нурлан Кандыков: «10 – 15 % до-
ходов нашего бюджета зависят 
от успехов Консорциума»

«Лебединое озеро»... в хоккейной 
коробке
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превращается в Лебединое озеро 
с водным аттракционом – ката-
нием на лодочках, оснащенных 
аккумуляторными батареями. 

Несомненно, тон здесь задает 
глава Администрации Нурлан 
Кандыков. Он продвигает идею 
перевода района на солнечную 
энергию, для чего неподалеку от 
райцентра оборудуется площад-
ка с солнечными батареями – 
так называемый «Солнечный 

город». Также Нурлан планирует 
наладить в районе производство 

топлива. По его расчетам, дре-
весных отходов, которые еже-

Благодаря КТК у юных спортсменов из Нариманова появился собственный 
автобус

Александр Шкуратов: «Подарок КТК сделал сцену 
нашего ДК “столичной”!»

Мария Бармина: «Получив ФОК, мы можем организовы-
вать турниры межрайонного и областного масштаба»

годно образуются при обрезке 
деревьев и уходят на свалку, 
вполне достаточно для выработ-
ки такого количества топливных 
брикетов – пелет, которое необ-
ходимо на отопительный сезон. 

– Наримановский район вошел 
в особую экономическую зону, 
а это означает, что на нашей 
территории созданы максималь-
но благоприятные условия для 
инвесторов – преференции по 
таможне, освобождение от НДС, 
частичное освобождение от на-
логов на прибыль и т. д., –  рас-
сказывает Нурлан Кандыков. – 
Эти меры уже вызвали отклик 
у ряда российских и зарубежных 
компаний, а это значит, что 
скоро здесь откроются новые 
производства, появятся допол-
нительные рабочие места. 

Вместе с ростом инвестици-
онной активности возрастет 

«Нам географически, политически повезло, что 
здесь проходит нефтяная труба, что на нашей 
территории осуществляет свою деятельность 

Каспийский Трубопроводный Консорциум»
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и предпринимательская актив-
ность самих наримановцев. 

Нам географически, политиче-
ски повезло, что здесь проходит 
нефтяная труба, что на нашей 
территории осуществляет свою 
деятельность Каспийский 
Трубопроводный Консорциум, – 
продолжает собеседник. –  
Аббревиатура КТК-Р для нас ста-
ла определенным символом. 

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Нариманове, состоявшееся 12 ноября, вылилось 
в настоящий спортивный праздник. В комплексе общей 
площадью 1330 м2 разместилось шесть тренировочных 
залов – для футбола, волейбола и гандбола, тренажерный, 
для занятий настольным теннисом, художественной 
гимнастикой, единоборствами и хореографией. Губернатор 
Астраханской области Александр Жилкин, принявший 
участие в торжестве, выразил благодарность КТК за 
возведенный в короткие сроки объект.
– Я рад, что с сегодняшнего дня у мальчишек и девчонок 
города Нариманова появилась возможность на регулярной 
основе заниматься спортом в современных и комфортных 
условиях, — сказал глава региона. Он напомнил, что 
при поддержке Компании в регионе за последние годы 
сделано очень многое для развития здравоохранения, 
культуры, спорта, образования. Так, в прошлом месяце 
такой же современный спортивно-оздоровительный 
комплекс в дар от КТК получили жители села 
Старокучергановка. Наримановский район в числе других 
получил новый школьный автотранспорт.

– Компания уделяет внимание социально-экономическому 
развитию регионов, где расположена ее инфраструктура, – 
подчеркнул Генеральный директор КТК Николай Брунич.
Александр Жилкин и Николай Брунич пожелали юным 
спортсменам новых побед.

Во-первых, это крупный ра-
ботодатель. Очень важно, что 
люди в сельской местности 
могут найти квалифициро-
ванные, высокооплачиваемые 
рабочие места. Во-вторых, это 
крупный налогоплательщик. 
Не секрет, что 10–15 % доходов 
бюджета района зависит от 
успехов Консорциума. Кроме 
этого, КТК-Р – это предприя-
тие, которое привносит новую 

культуру производства. Нема-
ловажно и очень приятно, что 
КТК является нашим основным 
спонсором, реализующим соци-
альные проекты на территории 
района. Помощь оказывается 
не от случая к случаю, прово-
дится методичная работа по 
поддержке культуры, образо-
вания, спорта. Это ежегодная 
программа «КТК – первокласс-
никам». Это поддержка вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, которых, к сожалению, 
не так много осталось, тем 
ценнее внимание Консорциума 
к каждому из них.

– К чему стремится район?

– К экономической самосто-
ятельности. Чтобы меньше 
зависеть от внешних факторов. 
Чтобы у нас в районе были 
такие крупные работодатели 
и налогоплательщики, как ЗАО 
«КТК-Р», и чтобы людям, всем 
слоям населения, было комфорт- 
но проживать на территории 
района, – резюмирует глава му-
ниципального образования.  

Екатерина Суворова

Светлана Игохина – Старшему представителю КТК-Р по связям 
с региональными органами власти в г. Астрахани Александру Игнатьеву: 
«Спасибо Консорциуму за постоянное внимание к нашей школе!»



70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Панорама КТК  декабрь 2015 Панорама КТК  декабрь 2015www.cpc.ru www.cpc.ru32

ВЕСЬ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД СТРАНАМИ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ НАШ ЖУРНАЛ ПУБЛИКОВАЛ ОЧЕРКИ 

О ВЕТЕРАНАХ ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ. ЭТА СТАТЬЯ – 
ОБ АЛЕКСАНДРЕ КУЗНЕЦОВЕ, РОДСТВЕННИКЕ СТАРШЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ СМОЛЯНИНОВА.

Ветеран двух войн

Александр Кузнецов – ветеран 
двух войн. Поэтому и День 
Победы он отмечает ежегодно 
дважды: 9 мая – над Германией, 
2 сентября – над Японией. Войну 
против гитлеровцев Александр 
Кузнецов закончил в Восточной 
Пруссии. А после громил япон-
ских милитаристов в Маньчжу-
рии.

Александра Кузнецова призвали 
на фронт в сентябре 1942 года, 
в один из самых драматичных 
моментов войны. После пораже-
ния под Москвой гитлеровское 
командование пыталось взять 
реванш, захватив нефтяные 
месторождения Кавказа и Баку. 

Вся наступательная мощь вер-
махта развернулась в южном 
направлении. Создав более чем 
двукратное преимущество в лю-
дях, танках и самолетах, 80 не-
мецко-фашистских дивизий 
неудержимо рвались к Волге. 
Гитлеровцам противостояли 
соединения Сталинградского 
фронта. На его левом фланге 

оборону держала 28-я армия, 
прикрывавшая Астрахань. Здесь 
в роте автоматчиков и начал 
службу Александр. 

