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Уважаемые коллеги!

Как всегда высокопрофессионально отвечая на вы-
зовы времени, действуя единой командой на всех 
производственных объектах от Тенгиза до Новорос-
сийска, Каспийский Трубопроводный Консорциум 
продолжает свою работу. Все подразделения функ-
ционируют в штатном режиме, продолжается реа-
лизация Программы устранения узких мест, дина-
мично ведутся поставки нефти.

В условиях эпидемиологической ситуации боль-
шая часть сотрудников офисов КТК работает в уда-
ленном режиме, используя современные технологии 
коммуникации и имеющиеся в компании технические 
возможности. Служба безопасности, Транспортный 
отдел, Отдел кадров, ИТ-группа и другие подразде-
ления Консорциума за считаные дни смогли орга-
низовать работу в новых условиях без потери про-
изводительности, и я благодарю их за оперативную 
реакцию на нестандартную ситуацию. На Морском 
терминале и во всех регионах присутствия, включая 
Республику Казахстан, обеспечены оптимальные 
с учетом ситуации условия труда для сотрудников, 
работающих в постоянном и вахтовом режимах. 

Нефть, добываемая в Казахстане, как и обычно, 
бесперебойно поступает в систему КТК. Мы видим, 
как нефтедобывающие структуры в Республике Ка-
захстан реагируют на текущую экономическую си-
туацию, и поддерживаем этот оптимизм. 

 
 
Благодаря пониманию, высокой организованности 
и ответственности наших специалистов работа про-
должается в целом в плановых режимах. Приме-
ром может служить новый рекорд отгрузки: за март 
2020 года на Морском терминале КТК было отгру-
жено 6 450 676 тонн нефти. Это на 495 682 тонны 
больше, чем в декабре 2018 года, когда Консорциум 
установил предыдущий рекорд месячной отгрузки. 
Количество отгруженных в марте танкеров — 61 — 
также свидетельствует о напряженной и эффек-
тивной работе. 

Очевидно, что ближайшие месяцы будут доста-
точно непростыми для всего нашего многонацио-
нального коллектива. Однако я уверен: нам по пле-
чу самые сложные задачи. Проверку на профессио-
нализм, запас прочности, готовность мобилизовать 
все силы и способность реагировать на новые вызо-
вы сотрудники КТК с честью выдерживают. Я хотел 
бы пожелать всем хорошего, позитивного настроя, 
сплоченности и мобилизованности для выполнения 
стоящих перед каждым из нас и всей компанией от-
ветственных задач.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО  

КОНСОРЦИУМА
Н.Н. ГорбаНь
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се знают, с чего начинается 
Каспийский Трубопроводный 
Консорциум, — с головной 
неф теперекачивающей стан-

ции «Тенгиз», расположенной в Аты-
рауской области Республики Казах-
стан. Это одна из первых и самых глав-
ных НПС нефтепровод ной системы 
КТК. НПС «Тенгиз», построенная 
в далеком 1989 году, ставшая частью 
НС КТК в 2001 году и модернизиро-
ванная в рамках Проекта расшире-
ния, неустанно перекачивает нефть 

и обеспечивает стабильную работу 
нашей системы. Еще одна, не менее 
важная модернизация головной не-
фтеперекачивающей станции «Тен-
гиз» осуществляется в настоящее 
время в рамках реализации Про-
граммы устранения узких мест не-
фтепроводной системы КТК. 

Крупнейший  
объеКт программы
Одним из оснований для техниче-
ского перевооружения НПС «Тенгиз» 

служит расширение мощностей од-
ноименного месторождения. Помимо 
этого, необходимо учитывать дли-
тельные сроки эксплуатации нахо-
дящегося здесь в работе с 1989 го-
да технологического оборудования 
и трубопроводов. Требования к на-
дежности системы с учетом приме-
няемого в рамках ПУУМ коэффици-
ента эксплуатации нефтепровода 
не менее 0,95 также делают модер-
низацию НПС «Тенгиз» актуальной 
и необходимой.

КаспийсКий трубопроводный Консорциум продолжает 
реализацию программы устранения узКих мест. сегодня 

речь пойдет о модернизации нпс «тенгиз». работа 
находится на финальной стадии проеКтирования, 

впереди реализация, но уже сейчас ясно, что станция 
будет наиболее сложным в техничесКом отношении 

объеКтом в рамКах пуум

ПРОЕКТиРОвАНиЕ — 
ОТ СлОжНОгО 

К ОПТиМАльНОМУ

Авторы

дмитрий медведовсКий, 
заместитель менеджера по проеКтированию

алеКсандр сесьКов, 
главный инженер проеКта

В
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На основе проведенных совмест-
но с АО «Гипровостокнефть» экс-
пертных исследований в рамках 
этапа СИД для станции «Тенгиз» 
разработаны следующие основные 
решения. Существующие насосные 
агрегаты с рабочими колесами ди-
аметром 475 мм заменят аналогами 
с возможностью установки роторов 
с рабочими колесами диаметром 
542 мм без изменения схемы рабо-
ты МНС. Коммерческий узел учета 
нефти (СИКН) и узел предохрани-
тельных клапанов на входе НПС бу-
дут модернизированы. На выходе 
СИКН будет смонтирован узел ре-
гулирования давления (УРД). Стан-
цию также ожидает строительство 
новой подпорной насосной, где 
установят агрегаты с большим диф-
ференциальным напором.

Модернизация электроснабже-
ния НПС «Тенгиз» предусматривает 
строительство блок-боксов преоб-
разователей частоты для высоко-
вольтных электродвигателей ПНА. 
Помимо этого, будут построены 
новая электрощитовая, подстанция 
220/10кВ и две ЛЭП 220 кВ. 

Резервуарный парк станции бу-
дет усилен двумя дополнительными 
РВСПК-20000 с сопутствующими 
сооружениями.

Это будет без преувеличения са-
мый большой объем работ из пла-
нируемых к выполнению в рамках 
одного объекта ПУУМ. 

Оптимизация  
прОектных решений
В соответствии с курсом на повыше-
ние качества принимаемых решений, 
заданным руководством Консорциу-
ма, проектной группой ПУУМ бы-
ло организовано два дополнитель-
ных выездных совещания на объ-
екте строи тельства с участием 
специалистов Департамента экс-
плуатации из Московского офи-
са и Восточного региона, а также 
отдела по транспортировке неф-
ти и коммерции. Благодаря допол-
нительной проектной проработке 
и совместным обсуждениям удалось 
оптимизировать и уточнить ранее 
принятые в ходе предпроектного 

обследования НПС «Тенгиз» основ-
ные технические решения. 

Так, например, удалось оптими-
зировать решения по установке 
электротехнического оборудова-
ния 10 кВ в здании ЗРУ и КТП без 
необходимости дополнительной 
пристройки к зданию ЗРУ. За счет 
монтажа дополнительных распре-
делительных щитов 0,4 кВ, а так-
же использования существующих 
шкафов удаленного ввода-вывода 
были оптимизированы трассиров-
ка и количество прокладываемых 
кабельных сетей. Много внимания 
уделялось размещению, конструк-
тивному исполнению, трубной об-
вязке и системе пожаротушения 
двух дополнительных резервуаров. 
В связи с наличием вокруг НПС «Тен-
гиз» сторонних инженерных сетей 
и в целях сокращения общей площа-
ди будущей застройки было пред-
ложено окружить проектируемые 
РВСПК железобетонным каре ори-
ентировочной высотой 3 м, но даже 
такое решение потребовало пере-
носа существующих коммуникаций 
ТОО «Тенгизшевройл» по согласо-
ванию с компанией и с оформлени-
ем дополнительного землеотвода. 

Кстати говоря, железобетонное 
каре для дополнительных резервуа-
ров, так же как и установки преоб-
разователей частоты для высоко-
вольтных электродвигателей под-
порных насосных агрегатов, будут 
применены в нефтепроводной си-
стеме КТК впервые.

Отдельно стоить отметить, что 
в ходе выездных совещаний уда-
лось решить один из самых сложных 
вопросов в рамках модернизации 
НПС «Тенгиз»: найти оптимальную 
трассу прокладки новых технологи-
ческих трубопроводов от дополни-
тельных резервуаров до проектиру-
емой подпорной насосной с учетом 
частичной замены существующих 
коллекторов резервуарного парка 
станции, которые находятся в экс-
плуатации с 1989 года. Сложность 
задачи состояла в отсутствии сво-
бодного места для прокладки двух 
новых коллекторов условным диа-
метром 1000 мм, наличия большого 

количества существующих инженер-
ных сетей и коммуникаций, необхо-
димости проведения строи тельно-
монтажных работ в условиях дей-
ствующего предприятия. 

Реализация техперевооружения 
НПС «Тенгиз» в согласованные акцио-
нерами сроки, несомненно, станет 
одним из серьезнейших вызовов как 
для команды ПУУМ, так и для всего 
коллектива КТК-К в целом, поскольку 
эффективность стартовавших про-
цессов немыслима без совместной 
слаженной работы. И эта совмест-
ная работа, а также сложившиеся 
на стадии проектирования рабочие 
коммуникации, характеризующиеся 
взвешенным, рациональным подхо-
дом к прорабатываемым вопросам, 
приносят хорошие результаты.   

прОектнОе мОделирОвание  

нОвых узлОв нпС «тенгиз»
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ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ТАКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
АГРЕССИВНОГО ПРОДУКТА, КАК НЕФТЬ, ТРЕБУЕТ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ К ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

АВАРИЙ НА НИХ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ДИАГНОСТИКЕ

Автор
ПАВЕЛ КРЕТОВ

ЭКСПЛ УАТА ЦИ Я4 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

нутритрубная диагностика — 
стратегическое направление 
в сфере безопасной эксплу-
атации магистральных не-

фтепроводов. О том, как эта работа 
организована в КТК, рассказывает 
старший инженер по аварийно-вос-
становительным и ремонтным рабо-
там на линейной части Александр 
Степанов.

КИЛОМЕТРЫ СТАЛЬНОЙ 
МАГИСТРАЛИ
— Прежде всего необходимо сказать 
несколько слов об общей характе-
ристике нефтепровода КТК, — го-
ворит Александр Степанов. — Ли-
нейная часть транспортной систе-
мы Тенгиз — Новороссийск состоит 
из 1511 км трубопровода диаметром 
1000 мм. Участок от НПС «Тенгиз» 
до НПС «Атырау» смонтирован из труб 
Челябинского трубопрокатного за-
вода и был введен в эксплуатацию 

в 2012–2014 годах в рамках Проек-
та расширения.

Следующий по движению неф-
ти участок — от НПС «Атырау» 
до НПС «Комсомольская» — действует 
с 1989 года. Его построили из труб оте-
чественного и японского производ-
ства в составе объектов нефтепровода 
Тенгиз — Гурьев — Астрахань — Грозный. 

В 2001 году после ремонта и про-
ведения гидравлических испыта-
ний с целью проверки и назначения 
разрешенного рабочего давления 
этот участок стальной артерии на-
чал работу в составе нефтепровода 
Тенгиз — Новороссийск.

— Работы по повышению на-
дежности магистрали между НПС 
«Атырау» и НПС «Комсомольская» 
в последующем продолжались, — 
отмечает Александр Геннадьевич. — 
Так, по результатам внутритрубной 
диагностики 2001–2006 годов бы-
ла организована замена изоляции 
с одновременным выборочным 
ремонтом. В частности, в период 
с 2002 по 2015 год на данном участ-
ке было установлено более 6 тыс. 
ремонтных конструкций.

Нефтепровод между НПС «Комсо-
мольская» и НПС «Кропоткинская» 
смонтирован из труб Волжского 
трубного завода, участок до Мор-
ского терминала состоит из труб 

итальянского производства. Оба они 
введены в эксплуатацию в 2001 году. 

Стоит добавить, что в об-
щей протяженности — 1511 км — 
не учитывается отвод от нефте-
провода КТК до трубопрово-
дной системы АО «КазТрансОйл». 
Длиной чуть более километра и диа-
метром 700 мм, он был введен в экс-
плуатацию в 1988 году в составе 

нефтепровода Тенгиз — Гурьев — 
Астрахань — Грозный. Первона-
чально данный участок нефтепро-
вода использовался для перекачки 
нефти с Тенгизского месторожде-
ния до НПС «Атырау» системы 
«КазТранс Ойл». В 2001 году он был 
реконструирован и вошел в состав 
трубопроводной системы Консор-
циума двумя участками: участком 
от НПС «Тенгиз» до НПС «Атырау» 
(КТК) длиной 204 км, который был 
заменен в рамках Проекта расшире-
ния, и отводом от 203-го км до НПС 
«Атырау» («КазТрансОйл») длиной 
1178 м, который эксплуатируется 
до настоящего времени.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
— С самого начала эксплуата-
ции  трубопроводной системы Кон-
сорциума серьезное внимание уделя-
лось контролю технического состоя-
ния линейной части магистрального 
нефтепровода. И конечно, важной 
составляющей этой работы являет-
ся внутритрубная диагностика, — 
подчеркивает Александр Степанов.