Об этой битве написано много 
книг, но, уделяя большое вни-
мание сражению за Сталинград, 

на который пришелся основной 
удар гитлеровцев, исследователи 
незаслуженно редко вспоми-
нают про оборону Астрахани. 
А она была тоже очень важной – 
через Астрахань осуществлялось 
снабжение топливом воюющих 
войск. 300-километровый фронт, 
который проходил от Сарпин-
ских озер через всю Калмыкию 
до границы с Дагестаном, геро-
ически удерживали всего два 
соединения – 34-я гвардейская 
дивизия и 152-я отдельная стрел-
ковая бригада.

– Сплошной линии не было, не-
мецкие подразделения регуляр-
но прорывались в тыл. Добавьте 
к этому господство вражеской 
авиации в воздухе, и это в ров-
ной калмыцкой степи, где ни 
сопки, ни деревца, чтоб укрыть-
ся, – вспоминает ветеран.

В тяжелых условиях, на пределе 
сил 28-я армия выстояла. Немцы 

После прекращения военных действий в Европе 
подразделение, в котором служил Александр 
Кузнецов, перебросили на Дальний Восток. 
Одна война закончилась – началась другая
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фронтового братства, увекове-
чения памяти погибших героев 
и социальной защиты одно-
полчан. Бывшему фронтовику 
присвоены звания «Почетный 

Александр Кузнецов делится воспоминаниями с правнучкой Варварой

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин поздравляет 
ветерана с годовщиной победы над Японией. Сентябрь, 2015 год 

Александр Кузнецов:
«Отмечали ли мы как-нибудь Новый год на войне? Нет, тогда нам было 
не до мирных праздников. Помню, как 31 декабря 1942 года в лютую 
стужу освобождали Элисту. Немцы выставили сильный заслон из танков, 
артиллерии, кавалерии и мотопехоты. Упорное сражение длилось целый 
день, и только к полуночи удалось очистить город от захватчиков. Так 
освобождение столицы Калмыкии стало новогодним подарком воинов 
28-й армии Родине».

были остановлены в 40 км от 
Астрахани. 

В середине осени 1942 года 
28-я армия получила попол-
нение – 6-ю танковую бригаду 
и полк боевых машин реактив-
ной артиллерии – легендарных 
«Катюш» – и перешла в наступле-
ние.

Кстати, любопытный факт: 
в качестве тягловой силы для 
минометов в 28-й армии широко 
использовали верблюдов. Сна-
чала их было всего десятка два, 
потом из Казахстана пригнали 
еще более 300 голов. Почти все 
они погибли на полях войны, 
но известно, что как минимум 
три верблюда дошли даже до 
Берлина. 

После прекращения военных 
действий в Европе подразде-
ление, в котором служил Алек-
сандр Кузнецов, перебросили 
на Дальний Восток. Одна война 
закончилась – началась другая. 
1-й Дальневосточный фронт, 
в который определили Алек-
сандра, перешел в наступление 
9 августа 1945 года. Бои в Мань-
чжурии тоже были тяжелыми 
и кровопролитными.

– Наступать приходилось через 
крутые сопки и густые леса. По-
стоянно мучила жажда – воды не 
хватало, – продолжает Кузнецов.

Новость о капитуляции Японии 
2 сентября 1945 года солдаты 
встретили стрельбой в воздух. 
После окончания войны Алек-
сандр еще десять лет служил на 
Дальнем Востоке и вышел в от-
ставку в звании капитана.

Более четверти века Кузнецов 
ведет активную общественную 
работу на посту председателя 
Совета ветеранов 28-й армии. 
Как человек деятельный, он 
много  сделал для ветеранской 
организации, для сохранения 

ветеран города Астрахани» и «По-
четный гражданин Яшкульского 
района Калмыкии».  

Павел Кретов
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Времена года глазами 
сотрудников КТК
В 2016 ГОДУ СТЕНЫ ОФИСОВ КТК-Р УКРАСЯТ НЕОБЫЧНЫЕ КОРПОРА-
ТИВНЫЕ КАЛЕНДАРИ: КАЖДЫЙ СЕЗОН ПРЕДСТАВЛЕН ФОТОРАБОТОЙ 
СОТРУДНИКА КОМПАНИИ. 

Завораживает «Зима» в исполне-
нии водителя Сергея Афанасьева, 
чарует свежестью «Весна» Влади-
мира Новоженцева, зовет к гор-
ным вершинам «Лето» Виталия 

Гаврилова, навевает поэтические 
строки «Осень» Михаила Гладких. 
Общий романтический настрой 
календарю придает обложка: 
фотовзгляд Наталии Чекуновой 

призывает нас увидеть целый 
мир, присмотревшись к скромно-
му полевому цветку под ногами...

Отбирать снимки для календа-
ря было неимоверно сложно – 
фотохудожники представили 
целую галерею замечатель-
ных работ!.. Надеемся, что со 
временем удастся показать на 
страницах «Панорамы КТК» 
все то, что осталось за кадром 
этого проекта. А сегодня мы 
попросили этих талантливых 
и увлеченных людей рассказать 
об их творчестве. 

Фотографией я занимаюсь с 2007 года. Процесс 
фотосъемки  приносит удовольствие и радость общения 
с природой. Когда есть свободное время, люблю ходить 
в лес, на реку и непременно беру с собой фотокамеру: 
всегда найдется интересный кадр!
Люблю снимать пейзажи, воду в разных ее проявлениях, 
просыпающуюся, цветущую и увядающую природу, при  
этом пытаюсь акцентировать внимание на характерных 
для данного времени года приметах. Удивляюсь, как одно 
и то же место может меняться в зависимости от времени 
года и освещения. Мне важно передать с помощью 

НА ПРИРОДУ – С ФОТОКАМЕРОЙ
фотографии то настроение, те чувства и эмоции, которые 
я испытал.
В канун Нового года моим коллегам хотел бы пожелать 
успехов в труде, здоровья. А тем, кто еще не реализовал 
себя в творчестве, обязательно найти увлечение по душе, 
максимально раскрыть свои таланты в интересном хобби, 
которому они с радостью посвятят свободное время.  

Владимир Новоженцев, 
 инженер по информационным технологиям, 

Московский офис
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Знаю многих успешных женщин-фотографов, пришедших 
в мир фотографии именно после рождения ребенка. 
Обычное дело – с появлением малыша, с каждой его 
новой улыбкой и шагом наступает понимание того, что 
хочется не просто фоток с мыльницы, снятых на автомате, 
а живых, настоящих, ярких фотографий. И мой старт 
в фотографии – не исключение. Да, начинаешь с теории. 
Выдержка, диафрагма, фокусное расстояние, дисторсия 
и аберрация – все это поначалу просто китайская грамота. 
Теория и – практика, практика и еще раз практика. Ищешь 
ракурсы, анализируешь композицию, свет, сравниваешь 
свои работы с работами фотографов, которые кажутся 
интересными и талантливыми, ходишь на мастер-классы… 

ХОЧЕТСЯ НЕ ПРОСТО ФОТОК С МЫЛЬНИЦЫ… 
Идет время, набивается рука, появляется чутье, особый 
взгляд на мир, чувство цвета и света, растет мастерство. 
Я попробовала предложить свои услуги в качестве 
фотографа знакомым, опыт был удачным. Начали 
звонить знакомые знакомых с просьбой поснимать и их 
детишек. Мне посчастливилось присутствовать в качестве 
фотографа на очень сложных репортажных съемках – 
крестины, венчание…  Это и интересно, и сложно, 
и одновременно большая честь, когда люди доверяют 
тебе присутствовать и быть участником таких сокровенных 
событий. В основном я занимаюсь детской и семейной 
фотографией, люблю репортаж, но и постановочные 
съемки также есть в моем портфолио.
На Новый год и на все последующие долгие-долгие годы 
у меня два пожелания друзьям и коллегам: пусть будут 
здоровы близкие и любимые и пусть над нашей землей 
будет мирное небо.  