Участок Тенгиз — Атырау (ко-
торый был введен в эксплуатацию 
в 2012–2014 годах) проходил ком-
плексное обследование ультра-
звуковыми и магнитными снарядами 
в 2016 и 2019 годах. От НПС «Аты-

рау» до НПС «Астраханская» уча-
сток нефтепровода обследовался 
различными видами снарядов в 2001, 
2003, 2006, 2010, 2015 и 2019 годах. 
Магистраль от НПС «Астраханская» 
до НПС «Комсомольская» диагно-
стировалась различными видами 
снарядов в 2003, 2009, 2010, 2014, 
2015, 2016, 2018 годах, от НПС «Ком-
сомольская» до НПС-4 — в 2002, 

ВНУТРИТРУбНАя ДИАГНОСТИКА — 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В СфЕРЕ бЕзОПАСНОй эКСПЛУАТАцИИ 
МАГИСТРАЛьНых НЕфТЕПРОВОДОВ

В
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2003, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017 го-
дах, от НПС-4 до НПС «Кропоткин-
ская» — в 2002, 2003, 2008, 2012, 2016, 
2017 годах и участок НПС «Кропот-
кинская» — Морской терминал — 
в 2002, 2003, 2009, 2012 и 2017 годах. 

С 2015 года работы по внутри-
трубной диагностике нефтепровода 
 Тенгиз — Новороссийск осуществля-
ет дочернее общество ПАО «Транс-
нефть» — АО «Транснефть- Диаскан». 
Это безусловный лидер данного 
вида услуг на территории Россий-
ской Федерации. Компания создана 
в 1991 году в городе Луховицы Мо-
сковской области, в ее названии 
объединены слова «диагностика» 
и «сканирование».  «Диаскан» успеш-
но реализует полный спектр задач: 
получение и оценку информации 
о техническом состоянии трубо-
проводов, определение безопас-
ных технологических режимов их 
эксплуатации, заключение о необ-
ходимости ремонта, а также решает 
вопросы методического, норматив-

ного, технического и технологиче-
ского характеров.

В АО «Транснефть-Диаскан» есть 
собственное конструкторское бю-
ро, в котором разрабатывают де-
фектоскопы, и сборочно-монтаж-
ный цех, где эти приборы собирают, 
ремонтируют и обслуживают. Также 
на собственной базе предприятие 
производит все необходимые ком-
плектующие и запасные части для 
дефектоскопов и очистного обо-
рудования, обеспечивая полный 
цикл их создания и последующе-
го ремонта.

«Диаскановцы» самостоятельно 
занимаются разработкой электрон-
ных блоков и программного обеспе-
чения, выпускают металлические, 
полиуретановые и другие изделия. 

На предприятии действует испыта-
тельная лаборатория, где на специ-
альном стенде трубы циклически 
нагружают внутренним давлением 
и изгибающим моментом и выявля-
ют срок их долговечности.

— Выбор в пользу сотрудниче-
ства с АО «Транснефть-Диаскан» 
обусловлен не только наличием 
у него серьезной технической и на-
учной базы, но и богатым опытом 
тесной работы с данной компани-
ей и ее специалистами. Достаточ-
но сказать, что в общей сложности 
АО «Транснефть- Диаскан», с учетом 
неоднократно проинспектирован-
ных участков, продиагностировало 
в КТК уже более 3 тыс. км трубо-
проводов, — отмечает Александр 
Степанов.

ПЯТЬ ПРИБОРОВ
Предприятие «Транснефть- Диаскан» 
располагает обширной линей-
кой диагностических приборов 
для трубопроводов всех диаметров. 
Профилемер определяет такие 
дефекты геометрии, как сужения 
сечения и вмятины. Ультразвуко-
вой дефектоскоп WM определя-
ет толщину стенки, потери ме-
талла и расслое ния. Магнитный 
дефектоскоп MFL контролирует 
состояние и наличие приварных 
элементов, кожухов трубопрово-
дов и других конструкций.

АО «Транснефть-Диаскан» по-
стоянно работает над повышени-
ем точности и расширением воз-
можности приборов. До 2018 года 
внутритрубная диагностика в КТК 
осуществлялась тремя видами при-
боров: профилемером, ультразву-
ковым (WM) и магнитным (MFL) де-
фектоскопами. С 2018 года в КТК 
осуществляется комплексная диа-
гностика пятью видами внутритруб-
ных снарядов. Добавились такие 

3 Тыс. км

ТРуБОПРОВОдОВ

с учеТОм неОднОкРаТнО 

ПРОИнсПекТИРОВанных  

учасТкОВ 

аО  «ТРанснефТЬ‑дИаскан» 

ПРОдИагнОсТИРОВалО В кТк 

уже БОлее
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приборы, как магнитный дефектоскоп 
TFI и ультразвуковой дефектоскоп 
СD. TFI позволяет более точно вы-
являть продольно ориентирован-
ные дефекты, в том числе дефекты 
сварных швов, риски и приварные 
элементы. СD более эффективно 
диагностирует продольно ориен-
тированные особенности металла 
стенки трубы, такие как риски рас-
слоения и ручейковую коррозию.

С 2019 года в КТК вместо при-
вычного профилемера стал при-
меняться снаряд ОПТ, дополни-
тельно фиксирующий изменение 
пространственного положения не-
фтепровода, что в дальнейшем дает 
возможность выявления участков 
с напряженно-деформированным 
состоянием. Также указанный при-
бор позволяет более точно опре-
делять наличие на трубопроводе 
кривых горячего и холодного гнутья, 
участков с естественным изгибом 
и криволинейностью, которые так-
же могут являться потенциальными 
источниками напряженно-дефор-
мированного состояния.

Участок НПС «Астраханская» — 
НПС «Комсомольская» стал первым, 
где в 2018 году была проведена ком-
плексная диагностика пятью видами 
приборов. Снаряд ОПТ в составе 
комплексной диагностики впер-
вые был применен на участке НПС 
«Тенгиз» — НПС «Атырау». Такой 
выбор был не случаен, посколь-
ку участок НПС «Атырау» — НПС 
«Астраханская» эксплуатируется 
более 30 лет, имел период кон-
сервации и требует повышенного 
внимания.

ВМЕСТЕ С АКЦИОНЕРАМИ
Усовершенствование и расширение 
возможностей внутритрубных ин-
спекционных приборов позволило 
выявлять гораздо большее количе-
ство дефектов, отраженных в от-
четах по диагностике, в том чис-
ле ранее не выявлявшиеся дефекты, 

например, такие как дефекты про-
дольного шва и риски во вмятинах. 
Все это дает возможность прове-
сти более глубокий анализ, вы-
явить тенденции развития дефектов 
и изменения технического состоя-
ния нефтепровода. Динамика уве-
личения количества устраняемых 
ежегодно дефектов говорит о по-
вышении качества внутритрубной 
диагностики и совершенствова-
нии технических характеристик 
приборов. В 2017 году был устранен 
81 дефект, в 2018 году — 109 дефек-
тов, в 2019 году — 299 дефектов.

— Наше сотрудничес тво 
с АО «Транснефть-Диаскан» вза-
имовыгодно, потому что мы учимся 
друг у друга. Дело в том, что КТК 
часто ставит перед АО «Транснефть- 
Диаскан» нестандартные задачи, 
основанные на опыте применения 
практик и методик компаний — ак-
ционеров КТК, — подводит итог 
Александр Степанов.

В настоящее время специалисты 
Департамента эксплуатации раз-
работали и представили на техни-
ческую экспертизу план дальней-
шей поэтапной замены участков 
нефтепровода в 2022–2027 годах 
в целях повышения надежности 
линейной части нефтепровода Тен-
гиз —  Новороссийск и увеличения 
объемов перекачки нефти. В этой 
работе был применен комплекс-
ный подход в вопросах диагности-
ки и устранения дефектов, учтены 
практики и методики ведущих не-
фтегазовых компаний мира.    
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соответствии с внутрен-
ним регламентирующим до-
кументом (ВРД) КТК 09-09.14* 
«Правила технической экс-

плуатации нефтепроводной систе-
мы КТК» проводится периодическая 
внутритрубная диагностика (ВТД), 
по результатам которой формируются 
планы-графики устранения дефектов 
стенки магистрального нефтепро-
вода (МН) Тенгиз — Новороссийск. 
Методы ремонта дефектов регла-
ментируются документом ВРД КТК 
32-12.13 «Регламент ремонта дефек-
тов стенки трубы, сварочных сты-
ков и изоляции на трубопроводах 
КТК». Этими документами руковод-
ствуется в своей работе подрядчик 
КТК — ООО «СТАРСТРОЙ».

ПРИРОДА ДЕФЕКТОВ
В процессе эксплуатации в метал-
ле трубных секций и сварных со-
единениях по результатам внутри-
трубной диагностики выявляются 
наружные и внутренние дефекты, 

которые принято считать, в соот-
ветствии с действующими нормами, 
дефектами первоочередного ремон-
та (ПОР) и дефектами, подлежащи-
ми ремонту (ДПР). 

Природа дефектов различна. 
В основном это дефекты, связанные 
с воздействием коррозионно-актив-
ных сред, механические поврежде-
ния труб и сварных стыков, дефекты 

сварки, образовавшиеся при проведе-
нии сварочно-монтажных работ в пе-
риод строительства трубопроводов. 

Предпочтение той или иной тех-
нологии ремонта специалисты отда-
ют, исходя в первую очередь из тех-
нических характеристик ремонтной 
конструкции, простоты, производи-
тельности и технологичности ре-
монта. В каждом конкретном случае 

В КТК УДЕЛЯЕТСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОСТОЯНИЮ НЕФТЕПРОВОДА, ЕГО НАДЕЖНОСТИ. БОЛЬШУЮ 

РОЛЬ ЗДЕСЬ ИГРАЕТ РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИТРУБНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

РеМОНТ ТРубОПРОВОДА 
НА гОРНОМ учАСТКе

Автор
РАДИК ГАЙСИН, 

МЕНЕДЖЕР ПО ЛЧ И АВР ООО «СТАРСТРОЙ»

рецензентЫ
Б.В. ЗАБУЛДИН
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АЛЕКСЕЙ ПРИЙМА, 
ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ТО ООО «СТАРСТРОЙ»
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выбирается свой оптимальный ме‑
тод ремонта.

Важное место занимают техноло‑
гии ремонта с помощью установки ре‑
монтных конструкций, основными 
из которых являются муфты обжимные 
приварные, галтельные муфты, разрез‑
ные тройники, патрубки с усиливаю‑
щими накладками, чопики. Ремонт‑
ные конструкции используют в тех 
случаях, когда использование дру‑
гих технологий неэффективно. Осо‑
бых подходов требует ремонт, про‑
водимый на горных участках нефте‑
проводной системы КТК. 

В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Общая протяженность МН КТК — 
более 1500 км, трубопровод берет 
начало на Казахстанском место‑
рождении Тенгиз и заканчивается 
в районе города Новороссийска. 
Протяженность горного участка, 
входящего в зону ответственности 
Западного региона (ЗР) КТК, состав‑
ляет более 40 км — он начинается 
практически за НПС‑8 (1459‑й км) 
и заканчивается береговыми со‑
оружениями Морского терминала 
(1505‑й км).

Ремонт нефтепроводов в гор‑
ных районах и районах с сильнопере‑
сеченным рельефом отличается зна‑
чительной сложностью по сравнению 
с ремонтом на равнинной и слабо‑
пересеченной местности, зачастую 
он требует отдельного инженер‑
ного решения, которое отражается 
в проекте (плане) производства ра‑
бот. Такие решения прорабатываются, 

согласовываются и принимаются со‑
вместно со специалистами по тех‑
ническому обслуживанию линей‑
ной части ООО «СТАРСТРОЙ» 
и АО «КТК‑Р» в Западном регионе, 
имеющими высокую квалификацию 
и большой опыт работ в структу‑
рах транспорта нефти и нефтепро‑
дуктов. Немаловажно отметить и от‑
лаженное за годы совместной работы 
(а это уже практически 20 лет) чет‑
кое взаимодействие специалистов.

ДО НАЧАЛА РАБОТ
Горный рельеф требует выпол‑
нения работ на крутых подъемах 
и спусках. Часто встречаются укло‑
ны такой крутизны, что работа ма‑
шин на них оказывается невозмож‑
ной. Горные дороги сложны резки‑
ми подъемами и поворотами, что 
создает значительные трудности 
в транспортировке грузов. Поэто‑
му подготовительный период перед 

выполнением ремонтных работ в гор‑
ных районах имеет особое значение, 
а сами работы в значительной мере 
отличаются от выполняемых в нор‑
мальных условиях. 

До начала работ специалисты 
ЗР КТК и ООО «СТАРСТРОЙ» по‑
дробно изучают особенности трас‑
сы в пределах каждого ремонтного 
участка. В процессе визуального 
обследования выясняют состоя‑
ние грунтов, состояние трассы: вы‑
являют оползневые участки, русла 
селевых потоков, ручьи (включая пе‑
ресохшие), овраги, канавы, крутизну 
участка в месте проведения ремонт‑
ных работ и прилегающих участков 
с целью определения возможно‑
сти передвижения техники, изучают 
степень покрытия почв раститель‑
ностью, возможность организации 
стоянок техники и жилого городка, 
складирования материалов и выво‑
зимого грунта. 

2004                  2010                   2017                   2018                   2019                    ИТОГ

РИСУНОк 1. кОЛИЧеСТВО ДефекТОВ ЛЧ, ОТРемОНТИРОВАННЫХ НА ГОРНОм УЧАСТке 
мН кТк В пеРИОД С 2004 пО 2019 ГОД
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Одной из задач специалистов 
ООО «СТАРСТРОЙ» на стадии под-
готовки работ является максималь-
ное снижение затрат АО «КТК-Р» 
при условии качественного выпол-
нения всех мероприятий по ремон-
ту трубопровода, с соблюдением 
правил безопасности, охраны труда 
и окружающей среды.

По результатам внутритрубной ди-
агностики с 2004 по 2019 год на гор-
ном участке линейной части МН бы-
ло выполнено 14 ремонтов, преиму-
щественно с установкой ремонтных 
конструкций П1 по композитно-муф-
товой технологии. С разбивкой по го-
дам это выглядит следующим обра-
зом (рисунок 1). 

В КОПИЛКУ ОПЫТА
Самыми непростыми, на наш взгляд, 
были дефекты, устраненные при по-
мощи установки составных муфт КМТ 
на 1473-м км и 1476-м км МН Тенгиз — 
Новороссийск в 2017 и 2018 годах 
соответственно.

Выполнение ремонтных работ 
на 1473-м км было осложнено не-
сколькими обстоятельствами. В связи 
со стесненными условиями, глуби-
ной залегания нефтепровода более 
7 м и углом уклона трубы более 10° 
необходимо было проведение су-
щественного объема подготовитель-
ных работ. Предварительно перед 

формированием полки, на которой 
впоследствии была размещена зем-
леройная техника, был сформирован 
одноколейный подъезд с меньшим 
углом наклона, что позволило обес-
печить подъезд техники без необхо-
димости ее якорения. Общий объем 
перемещенного грунта различных 
категорий в места временного хра-
нения и обратно составил порядка 
2000 м3. 

Отдельным существенным момен-
том, требующим решения при раз-
работке и формировании ремонт-
ного котлована, было постоянное 
подтоп ление места разработки 
котлована родниками и дождевы-
ми водами. В довершение всего не-
фтепровод в месте выявленного де-
фекта опирался на скальную поро-
ду. Постоянное насыщение стенок 

котлована грунтовыми водами с те-
чением времени неизбежно приве-
ло бы к их обрушению. Для решения 
этой проблемы была организована 
откачка поступающей воды из кот-
лована мотопомпами в круглосуточ-
ном режиме. 

Удаление скальной породы под тру-
бопроводом выполнялось как с при-
менением ручного инструмента, 
так и с использованием гидромо-
лота. После подготовки котлова-
на, укрепления его стенок был вы-
полнен ремонт дефектного участка 
с применением составной ремонт-
ной конструкции П1. Для контроля 
за дальнейшим поведением трубо-
провода в условиях горной местно-
сти на него был установлен вынос-
ной маркер, по которому дважды в год 
ведется наблюдение за возможным 

РИсУнОК 2. схемА ОРгАнИзАцИИ И ПРОИзВОдсТВА РАбОТ нА ППмн чеРез Р. бАКАнКА
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перемещением этого участка трубы 
в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях.

НА ПОДВОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
Ремонтные работы на 1476-м км не-
фтепровода на переходе МН че-
рез реку Баканку были уникальны 
самим местоположением дефекта. 
Он находился под основным рус-
лом горной реки, которая в зависи-
мости от времени года и погодных 
условий могла быть то полноводной 
и бурной, то практически безводной. 
Для исключения влияния данных 
факторов на график работ и с целью 
обеспечения безопасности персо-
нала все работы было решено про-
вести в мае — июне. Также было 
принято решение сформировать 
и обустроить обводное русло реки. 
Для максимального снижения по-
ступления воды в ремонтный кот-
лован в месте пересечения обвод-
ного русла реки с нефтепроводом 
дополнительно были установлены 
водонепроницаемые экраны. 

В ходе дальнейшего выполнения ра-
бот положительный эффект от этих 
подготовительных мероприятий стал 
очевиден. Тем не менее многочислен-
ные подземные родники и грунтовые 
воды продолжали подтапливать кот-
лован, что потребовало организации 
круглосуточной откачки воды мото-
помпами как из ремонтного котлова-
на, так и из заранее приготовленных 
перехватывающих приямков.

Монтаж и сварка составной ремонт-
ной конструкции — ответственный 
и трудоемкий процесс, но не менее 
важным этапом является обеспечение 

сохранности ремонтной конструк-
ции от агрессивного коррозионного 
воздействия. Для антикоррозион-
ной защиты ремонтной конструк-
ции нефтепровода были применены 
современные изоляционные покры-
тия отечественного и зарубежного 
производства. 

В связи с тем, что изготовители 
антикоррозионных материалов по-

стоянно совершенствуют производ-
ство и выпускают новые, все более 
качественные и надежные современ-
ные материалы, ремонтный персо-
нал ООО «СТАРСТРОЙ» впервые 
столкнулся на этом объекте с но-
вой технологией нанесения защит-
ных покрытий. Для точного соблюде-
ния технологии нанесения антикор-
розионных покрытий было принято 
совместное решение специалистов 
АО «КТК-Р» и ООО «СТАРСТРОЙ» 
о необходимости обучения персона-
ла ООО «СТАРСТРОЙ» нанесению 
данных покрытий. В результате рабо-
ты были выполнены с соблюдением 
всех технологических требований, под 
контролем представителей произво-
дителей изоляционных материалов.  

По окончании работ горная ре-
ка была возвращена в свое есте-
ственное русло. Для укрепления дна 
в месте прохождения нефтепровода 

с целью усиления его защиты после 
засыпки котлована были уложены гиб-
кие бетонные плиты  ПБЗГУ-405 (ри-
сунок 2). 

В течение двух лет с даты выпол-
нения ремонтов описанных дефек-
тных мест нефтепровода были про-
ведены приборные обследования 
на наличие повреждений нового 
изоляционного покрытия. В местах 

установки ремонтных конструк-
ций не было выявлено каких-либо 
признаков негативных процессов.       

Активное участие, конструк-
тивный подход, взаимопонима-
ние специалистов Консорциума 
и ООО «СТАРСТРОЙ», таких как 
ведущий инженер КТК по эксплу-
атации нефтегазопроводов, за-
меститель регионального менед-
жера по производству, начальник 
АВП «Новороссийск», заместитель 
начальника управления — региональ-
ного менеджера по ТО и АВР За-
падного региона КТК, позволили 
выполнить все работы качественно 
и в установленные сроки. 

Плодотворное взаимодействие 
специалистов заказчика и подрядчика 
при выработке оптимальных реше-
ний позволяет ООО «СТАРСТРОЙ» 
надеяться на дальнейшее сотруд-
ничество с АО «КТК-Р».    

Общий ОбъЕМ ПЕРЕМЕщЕННОгО 

гРуНтА РАзличНыХ кАтЕгОРий 

В МЕстА ВРЕМЕННОгО ХРАНЕНия 

и ОбРАтНО сОстАВил ПОРяДкА М3
2000
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2019 году в руководящем со-
ставе Западного региона КТК 
произошла смена поколений. 
Менеджером по эксплуата-

ции и техническому обслуживанию 
стал молодой и энергичный специа-
лист Алексей Дмитрюков, сменивший 
Алексея Фоменко, внесшего огром-
ный вклад в становление и дальней-
шее развитие подразделения. Оба они 
пришли в КТК из ПАО « Транснефть». 
Алексей Фоменко проработал в круп-
нейшей нефтетранспортной компа-
нии мира 30 лет. 

Полтора десятилетия в «Транс-
нефти» трудился и Алексей Дми-
трюков, пройдя профессиональный 
путь от линейного трубопроводчика 
до заместителя генерального дирек-
тора ОАО «Черномортранснефть», где 
принимал участие в реализации таких 
крупных строительных проектов, как 
сооружение трубопроводной систе-
мы Восточная Сибирь — Тихий океан, 
реконструкция резервуарного парка 
ПНБ «Грушовая», строительство тех-
нологического туннеля Грушовая — 
Шесхарис через Маркотхский хре-
бет и других.

— В Западном регионе КТК ежегод-
но проводится весомый объем работ 

по реконструкции объектов. Так, 
в успешной реализации прошлогод-
ней программы большая заслуга мо-
его предшественника, — подчерки-
вает Алексей Дмитрюков.

Менеджер по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию отмечает, 
что, хотя на территории Западного ре-
гиона, возможно, и нет таких круп-
ных реконструируемых объектов, 
как у соседей в Центральном, однако 
объем работ значителен, поскольку 
объекты рассредоточены на протя-
жении всего трубопровода.

В 2019 году на линейной части бы-
ли заменены источники беспере-
бойного питания на 34 шелтерах. 
В ходе этих работ прекрасно 
проявили себя электрики и ки-
повцы: они ювелирно справи-
лись со всеми поставленными 
задачами, не допустив сбоев 
на эксплуатируемом оборудо-
вании и ложных срабатыва-
ний в системе SCADA. Кроме 
этого, большая работа была 
проведена по оснащению 
датчиками затопления ко-
лодцев автоматики (око-
ло 100 единиц), в кото-
рых также утеплили 

крышки и сделали вентиляцию для 
исключения возможности образо-
вания конденсата.

Полностью в соответствии 
с графиками в 2019 году проводилась 

В

В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КТК ПОТОК 
БЕГУЩЕЙ ПО ТРУБОПРОВОДУ НЕФТИ ДОСТИГАЕТ СВОИХ 

МАКСИМАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ. НА ЭТОМ 543-КИЛОМЕТРОВОМ 
УЧАСТКЕ НЕФТЕПРОВОДА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ПЯТЬ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ 

ЕСТь у рЕКОНСТруКЦии 
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диагностика основного и вспомогатель‑
ного оборудования станций. По ито‑
гам обследований выполнялась замена 
задвижек. В прошлом году заменено 
восемь единиц, в 2020‑м планируется 
поменять 10 единиц и в 2021‑м — еще 10.

Масштабная работа в Западном ре‑
гионе проводится и в связи с прогно‑
зируемым дальнейшим ростом объемов 
перекачки нефти по трубопроводной 
системе КТК. К примеру, кабельные 
линии, соединяющие электродвига‑
тели магистральных насосных агре‑
гатов с ячейками в закрытом распре‑
делительном устройстве, заменяются 
на кабельные линии более крупного 
сечения. В целом этот процесс за‑
тронет 32 кабельные линии. 

— В прошлом году мы поменяли 
кабельные линии на НПС‑7 и закончи‑
ли работу по двум агрегатам на НПС‑5, — 
поясняет Алексей Дмитрюков. — 
Закончив с «пятеркой», приступим 
к НПС‑8 и НПС‑4. 

При реализации этой програм‑
мы работники Западного региона тес‑
но взаимодействуют с коллегами 
из отдела транспорта и коммерции 
КТК, поскольку время от времени 
при проведении таких операций тре‑
буется остановка отдельных НПС.

Также в регионе планирует‑
ся модернизация камер пуска‑при‑
ема средств очистки и диагностики. 
Это связано не только с тем, что со‑
временные диагностические прибо‑
ры имеют новые габариты, но также 
и с высокой скоростью перекачки 
нефти по трубопроводу КТК.

На вопрос о сроках заверше‑
ния реконструкции объектов тру‑
бопроводного транспорта в зоне 
ответственности КТК Алексей Дми‑
трюков ответил, что трубопровод‑
ная система Консорциума вступила 
в такой этап своего развития, когда 
процесс реконструкции, текущего 
и капитального ремонта становит‑
ся непрерывным.

— У оборудования различных объ‑
ектов завершается расчетный срок 
эксплуатации, и мы все это свое‑
временно меняем. Так теперь будет 

и сегодня, и завтра, и послезавтра, — 
говорит менеджер.

Руководство Западного регио‑
на КТК уделяет особое внимание 
эстетике производства. К примеру, 
НПС «Кропоткинская» построена 
почти на полтора десятилетия рань‑
ше других станций этого участка ТС, 

и, конечно, важно, чтобы все объекты 
выглядели одинаково современно, 
технологично и красиво.

— Важно не просто выдерживать 
высокие международные стандарты 
и строго соблюдать российское за‑
конодательство, но и иметь совре‑
менные и уютные объекты, потому 
что это создает соответствующее 
настроение для коллектива. Там, где 
приятная рабочая атмосфера, там 
и высокие производственные по‑
казатели, — уверен Алексей Дмит‑
рюков.  

МАСшТАбНАя РАбоТА ПРоВоДиТСя 
и В СВяЗи С ДАльНейшиМ РоСТоМ 

объеМоВ ПеРеКАчКи НефТи 
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ  
И МЕНЬШИЙ ИЗНОС
— Новый подогреватель заменил в ра-
боте старую установку, действовав-
шую с 2008 года, — поясняет менед-
жер по техническому обслуживанию 
НПС Западного региона Андрей Ко-
зин. — В 2020 году мы планируем де-
монтировать старый подогреватель, 
установив на его месте еще один но-
вый, что обеспечит взаимное резер-
вирование данного оборудования.

В трубопроводной системе 
КТК НПС «Кропоткинская», располо-
женная в Краснодарском крае, — одна 
из четырех станций, чьи магистраль-
ные насосы приводятся в действие га-
зотурбинными установками. Такая же 
схема реализована на НПС «Атырау» 
в Казахстане, на НПС «Комсомоль-
ская» в Калмыкии и на А-НПС-4А 
в Астраханской области.

Ветераны Консорциума помнят, 
что первоначально турбины НПС «Кро-
поткинская», имеющие модули как газо-
вого, так и жидкого топ лива, работали 
на дизеле. Но даже при эксплуатации 
на тот момент всего двух газотурбин-
ных двигателей (приводящих в движе-
ние магистральные насосы) и одно-
го турбогенератора (обеспечивающе-
го электроэнергией всех остальных 

потребителей на территории НПС) 
требовалось слишком много весь-
ма недешевого дизельного топлива. 

— Вы только представьте себе: пока 
у нас сливался один 20-тонный бен-
зовоз, второй уже стоял на воротах, — 
вспоминает Андрей Козин.

Немаловажным фактором было 
и то, что работающее в постоян-
ном режиме на дизельном топ ливе 

оборудование имело повышенный 
износ, что требовало частую замену 
запчастей и неусыпного внимания 
к качеству поставлямой солярки, 
особенно в зимний период.