Наталия Чекунова,  
младший специалист по документообороту, 

Московский офис 
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ВОЗРОДИТЬ ОЩУЩЕНИЯ 
ИЗ ДЕТСТВА

Первую фотокамеру – совсем простую мыльницу – 
мне купила мама в центральном «Детском 
мире» в середине 90-х. Хотя на протяжении всего 
детства я с удивлением наблюдал за рождением 
фотографий в виде слайдов и отпечатков – 
дедушка и дядя любили фотографировать. Еще 
тогда я с особым трепетом брал в руки «ФЭД» 
и «Зенит» и смотрел в дальномер или через 
объектив «зеркалки», пытаясь освоить азы: 
фокусировка, глубина резкости, экспозиция…
А вечерами мы всей семьей смотрели слайды, 
аккуратно вставленные в специальные рамочки, 
через диапроектор.
Будучи городским жителем, «короткие» 
летние каникулы, проводимые на даче, когда 
я еще был школьником, надолго запоминались 
свежим воздухом, сочными цветами, яркими 
лесными фактурами и буйством природных 
явлений. Возможно, детское зрение, оно 
такое – чистое и ясное, без пелены, когда все 
вокруг воспринимается гораздо контрастнее 
и насыщеннее, нежели при взгляде взрослого 
человека. Но именно те ощущения и эмоции 
я стараюсь возродить и передать, беря в руки 
камеру. 
Осознанно заниматься фотографий я стал 
в студенческие годы (с 2001 г. – Прим. ред.) – 
парк используемого оборудования серьезно 
пополнился, я стал чаще путешествовать, 
и фотоаппарат стал моим постоянным спутником.  
В фотографии, как и в любом другом деле, всегда 
нужно развиваться и двигаться вперед. И заряжая 
очередную пленку, я стремлюсь превзойти 
себя, будучи при этом самым строгим критиком 
тому, что я делаю. И конечно, сам процесс – от 
случайно брошенного взгляда на какой-то объект 
до рождения готового отпечатка – доставляет 
большое удовольствие.
На сегодня основной жанр для меня – пейзаж, 
как природный, так и городской. Именно желание 
что-то запечатлеть направляет меня в то или иное 
место. А «улов» таких путешествий – цветные 
слайды, которые не перестают меня удивлять 
натуральностью и богатством красок, являясь 
маленьким чудом и окном в прошлое.
Коллегам в новом году хочется пожелать всего 
нового – новых эмоций, впечатлений и открытий, 
при этом  хранить традиции, не переставать 
удивляться и быть здоровыми! А переступая 
порог дома после трудового дня, чаще улыбаться 
родным и близким людям.  

Михаил Гладких, 
 инженер по информационным технологиям, 

Московский офис
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ФОТОГРАФИЯ 
«ОСТАНАВЛИВАЕТ» ВРЕМЯ 

Считается, что интересное увлечение, которому человек 
предается в свободное время, не только позволяет 
ему раскрыть свои творческие способности, но также 
оказывает благотворное воздействие на эмоции, вселяя 
в сердце массу позитива.
Фотоаппарат стал неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Мы стараемся захватить его 
на любое мероприятие, чтобы ничто не ускользнуло от 
нашего внимания, а потом было что вспомнить и показать 
друзьям и коллегам. Однако зачастую у большинства 
получаются рядовые снимки, на которых не выдержан 
свет, композиция, контрастность, яркость, фокусировка, 
а о понятии перспективы, кажется, никто и не слышал. 
Если вам нравятся красивые композиции и раздражает 
хаос на фотоснимках, то в вашем списке увлечений 
обязательно должно появиться новое хобби – фотография.
Где-то в 2006 году я понял, что хочу делать красивые, 
качественные снимки, которые не уступают кадрам «из 
журналов», и встал на тропу «зеркальщика», купив свою 
первую полупрофессиональную камеру. А дальше пошло, 
поехало… То новый объектив надо, то вспышку… В общем, 
«болезнь» прогрессирует по сей день, все ограничивается 
только семейным бюджетом.
Как реагируют на это близкие? Примерно так:
Я: «Дорогая, ширик, фикс и вспышка у меня уже есть, 
теперь на телевик денег надо!»
Дорогая: «Ну вот, опять я без туши, цветов и прочего 
осталась!..» 
Но, если серьезно, в семье все понимают, что хорошее 
фото останется на всю жизнь. Особенная прелесть 

фотографии состоит именно в том, что она позволяет 
остановить время, запечатлев снимок или мгновение 
жизни, которое уже никогда не повторится.
Человек, для которого фотография стала настоящим хобби, 
даже на улицу не выходит без фотоаппарата. Каждая 
прогулка превращается для него в поиск уникальных 
кадров для съемки. За поисками время летит незаметно, 
зато сколько радости может вызвать находка, такого 
долгожданного и редкого кадра!
Я не люблю постановочное или студийное фото. Снимаю, 
в основном, «репортажку», люблю внезапный кадр, 
в котором раскрывается сущность человека, его эмоций, 
не сыгранных на камеру. Ну и особую слабость питаю 
к пейзажам, коих у нас в крае можно подсмотреть великое 
множество.
Фотограф фотографирует не то, что видит, а то, что 
чувствует. Существует очень хорошее высказывание Энсела 
Адамса: «Не каждый верит живописи, но каждый верит 
фотографии».
В наступающем 2016 новом году хочется пожелать, прежде 
всего, крепкого здоровья всем сотрудникам КТК, а так же их 
близким и родным, которые каждый день ждут с работы, 
переживают, радуются новым успехам, поддерживают 
в минуты огорчения, вдохновляют на новые свершения. Так- 
же хочу пожелать всему коллективу КТК бесперебойной, 
безаварийной и безопасной работы. Пусть Новый год 
принесет удачу в делах, легкость в решении любых 
вопросов, уважение со стороны коллег и руководителей, 
силу и терпение. И пусть все, что происходит в жизни, 
приносит радость и удовлетворение!  

Виталий Гаврилов,  
оператор технологических установок НПС-7
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Мы работаем 
в интересной 
Компании
СОГЛАСИТЕСЬ, ЭТО ИНТЕРЕСНО – НАПИСАТЬ 
СТАТЬЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО В ЭТОМ 
ГОДУ ЖУРНАЛА. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ТЫ 
ЗНАЕШЬ, ЧТО ЗАКОНЧИШЬ ЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕМ 
С НАСТУПАЮЩИМ ГОДОМ, С ДРУГОЙ, ТЫ КАК БЫ 
ПОДВОДИШЬ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА.

Оглядываешься назад и спрашиваешь себя: что 
удалось сделать, какие значимые события про-
изошли в твоей жизни, каких новых людей ты 
встретил и какие новые места посетил. И тут же 
взгляд вперед: что надо успеть в следующем году 
и как сделать его интересным и насыщенным.

В 2015 году мне удалось посетить новые объекты 
КТК, как построенные и уже переданные от Проекта 
расширения в Эксплуатацию, так и строящиеся, еще 
не задышавшие своей жизнью станции. Как всегда, 
удивляет масштабность проекта КТК, разнообразие 
регионов, через которые прохо-
дит нефтепровод и радушие 
встречающихся тебе людей. 
Вот несколько строчек об 
оставшихся со мною на 

всю жизнь впечатлениях от мест, которые удалось 
посетить в этом году.

Весна, НПС-3… Новая станция, как и степь вокруг 
нее, находится в радостном оживлении рождения 
новых красок и жизни. 

Начало лета, НПС-7 в окружении благодатных полей 
Краснодарского края. Каждая пять земли пышет 
зеленью и обещает богатый урожай. Станция приня-
ла первый персонал, и физически ощущается, как 
постепенно она привыкает к работе, к жизни, как 
люди знакомятся с новым  объектом и постепенно 
вливают в металл и бетон свою энергию и любовь.

Осень, А-НПС-4А. Настоящая Сахара!.. Вокруг пески, 
и совсем не странным кажется силуэт медлитель-
ного верблюда, бредущего вдали среди барханов. 
Станция, как декорация к старому советскому 
фильму: новенькие постройки, в которые уперлись 
нанесенные песком волны, и безостановочный 
ветер, как неотъемлемая часть этого движения. 
Люди, прикрывая от ветра лица и скрывая глаза 
под очками от палящего солнца, так же степенно 
и безостановочно делают свою работу.

2015 год в нашем отделе был наполнен события-
ми и волнениями. Закончено несколько крупных 
тендеров и проектов, начался проект электронного 
документооборота, который затронет всю Компа-
нию, идет освоение объектов Проекта расширения 
и знакомство с новым персоналом, приходящим 
в КТК. В каждом регионе сотрудники администра-
тивного отдела прилагают все усилия, чтобы сде-
лать рабочий день персонала Компании как можно 
более комфортным и безопасным, обеспечить их 
всем необходимым для плодотворного труда. 

И, наконец, пожелания. Мы с Вами работаем в инте-
ресной Компании и в интересное время. На наших 
глазах и нашими усилиями Консорциум расширяется 
до своих проектных возможностей. Мы присутствуем 
при рождении «большого» КТК, и этот момент совсем 
не за горами. Хорошего Вам наступающего, плодо- 
творного и полного событий 2016 года!  

Кирилл Бидинский, 
Менеджер Московского офиса 

по административным вопросам
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Все перемены – к лучшему!
В КОНЦЕ ГОДА МЫ ТРАДИЦИОННО ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА УХОДЯЩЕГО, СЕТУЕМ НА ТО, ЧТО НЕ ВСё 
УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ, АНАЛИЗИРУЕМ ПРИЧИНЫ И, НАКОНЕЦ, НАЧИНАЕМ СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. 
НО ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ ОДНИМ ДНЕМ, ДЫШАТ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ И НАСЛАЖДАЮТСЯ ЧЕРЕДОЙ 
РАЗНООБРАЗНЫХ СОБЫТИЙ, СПОСОБНЫХ ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ, ТО, ОПРЕДЕЛЕННО, 
ПОВЛИЯТЬ НА НЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.

Как-то на просторах Всемирной 
паутины нашла высказывание: 
«Какая разница, сколько лет 
вашим кедам, если вы гуляете 
в них по Парижу!». Это стало 
своеобразным девизом. Взяв 
с собой проверенного друга, лю-
бимую сумку и потертые джин-
сы, в 2015 году я посетила не 
одну страну. Это и Венгрия с ее 
архитектурными красотами, 
хмурыми жителями и восхи-
тительной кухней, и Словения 
с чудесной деревенской жизнью 
в старых 300-летних домах, 
старинными замками и не 
менее старинными легендами, 
и спокойная медлительная 
Литва с природными источни-
ками и не всегда приветливым 
Балтийским морем, и сумасшед-
ший восхитительный Таиланд, 
потрясающий и завораживаю-
щий с первой минуты, ну и, 

конечно, гостеприимная Испа-
ния с ярким темпераментом, 
зажигательным фламенко и га-
строномическими изысками. 

Но не путешествия стали самы-
ми значительными событиями 
в этом году. 18 июля 2015 года 
в маленьком закрытом го-
родке Радужный состоялась 
торжественная регистрация 
брака между мной и Олегом. 
Изначально это мероприятие 
задумывалось как исключи-
тельно милое и скромное, но 
в какой-то момент все вышло 
из-под контроля и приобрело 
грандиозный размах. Можно 
сказать, что свадьбу гуляли 
всей улицей, столько гостей 
собралось посмотреть на выкуп 
невесты. А посмотреть было на 
что: жених на коне в развеваю-
щемся плаще и с мечом в руках, 

старинный автомобиль BMW 
1939 года выпуска, фолк-группа 
«Мужики» с зажигательными 
русскими народными песнями 
и танцами и веселые гости, без 
которых не обходится ни одна 
свадьба. Но самое важное – что 
удалось собрать вместе всю 
нашу большую семью.

Не осталась без перемен и офис-
ная жизнь. Главное изменение 
на работе – это смена руковод-
ства Департамента по общим 
вопросам. К нам пришел новый 
человек, настоящий профессио-
нал, обладающий колоссальным 
опытом и высочайшей компетен-
цией. Фердинат Абдрахимович 
Мамонов уже давно и заслуженно 
пользуется уважением своих 
коллег нефтегазового комплекса. 
Я считаю, что это большая уда-
ча – иметь возможность работать 
с таким специалистом. 

Всем своим коллегам и друзьям 
хочется пожелать в Новом году 
побольше терпения к родным, 
близким и к самим себе. На мой 
взгляд, терпение – это своего 
рода стержень, который помо-
гает нам преодолевать невзгоды 
и трудности. Не унывайте, если 
что-то не складывается. Верьте, 
что всему свое время. Берегите 
друг друга, окружайте заботой, 
дарите подарки, превратите 
каждый день наступающего года 
в маленький праздник. Счастья 
вам и удачи!  

Ольга Привезенцева, 
административный помощник, 

Московский офис



Запал и молодость души

Стабильности, добра, мирного неба!

2015-й – очень показательный для меня год. Не-
давно я отметила первый год своей работы в КТК. 
Также в уходящем году произошло приятное 
изменение в личной жизни – 21 апреля я вышла 
замуж. А еще поступила в Институт им. Грибоедо-
ва, чтобы получить второе высшее образование по 
специальности «лингвистика» (английский и ис-
панский языки). Первое образование – психоло-
гическое, диплом я получила в 2014 году. Я почув-
ствовала, что мне его как-то не хватает… Сначала 
была мысль получить образование в нефтяной 
отрасли, но это баснословные деньги. Подумала 
и решила выбрать языки, это расширяет кругозор 
и очень полезно для работы, ведь у КТК есть под-
рядчики-иностранцы, и владение несколькими 
языками весьма востребовано. 