Поэтому в 2009 году «Кропоткин-
скую» перевели на газовое топливо. 
Рядом с НПС построили газорас-
пределительную станцию (ГРС), газ 
на которую поступает по ответвлению 

В 2019 ГОДУ НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ  
НПС «КРОПОТКИНСКАя» БЫЛ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИю НОВЫЙ 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА. ЭТО ПОЗВОЛИЛО СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ 
НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ РАБОТЫ ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИя КРУПНЕЙШЕЙ НПС ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КТК

С БОЛЬШИМ РЕСУРСОМ 
НАДЕЖНОСТИ

Автор
ПАВЕЛ КРЕТОВ

экспл уата ци я14 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

от магистрального газопровода 
Александровское — Ленинградское. 
Через ГРС голубое топливо по тру-
бопроводу протяженностью 1,3 км 
подается в систему газораспреде-
ления станции и на вход в турбины 
насосов и генераторов. ГРС обе-
спечивает необходимые параметры 
давления и температуры газа. Необ-
ходимую температуру газа и обе-
спечивает подогреватель.

— На ГРС газ подогревается  
до 55 °С с тем расчетом, чтобы 
на турбины он поступал не холоднее  
+35 °С, — говорит Андрей Козин. — 
Такая температура обеспечива-
ет безопасную, надежную и устой-
чивую работу оборудования.

ЗАПУСК С РЕЦИКЛА
В построенную в 2002-м и введен-
ную в эксплуатацию в 2003 году НПС 
«Кропоткинская» проектировщики 
с самого начала заложили большой 
запас надежности. Ведь в первые го-
ды транспортировки нефти на маги-
страли КТК действовало всего пять 
нефтеперекачивающих станций. 
НПС «Кропоткинская» подхватывала 
поток черного золота, преодолева-
ющий 500 км со стороны НПС «Ком-
сомольская», и, увеличивая произ-
водительность, прокачивала его еще 
на почти 300 км непосредственно 

до резервуа ров Морского терминала 
под Новороссийском. Поэтому для 
обеспечения безопасной и надеж-
ной работы оборудования «Кропот-
кинской» проектом предусмотрены 
линии рецикла.  
     В процессе транспортировки 
нефти по магистральному трубо-
проводу НС КТК иногда возникает 

необходимость в кратковременном 
снижении режима перекачки. Это 
связано с остановкой одной или 
нескольких НПС, расположенных 
выше по потоку. В таких случаях 
запроектированные линии рецикла 
позволяют обеспечить безопасное 
изменение режима перекачки перево-
дом работы турбин через рециркуля-
ционный коллектор НПС «Кропоткин-
ская». После возоб новления работы 

остановленных НПС турбонасо-
сные агрегаты, работающие по ли-
нии рецикла, плавно переводятся 
в работу под нагрузкой, что обе-
спечивает увеличение производи-
тельности до проектных парамет-
ров. Помимо обеспечения гибкой 
схемы перекачки через НПС «Кро-
поткинская» линии рецикла позво-

ляют проводить проверку вводимых 
после технического обслуживания 
или ремонтов турбонасосных агре-
гатов, без влияния на режимы ра-
боты других насосов.

Напомним, что в 2014 году 
по Проекту расширения мощно-
стей трубопровод ной системы 
на НПС «Кропоткинская» установи-
ли три новых турбонасосных агрега-
та. При этом были модернизированы 
и старые турбонасосные агрегаты: 
их производительность была дове-
дена до характеристик новых путем 
увеличения мощности турбин, заме-
ны роторов насосов с увеличенным 
диаметром рабочих колес. В свою 
очередь, перевооружение основ-
ного оборудования станции предъ-
явило новые требования и к систе-
мам ее энергообеспечения, поэтому 
компрессоры ГРС также заменили 
на более мощные. 

Сегодня на крупнейшей в трубопро-
водной системе Тенгиз —  Новороссийск 
НПС «Кропоткинская» в эксплуатации 
шесть магистральных насосов и четы-
ре подпорных. Станция успешно вы-
полняет свои задачи и в аспекте про-
екта ПУУМ готова к дальнейшему 
планомерному увеличению пропуск-
ной способности трубопроводной 
системы КТК.    

В ТРУбоПРоВодНой СиСТеМе КТК 
НПС «КРоПоТКиНСКАя» — одНА 

из ЧеТыРех СТАНций, Чьи 
МАГиСТРАЛьНые НАСоСы ПРиВодяТСя 

В дейСТВие ГАзоТУРбиННыМи 
УСТАНоВКАМи
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К ВЫПОЛНЕНИЮ 
МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ 

ГОТОВЫ! 

Автор
Павел Кретов

вот УЖе трИ ГоДа в СтавроПолЬСКоМ Крае ДеЙСтвУет 
НПС-5, оДНа ИЗ ДвУХ СтаНЦИЙ, ПоСтроеННЫХ в реГИоНе 

По ПроеКтУ раСШИреНИЯ. КаКИе аКтУалЬНЫе ЗаДаЧИ 
реШает СеГоДНЯ ее КоллеКтИв, раССКаЗал НаЧалЬНИК НПС 

КоНСтаНтИН ГоФМаН
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онстантин — один из ветера-
нов КТК. После почти двух 
десятилетий работы на нефте-
добывающих предприятиях 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в Западной Сиби-
ри в 1999 году он пришел на стро-
ительство нефтепровода Тенгиз — 
Новороссийск. Отвечал за прокладку 
250-километрового участка маги-
страли от Калмыкии до Краснодар-
ского края. Затем почти 10 лет был 
заместителем менеджера Запад-
ного региона ОАО «Старстрой». 
В 2011 году с началом реализации 
Проекта расширения Константин 
перешел в Консорциум на модерни-
зацию НПС «Кропоткинская», потом 
на строи тельство НПС-4 и НПС-5. 
С 2015 года он начальник НПС-5. Пе-
риод работы в КТК отмечен вынесе-
нием благодарности и награждени-
ем Почетной грамотой Министер-
ства промышленности, энергетики, 
транспорта и связи Ставрополь-
ского края. 

— Сейчас станция готовится 
к увеличению объемов транспорти-
ровки по трубопроводной системе. 
Заменены кабельные линии к маги-
стральным насосным агрегатам. Раз-
рабатываются проектные решения 
по реализации Программы ПУУМ, — 
говорит Константин Гофман.

Большая работа проводится 
по благоустройству территории: 
разбиваются газоны, высаживаются 
плодовые деревья, прокладываются 
пешеходные дорожки к площадкам 
и оборудованию НПС. Для повышения 
комфорта персонала в помещени-
ях станции улучшают интерьер. 
Двери меняют на пластиковые, 
более износостойкие; вместо 

линолеума настилают ламинат или 
укладывают плитку; стены покры-
вают полихлорвиниловыми обоями.

Говоря об обеспечении надеж-
ной и безопасной эксплуатации НПС, 
Константин Гофман отмечает высо-
кий профессионализм сотрудников 
как служб станции, так и подрядных 
организаций.

— Качественно свои задачи выпол-
няют представители ООО «Старстрой»: 
благодаря своевременно проводимо-
му техобслуживанию у нас за про-
шлый год не зафиксировано отказов 
оборудования, — отмечает начальник 
НПС-5. — На НПС квалифицирован-
ный персонал пожарной охраны, име-
ющий большой опыт службы в пожар-
ных частях Изобильненского района. 
Неизменно высокую квалификацию 
во время учебно-тренировочных за-
нятий демонстрирует наша медслужба.

Особенно Константин выделя-
ет работу оперативного персонала: 

— Молодые ребята, всегда готовые 
проявить не только высокую компе-
тентность, но и способность к выпол-
нению еще более масштабных задач.             

С оператором ТУ НПС-5 Ринатом 
Валиевым автор этих строк познако-
мился еще на Дне безопасности КТК, 
проходившем в 2019 году в Республике 
Калмыкия. Молодой специалист рас-
сказал, что всегда с большим инте-
ресом читает корпоративный жур-
нал «Панорама КТК». И даже в той 
командировке у него оказался с со-
бой экземпляр трехлетней давности 
со статьей о пуске станции, на кото-

рой он сегодня работает.

На НПС-5 Ринат пришел в 2016 го-
ду, когда она еще строилась. Вместе 
с коллегами Валиев контролировал 
ход работ, а самое главное, качество 
передаваемых подрядчиком объек-
тов. Оператор ТУ окончил факуль-
тет трубопроводного транспорта 
Уфимского нефтяного технического 
университета.

— Я с детства знал, в какой ин-
ститут и какому делу пойду учить-
ся, — говорит Ринат Валиев. — Это 
у меня фамильное: мой дед посвятил 
свою жизнь строительству и эксплуа-
тации нефтепроводов в Казахстане, 
на пенсию ушел с должности замес-
тителя начальника Актюбинского 
нефте проводного управления. 

Там же, в Республике Казахстан, начи-
нал свою трудовую деятельность и Ринат. 
Работал оператором на ГНПС «Кенки-
як» в компании АО «КазТрансОйл». Это 
крупная станция, оснащенная 15 маги-
стральными насосами, 10 резервуарами, 
тремя узлами учета, транспортирует 
углеводородное сырье сразу в трех 
направлениях: на Кумколь в сторо-
ну Казахстанско-китайского нефте-
провода, на Атырау и на российский 
Орск. На ГНПС «Кенкияк» Ринат тру-
дился три года.

— У меня был хороший, многому 
научивший наставник — оператор 
Владимир Селиверстов, — вспомина-
ет Ринат Валиев. — От него я узнал, 
на что обращать особенное внима-
ние при обходах НПС, как контроли-
ровать технологическое оборудова-
ние, положение запорной арматуры. 

За время работы в АО «КазТранс-
Ойл» Ринат также принимал участие 
в корпоративных мероприятиях. Встреч, 
похожих на День безопасности КТК, 
там не проводится, однако большой 
популярностью среди коллектива 
пользуются конкурс «Лучший по про-
фессии» и спартакиады.   

— Я был очень рад принять уча-
стие в Дне безопасности КТК в Кал-
мыкии, — делится впечатлениями мо-
лодой оператор ТУ НПС-5. — Мы по-
знакомились со специалистами других 
нефтеперекачивающих станций, об-
менялись опытом, укрепили команд-
ный дух и получили большой заряд 
положительных эмоций.   

К
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МЫСЛИТЬ НЕСТАНДАРТНО
Группу технологических расчетов 
КТК Алексей Иванин возглавляет 
с 2016 года. В 2007 году он окончил РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 
по специальности «проектирование га-
зонефтепроводов 
и газонефтехрани-

лищ». После защиты диплома работал 
в проектном институте ПАО «Транс-
нефть» — ОАО «Гипротрубопровод». 

— Со всеми технологиями ме-
ня познакомил главный техно-
лог института Леонид Маркович 

Беккер, — вспоминает Алексей. — 
Но главное — он научил меня ду-
мать нестандартно, выходить за рам-
ки нормативных документов. Такой 
образ мысли всегда мне помогал — 
и на работе, и в жизни. 

На экране монитора руководи-
тель группы технологических рас-
четов показывает корреспонденту 
« Панорамы КТК» автоматизирован-
ную систему сравнения «план-факт».

— Синяя линия — наш план. Крас-
ная — это реальная работа нефте-
провода. Сейчас они совпадают, 
значит, мы идем строго по плану. 
Ниже выведены индексы, которые 
мы отслеживаем на ежечасной ос-
нове. Вот столько процентов в об-
щей структуре расходов мы долж-
ны потратить на электричество, 
на газ, на антифрикционную при-
садку (АФП). Эти цифры тоже сей-
час совпадают.

Сейчас цифры совпадают. А что 
нужно делать, если они не совпадут?

— Тогда мы должны разобраться 
в причинах отклонения, — поясняет 
Алексей Иванин. — Вот я открываю 
данные за другой день, где плановые 
и фактические показатели отличаются. 
Например, по электричеству и газу 
мы шли вровень с планом, а присад-
ку «перепотребляли». Но я также 
вижу, что транспортировка нефти 
в этот период была сверхплановой 
и мы больше зарабатывали, а посколь-
ку тарифная выручка и есть самый 
главный индекс эффективности дея-
тельности КТК, то, значит, причины 
перерасхода АФП были совершен-
но объективными.

Автор
ПАвЕЛ КРЕТОв

ЭТАЛОННЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД
КАСПИйСКИй ТРубОПРОвОДНЫй 
КОНСОРцИуМ СОхРАНяЕТ ЛИДИРующИЕ 
ПОзИцИИ ПО эНЕРгОэффЕКТИвНОСТИ 
СРЕДИ НЕфТЕТРАНСПОРТНЫх КОМПАНИй, 
ДЕМОНСТРИРуя ПОКАзАТЕЛИ эТАЛОННОй 
ТРубОПРОвОДНОй СИСТЕМЫ, 
СМОДЕЛИРОвАННОй в НИИ «ТРАНСНЕфТЬ». 
СПОСОбЫ И СРЕДСТвА вЫхОДА НА СТОЛЬ 
вЫСОКИй РЕзуЛЬТАТ МЫ ОбСужДАЕМ 
С АЛЕКСЕЕМ ИвАНИНЫМ, РуКОвОДИТЕЛЕМ 
гРуППЫ ТЕхНОЛОгИчЕСКИх РАСчЕТОв КТК
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ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Однако столь удобно — буквально 
в два клика мышки в приложении 
ShareРoint — получать важнейшую 
финансово-производственную ин-
формацию специалисты КТК име-
ли возможность не всегда. Еще год 
назад эти данные при подготовке 
отчетов и аналитических справок 
приходилось собирать по разным 
приложениям, используемым различ-
ными департаментами, и даже по от-

дельным файлам. Соответственно, 
информацию требовалось запраши-
вать, ожидать ее получения, выгрузки 
из системы SCADA, обрабатывать, 
компилировать, визуализировать. 