На пороге нового, 2016 года желаю самой себе – 
запала, молодости души, которую хотелось бы 
продлить на многие годы. Чтобы жизнь била 
ключом! Того же желаю своим близким, друзьям, 
сотрудникам Консорциума. Желаю всем найти 
мир и согласие в себе, ведь нет ничего хуже, если 

ты не можешь договориться сам с собой. Ну и хо-
телось бы всем пожелать здоровья, поскольку если 
его нет – остальное теряет смысл.  

Мария Лукьянова, административный помощник 
группы системы управления и связи, КТК-Р
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Чем мне запомнился год 2015-й? 
Уходящий год был непростым, 
наполненным трудовыми 
свершениями, важнейшим из 
которых на Морском термина-
ле КТК стал пуск в эксплуата-
цию трех РВС-100000 в Резерву-
арном парке. Ввод новых 
емкостей позволит ритмично 
работать всей трубопровод- 
ной системе даже в периоды 
зимних штормов на Черном 
море. Коллектив Консорциума 
последовательно шел к этому 
событию три года! 

В личной жизни у меня тоже 
произошло очень важное собы-
тие. Я стал счастливым дедом, 
у меня родился внук. Пусть он 
растет здоровым и умным!..  

Что бы я хотел пожелать себе, со-
трудникам, моей стране и вооб-
ще – всем людям в новом году? 
Думаю, что не буду оригинален, 
если пожелаю каждому из нас 
стабильности, добра и мирного 
неба над головой. Чтобы поско-
рее были преодолены все теку-
щие невзгоды и разногласия. 
И, конечно, всем – домашнего 
уюта и счастья семейного!  

А по работе я бы пожелал, чтобы 
коллектив и Акционеры КТК 
еще сплоченнее трудились над 
решением общих задач. Их пе-
ред нами стоит еще много!  

Юрий Белов, заместитель 
Регионального менеджера по 

береговым сооружениям



О плюсах женского коллектива
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ СУЩЕСТВУЕТ СТЕРЕОТИП, ЧТО БУХГАЛТЕР – ЭТО ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ. И ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО, НА ОДНОГО МУЖЧИНУ-БУХГАЛТЕРА ПРИХОДИТСЯ ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЛЕГ ЖЕНСКОГО ПОЛА.

Почему же сложился такой 
«женский имидж» в этой сфере 
деятельности? И как живется 
редким представителям сильно-
го пола в дамском обществе?

Сергей Радов – единственный 
мужчина в бухгалтерии Москов-
ского офиса. После вопроса о кон-
фликте полов выглядит удивлен-
ным: все заняты работой, какие 
тут могут быть конфликты?..

Сергей пришел в КТК два года 
назад, до этого работал бухгал-
тером в различных компаниях, 

и дамский коллектив сопрово-
ждал его на каждой ступеньке 
карьерной лестницы.

– Финансы считаю отраслью 
надежной и стабильной. Работа 
требует предельной вниматель-
ности, усидчивости. Не следует 
чего-то додумывать, есть опреде-
ленный алгоритм работы, и от 
него нельзя отходить. Но, по 
моему мнению, развитие необ-
ходимо даже в такой устойчивой 
деятельности, – считает он.

Общепринятое мнение про 
«сплоченное» женское общество 
Сергей горячо оспаривает:

– Я не вижу этом никаких мину-
сов. На мой взгляд, представи-
тели очаровательной половины 
человечества более уравнове-
шенные, спокойные и бескон-
фликтные, чем мужчины. У них 
есть чему поучиться. Женщины 
усидчивые, у них развито вни-
мание, глаз наметан на ошиб-
ки, им нравится скрупулезная 
работа. А мне нравится работать 

в одной команде с такими про-
фессиональными коллегами.

В этом году Московский офис 
посетили дамы из бухгалтерий 
других регионов КТК:

 – Очень рад был знакомству. Не 
один день работаем вместе, но об-
щались лишь по телефону или по-
чте. Было интересно сопоставить 
уже сложившееся представление 
о коллегах с новыми впечатлени-
ями. Также оставило приятные 
воспоминания об уходящем годе 
совместное обучение с коллегами 
в Москве и Санкт-Петербурге.

В Новом году Сергей желает со-
трудникам Консорциума благо-
получия в семьях и финансового 
благосостояния:

– На работу приходите с удоволь-
ствием, мы проводим здесь зна-
чительную часть жизни, пусть 
это будет в радость. Все задуман-
ное пусть воплощается в жизнь, 
а дебет с кредитом сходится!  

Виктория 
Лупко
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По-настоящему эффективным 
можно назвать того, кто в повсед-
невной суете, в нескончаемой 
череде дел находит время и для 
себя. Ведь, переставая следить за 
собой, мы упускаем возможность 
выглядеть презентабельными, 
энергичными, подтянутыми. Но 
все в наших руках.  

А когда повзрослел, начал хо-
дить в тренажерный зал. 

Алексей несколько раз в неделю 
посещает секцию тайского бокса. 
Каждый день  около часа он  тре-
нируется перед работой, получая 
заряд бодрости. Говорит, что если 
пропустил утреннюю тренировку, 

В дружбе со спортом
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ТЕМП ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА УСКОРЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ. МНОГИЕ 
ПРОВОДЯТ В ОФИСЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ. ЛЮДИ ЧАСТО ЖЕРТВУЮТ СНОМ И ПИТАНИЕМ 
В ПОЛЬЗУ РАБОТЫ. НО ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО В СРОК ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ И СДАННЫЕ ОТЧЕТЫ.

Алексей Волков в тренажерном зале

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ

Алексея Волкова, сотрудни-
ка МТО московского офиса, 
с уверенностью можно назвать 
одним из самых спортивных 
работников КТК. 

– Спорт для меня – это образ 
жизни, – констатирует он. – 
В детстве стали примером отец 
и старший брат. С ними занимал-
ся бегом, гимнастикой, упраж-
нялся на турнике и брусьях. 

то потом весь день чувствует себя  
не в своей тарелке. 

– Спорт с утра – дело привычки. 
Что я могу посоветовать кол-
легам? Если у вас есть желание 
что-то в себе изменить, начинай-
те прямо сейчас. Канал Yougifted 
на YouTube предлагает огромное 
количество видеоуроков и для 
спортсменов-профессионалов, 
и просто для любителей физ-
культуры, мужчин и женщин. 
Можно не быть членом 

фитнес-клуба, но ежедневно 
находить час на бег или гимна-
стику. Для достижения резуль-
тата очень важна регулярность, 
поэтому нужно заниматься  хотя 
бы три-четыре раза в неделю. 

Новичкам Алексей советует не 
тратить впустую время и сразу 
записаться на индивидуальные за-
нятия с тренером, который найдет 
оптимальный вид тренировки, 
проконсультирует по питанию. 

– Ты – это то, что ты ешь, все 
отражается на фигуре. Можно, 
конечно, питаться булочками 
и истязать себя спортом, но 
пользы от этого мало. Каждый 
человек индивидуален, поэтому 
диету лучше составлять по сво-
ему вкусу. Если вы, например, 
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не представляете свою жизнь 
без сладкого, ешьте его в первой 
половине дня, – подчеркивает 
Алексей. – Опираясь на свой 
опыт, могу посоветовать добав-
лять в рацион много овощей 
и фруктов. Не забывайте про зе-
лень, чем ее больше, тем лучше. 
Мясо и рыбу употреблять лучше 
в вареном виде или готовить на 
пару. Чем ближе время ко сну, 
тем менее калорийной должна 
быть еда.

БЫТЬ В РАВНОВЕСИИ

Марьяна Якухина, администратор 
группы ОЗ, ПБ и ООС, выглядит 
безупречно. Фигура, осанка, лег-
кость движений – все свидетель-
ствует о том, что этот человек, как 
говорится, дружит со спортом.

Как и Алексей, Марьяна придер-
живается принципов здорового 
питания. Главное,  утверждает 
она, – не объедаться, стараться 
потреблять меньше сладкого 
и лучше совсем отказаться от 
мучного и картофеля.

Марьяна тренируется и в фит-
нес-клубе, и дома. К тренажер-
ному залу у нее отношение 
нейтральное: считает, что 
одним девушкам это подходит, 
другим – нет.

– Мне больше нравятся спокой-
ные виды фитнеса, – делится 
она и признается: – Гимнасти-
кой я занимаюсь не каждое утро, 
стараюсь это делать через день. 
Тренировки улучшают самочув-
ствие, помогают поддерживать 
эмоциональное равновесие. 

С чего же начать дружбу со 
спортом? Мо мнению Марьяны, 
упражнения пилатеса (движения, 
заимствованные из античных 
тренировочных практик, от древ-
них греков и римлян) способны 
выполнять люди любого возраста 
и с любым уровнем физической 
подготовки. Они очень хороши 

для девушек. Занятия йогой 
и стретчингом (растяжкой) также 
будут полезны – помогут укре-
пить мышцы, развить гибкость. 

Наша коллега дала несколько ре-
комендаций тем, кто хочет иметь 
«в здоровом теле здоровый дух»:

	Берите с собой еду. Домашняя 
пища гораздо полезнее пищи 
в столовой и кафе.

	Под рукой полезно иметь 
яблоко, банан, пачку орешков 
или сухофрукты. В тех случа-
ях, когда захочется переку-
сить, в поле зрения не должно 
быть чипсов или печенья.

	В обеденный перерыв совер-
шайте небольшую прогулку, 
чтобы размяться и немного 
отдохнуть от работы. 

	Не налегайте на кофе. Когда 
хочется пить, пейте воду. Кофе 
может взбодрить на очень 

Марьяна Якухина: удивительная пластика!

короткое время, но потом орга-
низм истощается еще больше.

	Поднимайтесь по лестнице, 
а не в лифте. Многие тренаже-
ры имитируют движения подъ-
ема по лестнице. Это хорошее 
физическое упражнение.  

	Старайтесь, чтобы оставалось 
достаточно времени на ноч-
ной отдых, спокойный сон. 

Если следовать рекомендаци-
ям Марьяны и Алексея, можно 
повысить работоспособность 
и стрессоустойчивость, улучшить 
физическое состояние. И настро-
ение будет всегда превосходным.

Важно осознавать, что здоро-
вый образ жизни – это не мода, 
а требование времени. Мы хотим 
быть довольными собой, своей 
работой, своей жизнью. Тогда 
и возникает ощущение счастья.  

Виктория Лупко
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Бегущая по волнам
БЕССПОРНО, БУХГАЛТЕРСКАЯ РАБОТА НУЖНА, ВАЖНА И ПО-СВОЕМУ ИНТЕРЕСНА. ПРОСТО РАНЬШЕ МНЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ, ЧТО ЛЮДИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЭТОЙ РАБОТОЙ, ОНИ ТАКИЕ… ТИХИЕ, «КАБИНЕТНЫЕ». 
РАЗУМЕЕТСЯ, БЕЗ НАРУКАВНИКОВ, В КОТОРЫХ КОГДА-ТО СИДЕЛИ НАШИ ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, 
НО ТАКЖЕ И БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО НЕОБЫЧНОСТИ.

Когда выяснилось, что предсто-
ит писать о старшем бухгалтере 
по учету доходов и расходов 
московского офиса КТК, призна-
юсь, образ нарисовал строгого, 
сконцентрированного на одной 
лишь работе специалиста. 

Как я ошиблась! Красиво и ярко 
одетая Мария Полупанова, улыб-
чивая и энергичная, оживленно 
рассказывает о том, чем напол-
нена ее жизнь. Создается впе-
чатление, что Мария успешна 
во всем. Такая девушка должна 
быть первой всегда и всюду – 
в школе, в университете и на 
работе. Все получается у нее на 
отлично и сразу. Ею восхища-
ются, ей подражают. Подумав 
так, спрашиваю об этом Марию. 
Ответ кажется неожиданным. 
Быстро найдя в телефоне фото-
графию, Мария показывает, кем 
восхищается она сама:

– Вот моя любимица. Это Бетани 
Гамильтон. 

Известная американская сер-
фингистка стала примером для 
многих. Будучи подростком, она 
подверглась нападению тигро-
вой акулы и потеряла руку. Но 
не прошло и месяца после траге-
дии, как девочка уже стояла на 
доске. Бетани вернулась в спорт 
и позже участвовала в соревно-
ваниях даже мирового уровня. 

Мария мило улыбается и призна-
ется, что в детстве восхищалась по-
корителями волн из голливудских 
блокбастеров. Тогда же возникло 
желание присоединиться к силь-
ным и смелым серфингистам, 

«укротителям океа-
на». От детской мечты 
до реальных занятий 
серфингом прошло 
несколько лет.

Беседуя, мы с Марией 
словно перенеслись 
на залитые тропиче-
ским солнцем берега 
Гавайских островов, 
где и родилось искус-
ство скольжения на 
доске (по-гавайски 
he’enalu, что означает 
«скольжение по вол-
не»). Сначала таким 
способом рыбаки до-
ставляли пойманную 
рыбу – добирались 
до суши на гребне 
волны. С глубокой 
древности гавайцы 
верили, что вода име-
ет лицо, и на нем ото-
бражаются эмоции. 
Они учились «читать» 
океан и предвидеть 
его настроение, старались дру-
жить с ним и быть, как мы теперь 
говорим, в диалоге с природой. На 
берегу исполнялись ритуальные 
танцы, «скольжение по волне» 
тоже совершалось как ритуал. 
Местные короли были отличными 
«серфингистами»: тот, кто не пони-
мал океан и не умел ловить волны, 
не мог править островом. Посте-
пенно это удивительное he’enalu 
прочно вошло в быт гавайцев, 
стало для них таким привычным, 
что им захотелось скользить по 
волнам на деревянных досках 
просто так, для веселья. Регуляр-
но устраивались соревнования, 
в которых можно было не только 

продемонстрировать умение 
ловить волны, но благодаря этому 
еще и прославиться. 