— Но главное — в этой цепочке 
было задействовано немало сотруд-
ников, — подчеркивает Алексей Ива-
нин. — Теперь, когда мы их освободи-
ли от прежней рутины, коллеги могут 
потратить рабочее время для реше-
ния более важных и насущных задач. 

К разработке архитектуры этой 
системы специалисты группы 

технологических расчетов присту-
пили в 2018 году. Они разработали 
базу данных основных параметров 
нефтепровода, интегрировали ее 
наполнение с системой SCADA, ор-
ганизовали взаимодействие и ком-
муникации между специалистами, 
участвующими в ее наполнении. 

— 2020 год будет пилотным для 
внедрения и апробации аналити-
ческой бизнес-системы, — про-
должает Алексей. — Мы будем со-

вершенствовать интерфейс, рас-
ширять функционал и наращивать 
возможности. В головном офисе 
КТК смежные подразделения уже 
высказывают свои предложения, 
которые мы реализуем совмест-
но с представителями IT-под-
разделения Консорциума. На-
ша конечная цель — переве-
сти всю бизнес-аналитику 
компании в цифровой вид, 
чтобы эти материалы были 
доступны руководству, ак-
ционерам, специалистам как 

в корпоративной сети, так и с мо-
бильных приложений.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Поскольку новая система бизнес- 
аналитики контролирует как нату-
ральные, так и суммарные стоимост-
ные показатели, она существенно 
повысила эффективность взаимодей-
ствия группы технологических рас-
четов (планирующей технологиче-
ские режимы работы нефтепровода), 
службы главного энергетика (опти-
мизирующей тарифы на электри-
чество) и подразделения матери-
ально-технического обеспечения 2020 гОд будЕТ ПИлОТНыМ 

для ВНЕдРЕНИя И АПРОбАцИИ 
АНАлИТИчЕСКОй бИзНЕС-СИСТЕМы

СРАВНИтЕЛЬНыЕ ИтОГИ БЕНчМАРкИНГОВых ИССЛЕДОВАНИй  
зА I ПОЛуГОДИЕ 2018 И 2019 ГОДА
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(приобретающего газ и антифрик-
ционную присадку). Стоит добавить, 
что эта система позволила также раз-
вить вовлеченность персонала КТК 
в реализацию политики энергоэф-
фективности. Отныне любой обла-
дающий необходимыми компетен-
циями сотрудник может выполнять 
собственную аналитическую рабо-
ту и инициировать соответствую-
щие предложения. К тому же на ба-
зе единой платформы в эту систему 
автоматизированной аналитики, как 
в конструкторе, можно добавлять 
информацию по деятельности дру-
гих департаментов и подразделе-
ний, например, по KPI, складскому 
хозяйству и т.д. 

— Обмен опытом показал, что КТК 
идет вровень с партнерами в области 
создания подобных баз данных, — 
говорит Алексей Иванин. — Мы ис-
пользуем передовые из имеющихся 
на рынке прог раммные продукты. 
К примеру, это Microsoft Power BI — 
платформа различных визуальных 
аналитических панелей, разрабо-
танная компанией MS специально 
для удобства построения экранов 
бизнес- аналитики. Данная плат-
форма — это, по сути, новое от-
ветвление диаграмм на базе Excel, 
обеспечивающая необходимый 
уровень эргономики и интерак-
тивности представления бизнес- 
аналитики. Недостатком Excel была 
сложность структурирования такой 
панели несколькими диаграммами. 
Но Microsoft эту проблему решил, 
внедрив отдельные как десктоп-
ные, так и серверные приложения, 
позволяющие в рамках одного ли-
ста размещать несколько диаграмм 
и привязывать их к базам данных. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Деятельность КТК в области повыше-
ния энергоэффективности получила 
высокую оценку партнеров и коллег 
по отрасли. Соответствующая рабо-
чая группа в Международной ассо-
циации транспортировщиков нефти 
(МАТН) по итогам первой половины 
2019 года поставила Консорциум 
на первое место из 11 участников.  

— Фактически КТК продемон-
стрировал показатели на уровне эта-
лонного модельного нефтепровода, 
разработанного НИИ «Транснефть» 
как бенчмарк для оценки потенциа-
ла повышения энергоэффективности 
компаний — участников МАТН, — рас-
сказывает Алексей Иванин. 

Таких достижений в области энер-
гоэффективности Консорциуму уда-
лось добиться в том числе благодаря 
использованию собственных разра-
боток, созданных группой техноло-
гических расчетов. Например, таких 
как гидравлическая стационарная 
модель нефтепровода КТК, позво-
ляющая оперативно и качественно 
настраивать любые рассматриваемые 
сценарии работы нефтепровода, как 
текущие, так и перспективные. Гиб-
кость собственных приложений по-
зволяет в кратчайшие сроки прово-
дить калибровку и повышать качество 

расчетов, а также моделировать «не-
тривиальные» сценарии и топологии 
системы, которые не всегда возмож-
ны к моделированию в стандартном 
предлагаемом на рынке ПО. Именно 
через этот постоянно совершенству-
емый гидравлический калькулятор 
и другие приложения пропускаются 
плановые заявки на транспортиров-
ку, которые выдает группе Алексея 
Иванина отдел по транспортировке 
нефти и коммерции. Машина разра-
батывает оптимальный технологиче-
ский режим на основании важнейших 
критериев — коэффициента рента-
бельности и индекса эффективности 
энергозатрат. Впервые эта методи-
ка была внедрена в 2017 году и с тех 
пор постоянно дорабатывалась, 
постепенно нивелируя расхожде-
ния между планом и фактом. Эта же 
компьютерная гидравлическая мо-
дель применялась и при проработке 

различных сценариев для Програм-
мы устранения узких мест на стадии 
обоснования инвестиций.  

— В связи с короткими сроками, 
которые были установлены Консор-
циуму для подготовки пакета обо-
снования реализации ПУУМ, группе 
технологических расчетов пришлось 
очень активно включиться в данную 
работу, так как привлечение сто-
ронней организации для расчетов 
на договорной основе в тот период 
могло очень сильно сдвинуть сроки 
рассмотрения Программы, иницииро-
ванной акционерами, — вспоминает 
руководитель группы технологиче-
ских расчетов. — Поэтому мы зало-
жили в модель объемы, которые по-
требуется транспортировать по неф-
тепроводу Тенгиз — Новороссийск 
с 2023 года, посмотрели, сможет ли 
КТК обеспечить их действующим обо-
рудованием. А дальше начался долгий 

ДеяТельНОСТь КТК В ОблАСТИ 
ПОВышеНИя ЭНерГОЭФФеКТИВНОСТИ 

ПОлУчИлА ВыСОКУю ОцеНКУ ПАрТНерОВ 
И КОллеГ ПО ОТрАСлИ
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и интересный процесс оптимизации 
затрат, в результате которого и были 
приняты решения о реконструкции 
объектов, установке дополнительно
го и монтаже нового оборудования. 
Как вы знаете, в окончательном ин
вестиционном решении предусмо
трены увеличение роторов маги
стральных агрегатов, модернизация 
насосов на НПС «Тенгиз» и строи
тельство новой магистральной на
сосной на НПС «Астраханская». Эти 
меры позволили уменьшить расход 
антифрикционной присадки — са
мого дорогого из трех ресурсов КТК 
(электричество, газ, АФП). Та же при
чина обусловила и необходимость 
установки на НПС по пятому агрега
ту с газовыми турбинами: в период 
летнего зноя их мощность проседа
ет, что также приходится компенси
ровать присадками. 

ПЛАВНЫЙ ХОД
Также разработанная группой тех
нологических расчетов динамиче
ская модель нефтепроводной си
стемы КТК на ПО InFlow способна 
оказать помощь в расследовании 
инцидентов, имитируя нестандарт
ные процессы, аварийные ситуации 

и определяя, какие негативные фак
торы могли повлиять на неправиль
ное срабатывание оборудования. 
Уместным кажется вопрос о роли 
данной модели в том, что КТК сегод
ня вышел на новый, высокий уровень 
надежности оборудования, практи
чески сведя к нулю все его отказы.

 — Дело заключается не только 
во внедрении гидравлического си
мулятора, — отмечает Алексей Ива
нин. — Это был большой комплекс 
эффективных мер, предпринятых 
всеми подразделениями Департа
мента эксплуатации КТК: и линей
ной службой, и службой КИПиА, 
и службой главного механика. Со
вместными усилиями мы прорабо
тали способы оптимизации работы 
оборудования.

Серьезные успехи КТК в области 
энергоэффективности — можно ли 
считать их потолком возможностей? 
Или есть еще способы улучшить и без 
того высокие показатели?

— Да, такие способы есть, и мы про
должаем их разрабатывать, — счи
тает Алексей Иванин. — К примеру, 
у нас при месячной и годовой равно
мерности существует неравномер
ность суточной транспортировки. 

А поскольку режимы работы нефте
провода мы строим именно в су
точном разрезе, то это значительно 
влияет на объемы потребления ре
сурсов. Ситуацию можно сравнить 
с автомобилем: передвигаясь с по
стоянной крейсерской скоростью, 
вы потратите топлива меньше, чем 
постоянно ускоряясь и тормозя, даже 
проехав абсолютно то же самое рас
стояние и за ту же единицу времени. 
Так же и на нефтепроводе: чем мень
ше неравномерности перекачки, тем 
равномернее потребление энерго
ресурсов и ближе совпадение плана 
и факта. Поэтому наша группа решает 
сейчас задачу оптимизации неравно
мерности за счет более активного 
использования имеющихся резерву
арных парков (РП), чередуя периоды 
максимальных режимов (раскачка РП) 
с пониженными (заполнение РП). 
В этом случае мы будем полностью 
контролировать ситуацию, не зави
ся от ритмичности приема нефти 
от грузоотправителей. Разумеется, 
перед переходом на такую систему 
нам необходимо провести большое 
количество расчетов и проанализи
ровать статистические показатели, 
собранные в нашей базе данных.  
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а полтора столетия с мо-
мента своего изобретения 
автомобильный транспорт 
существенно улучшил как 

условия человеческой жизни, так 
и способы организации бизнеса. 
Вместе с тем факторов риска так-
же добавилось: с развитием мас-
совости автомобильных перево зок 
участилось количество дорожно- 
транспортных происшествий. На сни-
жение такого рода негативной за-
висимости направлены совместные 
усилия законодательных и контро-
лирующих органов, ученых, корпо-
ративных структур по охране тру-
да и промышленной безопасности.

Так, общие для всех правила до-
рожного движения способствуют 
эффективной оптимизации транс-
портной ситуации от стихийной 

С начала 2020 года аССоциация безопаСного вождения 
провела уже две вСтречи компаний, поддержавших 

данную инициативу, в чиСло которых входит 
каСпийСкий трубопроводный конСорциум. организация, 

объединившая Сегодня деСятки предприятий, продолжает 
формирование и развитие корпоративной культуры 

безопаСноСти дорожного движения

АссоциАция 
безопАсНого 

ВождеНия: рАбоТА 
НАчАлАсь

Автор
дмитрий конСтантинов

З
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к упорядоченной. Разрабатывае
мые учеными, технологами, кон
структорами, инженерами сред
ства активной и пассивной безо
пасности транспортных средств, 
их дистанционного мониторинга 
и контроля также способствуют 
снижению статистики ДТП. Для раз
ных стран и разных транспортных 
«флотов» (федеральных, муници
пальных, корпоративных) харак
терны определенные достижения 
в области культуры безопасного 
вождения наряду с востребованно
стью в общении и обмене опытом 
по данному направлению. 

Оптимальным способом формиро
вания пространства для такого рода 
взаимоотношений становятся про
фильные объединения и ассоциа
ции, действующие как в локальных, 
так и международных плоскостях. 
Именно коммерческий сектор вы
ступает локомотивом внедрения 
передовых практик и инструмен
тов для минимизации аварийности 
на дорогах. Примером тенденции 
и даже своего рода тренда может 
считаться 2018 год, за который свы
ше 450 российских компаний под
держали международную программу 
нулевого травматизма Vizion Zero.

— Как организация, активно 
поддерживающая программу Vizion 
Zero, Каспийский Трубопроводный 
Консорциум готов поделиться сво
им опытом нулевого травматизма, 
в частности в области перевозок, — 
говорит менеджер по транспор
тировке КТК Алексей Бунарёв. — 
К примеру, в 2019 году Консорци
умом преодолена планка порядка 
53 млн км пробега без регистри
руемых ДТП. 

В национальном масштабе суще
ственный шаг к объединению инте
ресов транспортников был сделан 
в конце 2019 года, когда была сфор
мирована Ассоциация безопасного 
вождения (АБВ). Эта организация 
объединяет российские и между
народные компании разного про
филя (ТЭК, фармацевтика, ретейл 
и другие), деятельность которых 
связана с перевозками. 

Идея организации АБВ как пло
щадки для обмена опытом по созда
нию корпоративной культуры безо
пасности дорожного движения 
(в качестве одного из ключевых 
факторов реализации политики 
нулевого травматизма) возникла 
в сентябре 2019 года. В Инициа
тивную группу по созданию Ас
социации вошел Каспийский Тру
бопроводный Консорциум. В ноя
бре 2019 года в Московском офисе 
КТК прошло второе заседание 
Инициативной группы, и 27 янва
ря 2020 года Ассоциация безопас
ного вождения была официально 
зарегистрирована.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Первая открытая встреча АБВ состо
ялась 5 февраля 2020 года и собрала 
порядка 50 флитменеджеров, ди
ректоров и специалистов по охра
не труда и безопасности дорожного 

движения (БДД) предприятий из раз
личных отраслей бизнеса. Среди 
них были представители таких ком
паний, как «Газпром нефть», Каспий
ский Трубопроводный Консорциум, 
«Балтика», «Кастор», Nestle и другие. 

 Исполнительный директор Ас
социации Анна Флоринская и ди
ректор АБВ по развитию Татья
на Гаврилова ознакомили аудито
рию с планом работы Ассоциации 
в 2020 году, а также разработанными 
АБВ инструментами развития и вза
имодействия между компаниями 
участниками и внешними структу
рами, такими как государственные, 
специализированные и подрядные 
организации.

В 2020 году Ассоциацией за
планировано к проведению восемь 
встреч и одна итоговая конферен
ция. Тематика встреч достаточно 
обширна: от внедрения мобильных 
приложений контроля водителей, 
электронных систем предрейсового 

КТК ГОТОВ ПОДелИТьСя СВОИМ ОПыТОМ 
нулеВОГО ТРАВМАТИзМА, В чАСТнОСТИ 

В ОБлАСТИ ПеРеВОзОК

АлЕкСЕЙ БУНАРёВ
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осмотра до законодательных изме-
нений в области безопасности до-
рожного движения. Отчетная конфе-
ренция состоится ориентировочно 
в ноябре-декабре и подведет ито-
ги работы АБВ в 2020 году. 

— На сегодняшний день Ассо-
циация уже стала эффективной 
площадкой для обмена опытом 
и информацией, — отмечает Анна 
Флоринская. — Стартовал сайт ор-
ганизации с календарем событий 
и мероприятий, с каталогом луч-
ших практик, материалами проек-
тов, возможностью открыть личный 
кабинет для каждого из участни-
ков. В ближайших планах Ассоциа-
ции — проведение регулярных ма-
стер-классов, совещаний, конкур-
сов и других мероприятий.

Одним из ключевых направле-
ний деятельности объединения 
становится юридическая экспер-
тиза. В задачу юристов АБВ входит 
отслеживание судебных практик, 
запросы в Минтранс и другие гос-
органы об уточнении требований 
законодательства, разработка пред-
ложений по оптимизации проти-
воречий в нормативно-правовых 
актах. В планы Ассоциации также 
входят организация и проведение 
совместных с автопроизводителями 

и госорганами обучающих меро-
приятий (в т.ч. видеокурсов для 
дистанционного обучения) для 
всех категорий участников до-
рожного движения и конкурсов 
профессионального мастерства 
для водителей.

ОБМЕН ПРАКТИКАМИ 
Организации — участники Ассоциа-
ции смогут использовать специаль-
но разработанные для них формы 
взаимодействия и обмена опытом 
на основе лучших практик.

— Мы начали работу по форми-
рованию каталога лучших практик 
повышения показателей БДД авто-
парков, реализованных в компани-
ях, — говорит Татьяна Гаврилова. — 
Крайне важно проводить бенчмар-
кинг и делиться удачными примерами 
снижения аварийности. Для стиму-
лирования такого информацион-
ного обмена между разными ком-
паниями мы запускаем ежегодную 
премию «Лучшие проекты в обла-
сти повышения БДД». 

Для оценки деятельности ком-
паний Ассоциацией в настоящее 
время предложено шесть катего-
рий лучших практик: управление 
системой БДД, инфраструкту-
ра, уровень безопасности авто-
мобилей парка, личный уровень 
культуры безопасности водите-
лей, уровень подготовки персо-
нала для оказания первой помощи 
и при реагировании в экстренных 
ситуациях, социальные активности 
компании и ее самопродвижение 
в аспекте БДД. Ассоциацией до-
пускается расширение категорий 
и увеличение их количества по ме-
ре сбора практик, для чего разра-
ботаны форма-шаблон и механика 
подачи. Под библиотекой или ката-
логом лучших практик АБВ пони-
мается систематизированная база 
данных с присвоением идентифи-
кационных номеров и оптимизи-
рованным поиском. 

Помимо каталога луч-
ших практик Ассоциацией так-
же разработана система оценки 

ЮРИй ВИсНЕВсКИй
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совершенствования БДД в ком-
паниях. «Матрица соответствия» 
оценивает реализацию соответ-
ствующих процессов по критери-
ям: политика в области БДД, KPI 
в области БДД, система мотивации 
водителей, система штрафов, кон-
троль здоровья, контроль рабочего 
времени водителей, система обу-
чения водителей, расследование 
ДТП, оценка рисков, аудит.

В процессе обсуждения лучших 
практик в сфере безопасности дорож-
ного движения менеджер по транс-
портировке КТК Алексей Бунарёв 
подчеркнул важность деклариро-
вания компаниями общей полити-
ки в области БДД, из которой уже 
вытекают конкретные процедуры 
и стандарты: 

— Профиль у компаний может раз-
личаться, но итоговая цель участ-
ников Ассоциации безопасного во-
ждения одна — минимизация рисков 
дорожно-транспортных происше-
ствий как составляющая политики 
нулевого травматизма.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В рамках февральской встречи 
представители компаний – участ-
ников АБВ поделились опытом 
внедрения инновационных техно-
логий контроля за безопасностью 
движения, в том числе с примене-
нием искусственного интеллекта. 
В своем выступлении директор 
подразделения HSE компании «Ка-
стор» Татьяна Романова рассказа-
ла о применяемых для снижения 
коэффициента аварийности сред-
ствах видеоаналитики, исполь-
зующих технологии нейросетей. 

Коммерческий директор ком-
пании «СКАУТ-Корпоративные ре-

шения» Юрий Висневский озна-
комил аудиторию с исследова-
нием в области видеоаналитики 
небезопасных действий в каби-
не транспортного средства. Был, 
в частности, рассмотрен арсенал 

современных технических средств 
видеофиксации, включающих си-
стемы, способные предупредить 
и даже разбудить некстати уснув-
шего водителя в режиме онлайн. 

Руководитель учебного центра 
Paramedic School Антон Гладилин 
и главный тренер этой организа-
ции Алексей Малов провели для 
участников встречи мастер-класс 
по оказанию первой помощи по-
страдавшим в ДТП, рассмотрев так-
же юридические аспекты подоб-
ных действий.

В рамках итоговой дискус-
сии были определены основные 
приоритеты работы Ассоциации 
и также отмечено, что деятель-

ность АБВ не ограничивается тер-
риторией России, охватывая по-
мимо этого Республику Казахстан 
и другие сопредельные государ-
ства, где работают водители ком-
паний-участников. 

ИТоГоВАя цель ВСех УчАСТнИКоВ 
АССоцИАцИИ БезоПАСноГо ВожДенИя — 

МИнИМИзАцИя РИСКоВ ДоРожно-
ТРАнСПоРТных ПРоИСшеСТВИй
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качестве модератора интер-
нет-конференции директор 
по развитию АБВ Татьяна Гав-
рилова представила отчет 

о работе Ассоциации. Так, в число 
уже разработанного входит деталь-
ная карта поставщиков услуг и обо-
рудования. Стартовало взаимодей-
ствие с госорганами: подан запрос 
в Минтруд России в целях конкре-
тизации применения законодатель-
ства для одного из участников АБВ. 
Участники встречи также были озна-
комлены с законодательными ново-
введениями в транспортной сфере, 
такими как внедрение электронных 
ПТС, новый формат сдачи экзаменов 
на получение водительских удосто-
верений и другими. 

Корпоративными решениями 
в области создания мобильных при-
ложений по обеспечению БДД по-
делились начальник отдела транс-
портной безопасности «Лафарж-
Холсим Россия» Ильдар Ямалов 
и руководитель отдела по охра-
не труда, безопасности и управ-
лению качеством Сastrol BP Олеся 
Шумская. Реализуемые в компани-
ях решения для смартфонов опти-
мизируют инструктаж по БДД, мо-
тивируют сотрудников к повышению 
качества вождения, помогают про-
считать риски поездки, скорректи-
ровать маршруты и демонстрируют 

статистику значительного снижения 
количества ДТП.

В повестку конференции так-
же вошло обсуждение технологий 
дистанционных предрейсовых ме-
дицинских осмотров, как повышаю-
щих безо пасность движения, так и со-
кращающих время выхода транспорта 
на линию. С опытом по внедрению 
подобных электронных систем в ком-
пании «Хайленд Голд Руссдрагмет» 
аудиторию ознакомил заместитель 
директора по транспортной безо-
пасности Александр Балухта. Так-
же в ходе конференции эксперта-
ми АБВ были озвучены критерии 
выбора поставщиков решений для 
удаленного предрейсового осмо-
тра водителей. 

— Никакие внешние факторы 
не должны препятствовать про-
цессу обмена опытом и лучшими 
практиками в сфере БДД и промыш-
ленной безо пасности, — подчерк-
нула Татьяна Гаврилова. — Жизнь 
продолжается, автопарки не прекра-
щают свою деятельность, и по доро-
гам, как обычно, перемещается зна-
чительное количество транспортных 
средств, в том числе корпоративных. 
От действий водителей и пешехо-
дов по-прежнему зависят жизни 
и здоровье, как их собственные, так 
и окружающих. Поэтому Ассоциа-
ция делает все возможное, чтобы 

обеспечить стабильное взаимодей-
ствие между коммерческими компа-
ниями, направленное на снижение 
аварийности и травматизма на до-
рогах.  

В

18 марта очередная плановая встреча членов ассоциации  
безопасного вождения собрала в режиме онлайн свыше 

30 представителей компаний Lafarge HoLcim, ктк, castroL BP, 
«мираторг», «вторчермет нлмк» и других

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

Автор
дмитрий константинов
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рганизаторами конкурса высту-
пили Ассоциация директоров 
по коммуникациям и корпора-
тивным медиа России (АКМР) 

и издательский дом «МедиаБизнес». 
В конкурсе 2020 года приняли участие 
свыше 100 крупных компаний из раз-
личных сфер экономики и бизнеса. 
Победители выбирались авторитет-
ным жюри, в состав которого вошли 
лучшие эксперты медиарынка. Цере-
мония награждения прошла 17 марта 
в «Сколково». 

Над созданием фильма со сторо-
ны КТК в тесном взаимодействии 

работали команды Пресс-службы 
и подразделение ОТ, ПБ и ООС Кон-
сорциума. Фильм выполнен в много-
серийном формате и состоит из 13 се-
рий, каждая из которых соответству-
ет Жизненно Важным Правилам КТК. 
Повествование ведется от имени 
персонажа Каска, в нетривиальной 
манере подробно рассказывающей 
о необходимости соблюдения каждо-
го правила и возможных негативных 
последствиях в случае их несоблю-
дения. Корреспонденты «Панорамы 
КТК» попросили прокомментировать 
итоги международного конкурса за-
местителя главного менеджера по ох-
ране труда, промышленной безопас-
ности и охране окружающей среды 
КТК Елену Булатову.

— Да, мы рады результату нашей 
напряженной творческой работы. 
Современные требования по охра-
не труда представляют собой объ-
емный свод документов и правил, 
который необходимо было перера-
ботать так, чтобы, с одной стороны, 
представить емко, с другой — избе-
жать назидательной подачи. Считаю, 

что мы, работая в тесном контакте 
с Пресс-службой КТК, с этой зада-
чей справились. 

— Какую еще работу проводит от-
дел ОТ, ПБ и ООС для пропаганды 
среди персонала КТК и представи-
телей подрядных организаций Куль-
туры безопасного труда, для внедре-
ния лучших мировых практик в об-
ласти охраны труда, промышленной 
безопасности?

— Реализуя поставленную руко-
водством КТК задачу достижения 
показателей нулевого травматизма, 
сейчас мы проводим ревизию всех 
наших учебных и образовательных 
материалов, пересматривая их с точки 
зрения актуальности и воздействия 
на аудиторию. Помимо перехода 
на электронные системы обучения 
и проверки знаний, что позволяет 
сделать этот процесс более инте-
рактивным, а значит, и более инте-
ресным, мы вместе с Пресс-службой 
готовим ряд новых видеопособий. Это 
будет многоблоковый инструктаж, 
который инженеры по охране труда 
на местах смогут, как конструктор, 
собирать по необходимым темам, эф-
фективно выполняя обу чение и пе-
реподготовку персонала производ-
ственных объектов.  

О

ССылка 
на фильм 
«Жизненно 
ваЖные 
правила кТк»

Пресс-служба КТК

ПО ИТОГаМ IX МОсКОВсКОГО 
МежДуНарОДНОГО ФесТИВалЯ 
КОрПОраТИВНОГО ВИДеО 
(ММФКВ) В НОМИНаЦИИ «ВИДеО 
ПО ОХраНе ТруДа И ПрОМЫШлеННОЙ 
беЗОПасНОсТИ» ПрИЗерОМ сТал 
ФИлЬМ «жИЗНеННО ВажНЫе 
ПраВИла КТК»

12 МГНОВЕНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ради спасения 
реки Урал

Автор
АйнА ЖетписбАевА

в пОсЛеДние ГОДЫ ОстРО нАЗРеЛА ОбЩенАЦиОнАЛЬнАЯ 
ГЛОбАЛЬнАЯ пРОбЛеМА, свЯЗАннАЯ с ОбМеЛениеМ ОДнОГО 

иЗ бОГАтейШиХ пО виДОвОМУ РАЗнООбРАЗиЮ иХтиОФАУнЫ 
вОДОеМОв — РеКи УРАЛ (ЖАйЫК) 
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азахи издревле знали: 
кто ближе к реке живет, тот 
с голоду не умрет. К сожале-
нию, это выражение теряет 

свою актуальность при сегодняш-
нем плачевном состоянии Урала. 
По мере замедления течения реки 
все в округе превращается в пыль. 
Уже не узнать облик могучей реки, 
какой она была каких-то 5–10 лет 
назад. От того, что приходится ви-
деть в настоящее время, на душе 
становится жутко и очень больно...