В последнее время популярность 
серфинга растет во всем мире. 
А что делать любителям этого 
вида спорта в условиях русского 
климата?

– Искать альтернативные ва-
рианты, – смеется Мария. – От 
Москвы до океана далеко, вот 
и приходится что-нибудь при-
думывать. Например, в средней 
полосе приспособились кататься 
на волне от мощного вейкборди-
ческого катера.
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Мария объясняет, как это 
происходит. Катер нагружают 
балластом или сажают тех, кто 
скучает на пирсе, – причем боль-
ше на один борт, чтобы создать 
хорошую волну с той стороны, 
с которой будет серфер. Для уси-
ления эффекта самый тяжелый 
пассажир свешивается за борт. 
Катер движется и только что не 
черпает воду бортом. Какое-то 
время серфер держится за фал. 
Потом, когда волна подхватыва-
ет доску, он забрасывает ручку 
фала на корму, и начинается 
собственно серфинг. Вейксер-
финг (англ. wakesurfing) помо-
гает выработать навык держать 
равновесие. Тому, кто покатался 
за катером, а позже оказался на 
отдыхе, к примеру, в Индоне-
зии, будет легче встать на доску 
и скользить по океанской волне. 

Еще один источник удоволь-
ствия для любителей серфин-
га – флоурайд (англ. flowride, 
flowrider). В Москве он появил-
ся относительно недавно, но 
распространился уже очень 
широко. Это вид водной трени-
ровки или аттракцион с искус-
ственным восходящим потоком 
воды. Очень удобно! Не нужно 
ждать лета, подходящей погоды 
и подходящего (по направле-
нию и силе) ветра. Неопытные 
серфингисты сохраняют равно-
весие, держась за специальный 
шнур, а опытные катаются без 
него. На искусственных волнах 
часто выполняют разные трюки.

– Видели такое где-нибудь? – 
уточняет Мария. – Впечатляет, 
правда?! 

Мне нравится, с каким ожив-
лением произносит это Мария, 
и я утвердительно киваю, а она 
продолжает не менее эмоцио-
нально:

– Многим, кто не пробовал, 
кажется, что все просто: «Пу-
стяк! Тоже так сделаю». А когда 

попробуют, поймут, что это 
нелегко!

Поддерживать форму помогают 
не только вейксерфинг и флоу- 
райд. Мария ходит в бассейн 
и тренажерный зал, дома тре-
нируется на баланс-борде (доске 
с упорами по краям, «плаваю-
щей» по специальному цилин-
дру). Мне ясно, что баланс-борд 
позволяет развить чувство 
равновесия. 

– Да, верно, – подтверждает 
Мария. – Можно отработать 
в домашних условиях правиль-

ную стойку на доске. И вообще 
баланс-борд полезен тем, кто 
активно занимается спортом.

Очень популярны разновидно-
сти серфинга с парусом – винд-
серфинг (от англ. wind – ветер) 
и кайтсерфинг (от англ. kite – бу-
мажный змей). Такое сочетание 
двух стихий – водной и воздуш-
ной. В виндсерфинге катаются 
на доске, к которой прикреплен 
парус, а в кайтсерфинге свое- 
образным парусом служит 
воздушный змей (он летит 
и тянет за собой серфингиста). 
Но самым впечатляющим, по 
мнению Марии, является новое 
увлечение –  электрик-борд. Это 

катание на доске, оснащенной 
двигателем, как у катера. 

– Дух захватывает! – смеется 
Мария. – Кстати, подходит для 
нашего климата. Доска тебя 
несет по реке, и остается только 
держать равновесие, лавировать 
на волнах.

Серфинг вносит яркие краски 
в привычную жизнь, считает 
Мария. После активного отдыха 
на воде и работа спорится! 

Этот вид спорта требует физиче-
ской подготовки, терпения, 

сосредоточенности и самоотдачи. 
Однако в серфинге бывает то, что 
может мгновенно поднять на-
строением, например, красивая 
волна или необычный маневр. 

Скольжение по воде рождает 
ощущение свободы, полета. 

– Можно получать невероятное 
удовольствие просто от сидения 
на доске в океане, – говорит 
Мария. – Ведь даже если не полу-
чается поймать волну, все равно 
переполняет счастье. И хочется 
крикнуть: «Посмотрите, какая 
красота вокруг!»  

Виктория Лупко
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Цель достигнута!
В СВОИ 14 ЛЕТ ДЕНИС, СЫН РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ СВЯЗИ КОНСТАНТИНА САВЧЕНКО, СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ VIII ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ ИСКУССТВ.

Денис Савченко уже был геро-
ем нашей рубрики. Год назад 
юный спортсмен стал бронзо-
вым призером VII Открытых 
всероссийских юношеских 
игр боевых искусств в сорев-
нованиях по тхэквондо, ко-
торые проходили в Анапе. 
Учитывая, что это был его 
дебют на всероссийских 
соревнованиях, Денис 
был доволен результа-
том, но не до конца – хо-
телось завоевать глав-
ный приз. 

И вот спустя год на-
пряженных трениро-
вок Денис Савченко 
добился поставленной 
цели. На VIII Открытых 
всероссийских юношеских 
играх боевых искусств, в ко-
торых принимали участие 
спортсмены из 71 региона 
нашей страны, Денис стал 
обладателем золотой медали, 
обойдя других спортсменов 
в своей категории. В финале ему 
достался сильный соперник, 

но в упорной борьбе Де-
нис смог доказать, что он 

сильнее.

Нужно отметить, что 
при всех своих дости-
жениях наш юный 
чемпион необычайно 
скромен – он не любит 
рассказывать о заво-
еванных трофеях, 
предпочитая спокойно 
тренироваться, со-
вершенствовать ма-
стерство и готовиться 
к преодолению новых 
вершин. К тому же 
он не забывает и про 
учебу. Денис – круглый 
отличник.

Мы поздравляем Дени-
са с победой и скромно 
надеемся, что есть тут 
и заслуга «Панорамы КТК», 
ведь заметка о нем в дека-
бре 2014 года называлась: 

«Бронза с золотым отливом».  

Екатерина Крапивко
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Ключик к Инкар
ИНКАР НЕВОЗМОЖНО ЗАСТАВИТЬ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ЕЙ НЕ НРАВИТСЯ. 
ЗАТО В ЛЮБИМЫХ ЗАНЯТИЯХ ОНА ДОСТИГАЕТ ПРЕКРАСНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, К ОГРОМНОЙ РАДОСТИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, 
НЕ ЧАЮЩИХ В НЕЙ ДУШИ.

В переводе с казахского языка 
слово іңкәр означает «страсть», 
«страстное желание», «нуждаю-
щийся». Называя ребенка этим 
именем, родители подчеркива-
ют свое желание иметь дочь. 