АРТЕРИЯ ЖИЗНИ
Обмеление Урала, считающегося тре-
тьей по величине рекой в Европе 
и, без преувеличения, артерией жиз-
ни Западно-Казахстанского региона, 
специалисты считают экологической 

катастрофой. В Казахстане ре-
ка называется Жайык. 

Река берет свое начало на юж-
ных отрогах Уральских гор и пе-
ресекает территорию Российской 
Федерации, Западно-Казахстан-
ской и Атырауской областей 
Республики Казахстан. Об-
щая протяженность Ура-
ла составляет 2534 км, 
в пределах Казахстана — 
1173 км. 50–60% средне-
годового стока формируют-
ся от крупного притока Сакмары 
в Оренбургской области. Всего же 
у реки Урал 82 притока.

В верховьях реки Урал имеется 
ряд крупных водохранилищ: Верхне-
уральское, Магнитогорское и Ири-
клинское. Кроме этого, в верховьях 
Урала на территории России по-
строено 80 гидроузлов и 3200 не-
узаконенных земельных плотин, экс-
плуатация которых неблагоприятно 
влияет на водность реки.

Уровень паводковой воды в Урале 
в 2019 году был самым низким за по-
следние 50 лет — 240 см (средний 

полувековой показатель — 594 см). 
Уровень русла реки, когда-то су-
доходной, упал до отметки брода, 
который может преодолеть любой 
человек. Сложившаяся ситуация со-
здает неблагоприятную санитарно- 
экологическую обстановку в юж-
ных регионах, что оказывает нега-
тивное воздействие на их развитие. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КТК
Чтобы реально оценить современ-
ное состояние реки Урал, в Атырау-
ский регион была направлена экс-
педиция всемирно известного жур-
нала National Geographic. В ходе 
экспедиции, реализованной при 
поддержке АО «КТК-К», эксперты 
воочию убедились в сложности 
и многогранности проблемы. 

Со своими предложе-
ниями по изучению состо-
яния реки Жайык и просьбой 
оказать содействие в этой ра-
боте руководство экспедиции об-
ратилось в Атырауское област-
ное общество охотников и ры-
боловов (ОООиР), Атыраускую 
областную территориальную ин-
спекцию лесного хозяйства и жи-
вотного мира, государственный 
природный резерват «Акжайык», 
Казгидромет Атырауской области 

К

УРОвЕНь ПАвОДКОвОй 

вОДы в УРАлЕ в 2019 гОДУ 

был сАмым НИЗКИм ЗА 

ПОслЕДНИЕ 50 лЕТ —
240

см
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и ряд неправительственных и об-
щественных организаций. 

Осенью 2019 года экспедицион-
ная группа со специалистами из за-
интересованных природоохранных 
организаций Атырауской обла-
сти провела изучение и обследо-
вание состояния реки в пределах 
Атырауской области — от ее границ 
с Западно-Казахстанской областью 
до впадения реки в Каспийское море. 
По мнению местных экологов, если 
проблема Урала не будет решена 
в ближайшее время, то подавляю-
щему большинству видов обитаю-
щих здесь животных и птиц грозит 
полное исчезновение. 

ВСЕМ МИРОМ
Так как река является трансграничной 
водной артерией, для оздоровления 
экологической ситуации необходимы 
компромиссные решения между пра-
вительствами Казахстана и России. 
Нужны программы по рационально-
му резервированию воды, которое, 
в свою очередь, не влияло бы на об-
щий сток, от истока до устья.

Во время работы экспедиции 
отбирались пробы воды, грунта, 
проводились замеры глубин реки, 

мониторинговые исследования 
фауны и флоры, организовывались 
встречи с местным населением, 
опрашивались старожилы.

В состав экспедиции вошли луч-
шие фотографы и кинооператоры 
из России, Казахстана, Китая и Таи-
ланда. От Атырауского ОООиР 
в работе экспедиции принимал 
участие известный в области био-
лог-охотовед, орнитолог и зоолог 
Александр Ивасенко, который был 

координатором-проводником в дан-
ном проекте. Большую помощь в ра-
боте экспедиции оказали специа-
листы Индерского и Махамбетского 
подразделений Атырауской област-
ной территориальной инспекции 
лесного хозяйства и животного ми-
ра под общим руководством Дани-
яра Баймагамбетова. Этими под-
разделениями был предоставлен 
водный транспорт на базе КС-10, 
который позволил в полном объеме 
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обследовать русло реки Урал. Об-
щие организационные вопросы были 
четко скоординированы председа-
телем правления АОООиР Асылте-
ком Испусиновым.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
По итогам работы экспедиция бы-
ла признана плодотворной и ре-
зультативной, был собран богатей-
ший материал. 30 лучших фотогра-
фий, сделанных республиканскими 
и зарубежными профессионалами, 
были представлены на фотовыстав-
ке, открытие которой состоялось 
в канун нового, 2020 года. По ини-
циативе КТК-К фотографии были 

выставлены в одном из самых круп-
ных торговых центров города Аты-
рау. Жители и гости города получили 
уникальную возможность увидеть 
все своими глазами — трагическую 
ситуацию с главной водной арте-
рией региона. 

Общественный резонанс — эффек-
тивная мера, которая поспособствует 

принятию кардинальных решений 
на уровне правительства страны для 
спасения реки Жайык. Это необхо-
димо сделать, иначе Каспийское мо-
ре будет испытывать дефицит воды, 
что обернется катастрофой миро-
вого масштаба. Поэтому мы все бу-
дем надеяться на скорейшее оздо-
ровление реки Урал.   

В сОсТАВ ЭКсПедИцИИ ВОшлИ лУчшИе 
фОТОгРАфы И КИнООПеРАТОРы Из 

РОссИИ, КАзАхсТАнА, КИТАя И ТАИлАндА
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КРАСАВИЦА ШКОЛА
— Отличительной чертой благо-
творительной деятельности КТК 
является ее системность: единож-
ды получившая помощь больница, 
школа или поликлиника фактически 
становится подшефной, — говорит 
заместитель главы Крымского рай-
она Виталий Першанов. — Пред-
ставители компании туда посто-
янно возвращаются, контролируя 
эффективность работы оборудо-
вания, взаимодействуя с персо-
налом, поздравляя с праздниками 
и так далее.

Крымский — самый крупный сель-
ский район Кубани. Здесь проживают 
свыше 130 тыс. человек, почти каж-
дый четвертый из которых принад-
лежит к подрастающему поколению. 
Поэтому, действуя совместно с ад-
министрацией края, КТК оказывает 
весомую помощь сфере образования.

Так, в 2017 году Консорциум по-
строил на хуторе Школьном Крым-
ского района новое здание школы 
№59. Для учебного заведения КТК 
приобрел и все необходимое муль-

тимедийное оборудование, мебель, 
оснастил спортзал и современный 
пищеблок.

— У нас красавица школа, 
и все мы — и учителя, и дети, и ро-
дители — ее любим, холим, леле-
ем, — отмечает директор школы 

Наталья Лях. — К нам охотно при-
езжают учиться дети из близлежа-
щих населенных пунктов: Фадеево, 
Свет, Варениковская и других, так 
что количество учеников постоян-

но растет. Если в 2016 году было ме-
нее ста учащихся, то в 2019 году их 
стало уже 122, а всего мы можем об-
учать до 150 школьников.

В 2018 году КТК в рамках ос-
нащения двух учебных заведений 
Кубани приобрел для школы №59 

КТК ПОСТрОиЛ На хУТОрЕ ШКОЛьНОм 
КрымСКОгО райОНа НОВОЕ ЗДаНиЕ 

ШКОЛы №59

Автор
пАВеЛ КРетОВ

СиСТЕмНаЯ 
ПОмОЩь 
КОНСОрЦиУма
БОЛее 20 Лет НАСЧИтЫВАет ИСтОРИЯ 
СОтРУДНИЧеСтВА КтК С КРЫМСКИМ 
РАЙОНОМ КУБАНИ. ЗА ЭтО ВРеМЯ 
КОНСОРЦИУМ РеАЛИЗОВАЛ В РеГИОНе 
МНОЖеСтВО ВАЖНЫХ И КРУпНЫХ 
БЛАГОтВОРИтеЛЬНЫХ пРОеКтОВ
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оборудование лингафонного каби-
нета. Комплект техники, рассчитан-
ный на одновременное обучение 12 
учеников, включает компьютер пре-
подавателя со всем специализиро-
ванным программным обес печением, 
наборы телефонно-микро-
фонных гарнитур, рабо-
чие столы-полука-
бинки и цифровые 
пульты учащихся. 

— Благодаря по-
ставленному Ка-
спийским Трубопро-
водным Консорциу-
мом лингафонному 
оборудованию уро-
вень преподавания ан-
глийского языка в нашей 
школе не уступает го-
родским, — говорит 
Наталья Лях. — На-
ши выпускники 

демонстрируют высокие пока-
затели на едином госэкзамене, 
мы получаем положительные 
отзывы о знаниях наших быв-
ших школьников из высших 
учебных заведений. 

ФАКТОРЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Школа №59 входит в число лучших 
на Кубани по результатам обучения 
в области истории, обществозна-
ния, русского языка, литературы. 
К примеру, ученица 11-го класса «А» 
Полина Орлова готовится принять 
участие в научно-практической кон-
ференции «Эврика». На суд коллег 
она представит исследование ро-
ли смайлов и пиктограмм в совре-
менном русском языке и в истории 
письменности.

Полина, как и ее одноклассник 
Захар Шакун, собирается посту-
пать в Краснодарский технологи-
ческий университет на специаль-
ность «нефтегазопереработка». 
Большое впечатление на учеников 
школы произвела недавняя экскур-
сия на НПС-8 Каспийского Трубо-
проводного Консорциума.

— Пожалуй, именно во время этой 
поездки я определился с будущей 
профессией, — делится с корре-
спондентом «Панорамы КТК» Захар 
Шакун. — Чистый, красивый, совре-
менный производственный объект. 
Запомнился и хорошо обученный, 
прекрасно экипированный персо-
нал станции. 

Из 18 учителей школы полови-
на — ее бывшие выпускники. Ком-

форт и оснащенность, безус-
ловно, важные факторы при-

влекательности учебного 
заведения для молодых 
специалистов. В родную 
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школу после окончания педагоги-
ческого института планирует вер-
нуться и одиннадцатиклассница 
Полина Винскович.

— 59-я школа прочно вошла в исто-
рию моей семьи: здесь учились мои 
дедушка, бабушка, папа, мама, — пе-
речисляет Полина. Сейчас она мно-
го времени проводит в оснащенной 
Консорциумом компьютерами школь-
ной библиотеке. Здесь есть выход 
в Интернет, здесь Полина готовит 
доклады и работы по проектной 
деятельности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
В ПРИОРИТЕТЕ
В 2019 году КТК приобрел для школы 
оборудование медицинского каби-
нета. Современные приборы и ап-
паратно-программные комплексы 
позволяют проводить скрининг ра-
боты сердца, определять психоэмо-
циональное состояние школьника, 
выявлять склонность к вредным 
привычкам, устанавливать группы 
здоровья детей и своевременно ди-
агностировать заболевания. Нема-
ловажным является и то, что непо-
средственно в этом кабинете теперь 
проводится вакцинация детей, тогда 
как ранее для выполнения подоб-

ных процедур школьникам 
приходилось ездить 

в больницу станицы Варениковской, 
расположенную в 25 км от хутора 
Школьного.

Сфера здравоохранения — так-
же один из важнейших приорите-
тов благотворительной деятельности 
КТК. Весомую помощь Консорци-
ум оказывает Крымской централь-
ной район ной больнице.

— Наше лечебное учреждение 
имеет в своем составе два стаци-
онара, в которых предоставляет-
ся как экстренная, так и специали-
зированная медицинская помощь, 
родильное, реанимационное, те-
рапевтическое, детское, невроло-
гическое и другие отделения, 9 ам-
булаторий, 12 офисов врачей общей 

практики, 24 фельдшерско-акушер-
ских пункта, — рассказывает заме-
ститель главного врача Крымской 
ЦРБ Ирина Кузнецова.

В 2018 году КТК оснастил боль-
ницу современным цифровым рент-
ген-аппаратом АРгЦ-РП. При помощи 

этой техники врачи клиники ста-
вят точные диагнозы, прежде всего 
пациентам хирургического и трав-
матологического отделений. Аппа-
рат работает в круглосуточном ре-
жиме и выполняет по 110–120 иссле-
дований в день.

— В отличие от аппаратов преды-
дущего поколения при применении 
АРгЦ-РП не требуются трудоемкая 
обработка пленки, соблюдение ус-
ловий света и контроль реактивов. 
Врач практически сразу может ра-
ботать с цифровым трехмерным 
изображением высокого разреше-
ния, — объясняет заведующая рент-
геновским отделением Крымской 
ЦРБ Алла Арефьева.