На рабочем столе представите-
ля по связям с Правительством 
Республики Казахстан Аскара 
Шманова – портрет Инкар, 
обнимающей котенка. Озорной 
взгляд любимой дочки дарит 
нашему коллеге хорошее настро-
ение в течение дня. Когда он 
рассказывает об Инкар, его лицо 
светится улыбкой:

– Можно сказать, что дочка стала 
подарком на мой день рожде-
ния: так же, как и я, она поя-
вилась на свет 30-го января. На 
днях ей исполнится 11!

Большое влияние на формиро-
вание самобытного характера 
и талантов Инкар оказала ее 
бабушка Тенгеш, которая более 
35 лет проработала учитель-
ницей в школе. Когда Инкар 
ходила в детский сад, в ней 
обнаружилась огромная тяга 
к рисованию. Со временем ее 
отдали в специальный кружок. 
Целый год с девочкой 
занимались педагоги – 
живопись, рисунок 
композиция… Но «клю-
чик» к Инкар они так 
и не нашли. Более того, 
рисование натюрмортов 
вызывало в ней скуку, 
интерес к любимому 
прежде занятию стал 
пропадать. Родители 
посовещались и забрали 
дочь из кружка.

– К нашему удивлению, спустя год 
Инкар снова взялась за краски. 
Она нашла в Интернете обучаю-
щие курсы и стала самостоятельно 
учиться рисовать, следуя поэтап-
ным рекомендациям. Гонит меня 
из-за компьютера: «Папа, я хочу 
рисовать!» – делится Аскар. 

А вот отношения с музыкой у нее 
сложились сразу. Уже два года 
Инкар занимается в музыкальной 
школе по классу фортепиано. 

Родители радуются ее успехам вме-
сте с педагогом Натальей Викто-
ровной Ендовицкой. Дважды в год 
в «музыкалке», – школе с давними 
крепкими традициями, которую 
когда-то заканчивала старшая се-
стра Аскара, – проходят отчетные 
академические концерты. На них 
приходят родители, родственники 

учащихся – в зале собирается 
довольно многочисленная публи-
ка с фотоаппаратами, видеокаме-
рами… Юные музыканты получа-
ют бесценный опыт выступления 

на публике. Специально к таким 
концертам Инкар готовит 2-3 пье-
сы, от концерта к концерту роди-
тели с удовольствием отмечают 
прогресс в мастерстве ее игры на 
инструменте. 

С некоторых пор в доме Шмано-
вых появилась новая традиция – 
во время приема гостей Инкар 
организует «музыкальные паузы», 
исполняя на пианино различные 
произведения. Девочка играет на 
радость слушателям и самой себе. 

Играя и рисуя, Инкар делает 
то, что ей по душе. А любящие 
родители всегда рядом, чтобы 
заметить и поддержать любое 
проявление ее таланта.  

Екатерина Суворова

Инкар со своей любимой 
моделью

Юное дарование во время отчетного 
концерта
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Забавный Бэйс
ОКОЛО СЕМИ ЛЕТ НАЗАД В ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ ПУШИСТЫЙ КОМОЧЕК. ЕМУ ДАЛИ ЗВУЧНОЕ 
ИМЯ БЭЙС. ТЕПЕРЬ ЭТО ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РАЗМЕРОВ КОТ ВЕСОМ 6,5 КИЛОГРАММОВ, СО СВОЕОБРАЗНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ И ЗАБАВНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ.

Сон для Бэйса – это святое. Он 
обожает время, когда в доме 
ложатся спать, и всегда готов 
к кому-нибудь присоседиться, 
заняв изрядную часть кровати. 
Инстинкты хищника кот реа-
лизует, сидя на подоконнике 
и наблюдая с высоты 15-го этажа 
за стаями ворон. Наш «охотник» 

не прочь погоняться за лазерной 
«мышкой», поиграть с игрушка-
ми из зоомагазина. Следы его 
внушительных когтей остаются 
лишь на конструкциях кошачье-
го домика: Бэйс уничтожил уже 
не одно такое сооружение, зато 
мебель и обои в квартире оста-
ются нетронутыми. 

По утрам кот «летит» в ванную 
и требует открыть кран: ему 
нравится лакать проточную 
воду. А вечером, дождавшись нас 
с работы, Бэйс устраивает тради-
ционные «потягушки» на ковре: 
«Ну погладьте меня!..»  

Андрей Франц
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Когда ушла Найда…
НАША СТАЯ (ПЯТЬ ХВОСТОВ) ПОЯВИЛАСЬ У НАС КАК ПОПЫТКА КОМПЕНСИРОВАТЬ УХОД ИЗ ЖИЗНИ 
НАШЕЙ НЕСРАВНЕННОЙ ПЕРВОЙ СОБАКИ НАЙДЫ. НАЙДА БЫЛА КУМИРОМ СЕМЬИ, И ЗА ПОЛГОДА 
ЖИЗНИ БЕЗ НЕЕ МЫ ОСОЗНАЛИ, ЧТО БЕЗ СОБАКИ ЖИТЬ НЕ СМОЖЕМ. 

Когда на автобусной остановке 
появилась Лиса, мы поняли, что 
это судьба. Очень похожая на 
нашу Найду, она гоняла ворон, 
пытавшихся отнять у нее еду. 
С остановки бездомная Лиса пе-
реехала к нам в квартиру, и тут 
выяснилось, что по характеру 
это – другой человек. Поэтому 
когда на даче к нам пришла 
Даша, мы ей не отказали. Так их 
стало двое. Продолжать не буду. 
Процесс компенсации длился 
еще несколько лет, в результате 
чего в доме появились еще три 
хвоста. 

Наша жизнь протекает мир-
но, если не считать времени 
кормления. Каждый понимает, 
что другому досталось боль-
ше и вкуснее, но старается не 
обижаться. Послушание превос-
ходит все мыслимые пределы. 
Когда на даче перебирали стену 
старого дома (части наружной 
стены тогда просто не было), 
наши собаки упорно продолжали 

просить выпустить их в сад через 
входную дверь, потому что так – 
правильно.

Существует колоссальная разни-
ца между одной собакой в доме 
и пятью. Несколько километров 
моциона утром и вечером – обя-
зательная часть дневного распо-
рядка. На улице каждый встреч-
ный может неадекватно себя 
повести (с точки зрения собаки), 
и наступит реакция. Поэтому на 
прогулках мы больше смотрим 
на людей, чем на собак.

К сожалению, время идет, 
и наши собаки уже немолоды. 
Тем не менее, каждый новый 
день общения с представите-
лями семейства собачьих – это 
новый опыт, новые знания 
и, честно, ни с чем не сравнимое 
удовольствие.  

Светлана Соколинская, 
административный помощник, 

Московский офис КТК

Стихи о Собаке 

а вам доподлинно известно,

Что значит взять собаку в дом?.. 

В ней – твари этой бессловесной –

Самих себя мы познаем. 

Ваш пес кудлатый без отмычки

Затворы сердца разомкнет,

хозяйские вберет привычки,

Походку даже переймет.

Впитает и такие думы,

Что вы таили до поры… 

….Любите всех, чьи псы добры. 

Страшитесь тех, чьи псы – угрюмы.

ЮЛия НеймаН
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