ВеСомую Помощь КТК оКАЗыВАеТ 
КРымСКой ЦеНТРАльНой РАйоННой 

БольНИЦе
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Цифровые снимки добавляются 
в электронную историю болезни 
пациента, и спустя любое количе-
ство лет он, зайдя в личный кабинет, 
сможет получить информацию обо 
всех своих исследованиях. Такой 
снимок невозможно потерять или 
случайно залить водой. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЯМАЯ 
И КОСВЕННАЯ
В экстренных случаях для оказа-
ния высокотехнологичной помощи 
пациентов из Крымского рай она 
доставляют в краевые больницы 
Краснодара и в Региональный со-
судистый центр в Новороссийске. 
Транспортировкой таких больных 
занимается станция скорой меди-
цинской помощи Крымской ЦРБ, 
для которой Консорциум приобрел 
специализированные автомобили.

— Эти машины очень востре-
бованы: каждая из них за полгода 
проходит по 100 тыс. км, — отмечает 
заведующий станцией скорой ме-
дицинской помощи Крымской ЦРБ 
Александр Арваниди. — Автомо-
били надежны, комфортны и пре-
красно оснащены. Благодаря этому 

оборудованию прямо в машине бри-
гада может снять кардиограмму и са-
мостоятельно поставить диагноз, 
а значит, принять решение, в какую 
клинику доставить больного. 

Обеспечить высокую точность 
и оперативность проведения анали-
зов крови различной сложности пер-
соналу Крымской ЦРБ помогают 
автоматические гематологический 
и биохимический анализаторы, при-
обретенные КТК в 2018 году.

— Автоматический ге-
матологический анали-
затор МЕК выпол-
няет расчет лей-
коцитарной 
ф орм улы 
с р а з у 

на пять популяций, что значи-
тельно ускоряет и упрощает весь 
процесс, — говорит заведующая 
клинико-диагностической ла-
бораторией больницы Екатери-
на Горшкова.

В несколько раз возросли воз-
можности биохимических исследо-
ваний лаборатории с автоматическим 
анализатором СА-270. Этот аппарат 
способен выполнять по 900 редких 
анализов в день.

— Новый аппарат представляет 
собой открытую систему: мы можем 
закладывать в него различные ре-
агенты, не завися от одного произ-
водителя, — продолжает врач-лабо-
рант Валентина Макеева.

Благотворительная работа КТК 
дает не только прямой, но и косвен-
ный эффект: она помогает админи-
страции региона освобождать сред-
ства для реализации многих других 
социально значимых проектов. 

— Например, мы полностью лик-
видировали очередь в детские са-
ды, сейчас оперативно решаем во-
просы с ясельными группами. У нас 
в районе 80 учреждений образо-
вания: 34 школы, 43 детских сада, 
3 учреждения дополнительного 
образования — это самая большая 
сеть в крае, — резюмирует заме-
ститель главы Крымского района 
Виталий Першанов. 
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нас прекрасные и внима-
тельные врачи и медсестры. 
Во всех палатах телевизоры 
и холодильники, отлично 

организовано питание, — делится 
впечатлениями о госпитале Петр 
Леонтьев.

Комфортные условия и обхо-
дительный персонал, безусловно, 
очень важны, но, конечно, основ-
ная цель госпиталя — это лечение 
и укрепление здоровья ветеранов. 
Существенно повысить возможности 
врачей помогло подаренное в на-
чале 2020 года Каспийским Трубо-
проводным Консорциумом обору-
дование общей стоимостью около 
15 млн руб.

Оно было приобретено благо-
даря совместному решению руко-
водства КТК и Республики Калмы-
кия о дополнительной поддержке 
здравоохранения региона, в том 
числе и в связи с празднованием 
75-летия Великой Победы. 

— Мы бесконечно благодарны 
нашим ветеранам за их подвиги 
и наше мирное небо, — подчеркнул 
на церемонии передачи медицин-
ских комплексов глава Республики 
Калмыкия Бату Хасиков.

Автор
павел кретов

ВСЕМ 
ЖИТЕЛЯМ 
РЕСПУБЛИКИ
С петроМ леоНтЬевЫМ 
МЫ поЗНакоМИлИСЬ 
в реСпУБлИкаНСкоМ ГоСпИтале 
ветераНов воЙН в элИСте. ФроНтовИк 
реГУлЯрНо поправлЯет ЗДеСЬ ЗДоровЬе 
И отМеЧает БолЬшУю ЗаБотУ 
о леЧеБНоМ УЧреЖДеНИИ Со СтороНЫ 
рУковоДСтва реСпУБлИкИ калМЫкИЯ

У
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В поставку вошли эндоскопи-
ческая система Pentax с репро-
цессором для обработки эндоско-
пов и переносной многоцелевой 
УЗИ-аппарат Logiq с импульсно-
волновым, цветовым и энергети-
ческим доплером. Это оборудо-
вание, разработанное с учетом 
последних научных достижений 
и международного опыта, по-
зволило своевременно выявлять 
у пациентов различные, в том чис-
ле онкологические, заболевания 
и оказывать всю необходимую ме-
дицинскую помощь. 

Принимая оборудование, началь-
ник госпиталя Лилия Санджиева 
отметила, что эндоскопическая си-
стема позволит проводить не только 
диагностику, но и профилактику, 
ведь речь идет о выявлении чрез-
вычайно опасных заболеваний, ко-
торые могут развиваться годами, 
никак не проявляя себя. А значит, 
эти медицинские комплексы будут 
спасать многие жизни.

Лилия Санджиева также доба-
вила, что заключен договор с рес-
публиканской больницей о со-
вместном пользовании оборудо-
ванием, поэтому эндоскопическая 
система будет помогать не только 
пациентам госпиталя, но и всем жи-
телям Калмыкии.

За многие годы тесного со-
трудничества Консорциума и вла-
стей региона была значительно 
укреплена материально-техни-
ческая база организаций здра-
воохранения республики: при-
обретены высокотехнологичное 
оборудование, мебель, специа-
лизированный транспорт. Авто-
парк медицинских учреждений 
пополнился десятками новых, 
укомплектованных всей необхо-
димой техникой машин скорой 
помощи.

В этот же день состоялась пе-
редача пяти санитарных автомо-
билей на базе ВАЗ-2131 Республи-
канскому детскому медицинско-
му центру им. В.Д. Манджиевой. 
Эта техника поможет решить про-
блему с посещением поликлини-
ки и госпитализацией маленьких 

пациентов, которые прожива-
ют в отдаленных труднодоступ-
ных районах, где отсутствуют до-
роги с твердым покрытием.

— В настоящее время общее 
количество вызовов участковых 
педиатров и медсестер может 
достигать до 900 в день, при этом 
значительное количество педиа-
трических участков расположе-
но в отдаленных районах Элисты 
и Целинного района с радиусом 
обслуживания до 60 км, — объяс-
нил актуальность и важность бла-
готворительного проекта для рес-
публики министр здравоохране-
ния Юрий Кикенов.

Теперь в распоряжении всех 
пяти городских педиатрических 
отделений будут автомобили «Ни-
ва» с возможностью транспорти-
ровки больного на носилках, что, 

конечно, является большим под-
спорьем для врачей.

Глава региона Бату Хасиков в сво-
ем выступлении выразил огром-
ную благодарность руководству 
Каспийского Трубопроводного 
Консорциума, который оказыва-
ет существенную помощь в реа-
лизации важнейших направлений 
социальной политики в регионе. 

— Сегодня сделан очередной, 
очень существенный вклад, ко-
торый значительно повысит эф-
фективность вашей деятельности 
на благо наших детишек, — отме-
тил руководитель республики, об-
ращаясь к персоналу РДМЦ.

Остается добавить, что к на-
стоящему моменту только сфе-
ре здравоохранения республики 
КТК оказал помощь на сумму бо-
лее 200 млн руб. 

ВыНОС
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2020 год я встретила в горах — в компании друзей 
отправилась на Эльбрус покататься на сноуборде. 
Жили на высоте 2300 м, спускались с 3800 и с 4100 м. 

незабываемые впечатления!

Скромное обаяние 
ЭльбруСа

Автор

зоя пересторонина,
 aдминистративный помощник,
департамент по финансам ктк-р
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«Ведь Эльбрус из самолета 
Видно здороВо…»
Впервые я увидела Эльбрус «вживую» 
в 2015 году, когда отправилась в ко-
мандировку по маршруту Москва — 
Ставрополь — Минеральные Воды 
в рамках Проекта расширения тру-
бопроводной мощности КТК. Засне-
женная двойная вершина Большого 
Кавказского хребта виднелась изда-
лека, манила и притягивала.

Идея взобраться на Эльбрус уже 
с конкретной горнолыжной целью 
сформировалась позднее и не у ме-
ня лично. Здесь следовало бы вна-
чале рассказать предысторию мо-
его увлечения этим видом спорта 
и отдыха. К сноуборду приобщи-
лась на подмосковных трассах с ис-
кусственным покрытием, там же 
оттачивала мастерство. В январе 
2019 года мы с подругой решили, 
что «время пришло», и отправились 
в настоящие горы, присоединившись 
к компании единомышленников 
из 20 человек. Это был горнолыжный 
курорт в Гудаури (Грузия). Впечатле-
ния от этого дебюта – тема отдель-
ной истории. Если кратко, то после 
этой поездки меня уже было невоз-
можно переубедить и остановить: 
«Лучше гор могут быть только горы».

В апреле 2019 года я поехала 
с друзьями в Хибины (Мурманская 
область). Как выяснилось, 
в моем окружении 

всегда были любители горных снежных 
склонов, а один из друзей оказался 
даже профессиональным инструк-
тором, умеющим поставить нович-
ка на сноуборд буквально за день. 
Именно он высказал предложение — 
Эльбрус, поскольку сам там побы-
вал 15 раз, знал все трассы наизусть 
и считал эту гору лучшей. Идея была 
принята с энтузиазмом и сплотила 
ни много ни мало 36 человек. Как го-

ворится, дружная компания — поло-
вина успеха. Весь остаток 2019 года 
с нетерпением ждали начала ново-
го горнолыжного сезона.

Погода и Природа
За Эльбрус я проголосовала еще 
и потому, что лично от меня требова-
лось только купить авиабилет до Ми-
неральных Вод и собрать чемодан. 
Все остальное (трансфер, размеще-
ние, питание, ски-пасс, инструктаж 
по технике безопасности на спусках, 
экскурсии и прочие развлечения) 
взяли на себя друзья, часть из ко-
торых давно уже специализирова-

лась на органи-
зации подоб-

ных туров.

ПоСЕщающЕМу ЭЛьБруС 
ВПЕрВыЕ нужно ГоТоВИТь СЕБя 

К СПарТанСКИМ уСЛоВИяМ

Эльбрус — стратоВулкан 

В состаВе глаВного 

каВказского хребта, самая 

Высокая точка россии 

и еВроПы. Последнее 

изВержение состоялось 

около 5120 лет назад. 

Восточная (5621 м) и заПадная 

(5642 м) Вершины находятся 
на расстоянии 1,5 км друг 

от друга. местное (кабардино-

балкарское) имя горы — шат. 

средняя крутизна склоноВ 

состаВляет 35°. ледники 

Эльбруса Питают три 

наиболее круПные реки 

каВказа и стаВроПолья: 

баксан, малку и кубань. 

ПерВое Восхождение 

на Эльбрус состоялось 

В 1829 году, ПерВый сПуск 

на лыжах с Вершины — 

В 1939 году. В годы Великой 

отечестВенной Войны здесь 

шли ожесточенные бои, 

Память ПаВших соВетских 

солдат и офицероВ 

уВекоВечена самым 

Высокогорным 

В мире Памятником «героям 

обороны ПриЭльбрусья» 

(3500 м, 219 имен Погибших 
ВоиноВ). Эльбрус — знакоВое 

место для альПинистоВ, 

ВосПетое Владимиром 

Высоцким, юрием Визбором 

и другими бардами. В 1966 году 

станислаВ гоВорухин снимал 

В ПриЭльбрусье сВой фильм 

«Вертикаль». 
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Первое, что бросилось в глаза 
по прибытии, — невиданной кра-
соты природа. Горы, леса, водопады, 
солнце, снег и чистейший воздух — 
такое волнующее сочетание вряд 
ли где еще встретишь. Мы ходили 
пешком до Чегета — полтора часа 
по лесной тропинке в каждую сторо-
ну. Спускались в Черекское ущелье 
по бывшей автомобильной, а теперь 
исключительно пешеходной дороге. 

Там в глубине ущелья есть посе-
ление, к которому сейчас проло-
жен сквозь гору тоннель. Поэтому 
старую дорогу оставили пешехо-
дам как достопримечательность. 
Но по ней и пешком-то спускать-
ся страшно, трудно представить, 
каково здесь приходилось «газе-
лям» и прочему транспорту. Еще 
побывали на экскурсии на Чегем-
ских водопадах — таких больших 
сосулек я никогда не видела!

Наша компания разместилась 
в одном из отелей Поляны Азау, 
наивысшей обитаемой точки Эль-
бруса. Высота 2300 м примерно 
соответствует Розе Пик — обзор-
ной площадке известного курорта 

в Сочи. Качество инфраструктуры 
при этом отличается от «Розы Ху-
тор» и далеко не в лучшую сторону. 
В этом плане, честно говоря, Эль-
брус разочаровал: все какое- то не-
достроенное и необустроенное 
по принципу «и так сойдет». По-
сещающему Эльбрус впервые нуж-
но готовить себя к спартанским 
условиям.

Все отели на Азау семейные: за-
втраки готовит мама, шашлыки жарит 
папа, остальные члены семьи асси-
стируют. По вечерам сидят тут же ря-
дышком и пьют чай. 

Аскетизм интерьеров отча-
сти искупается широтой выбора. 
В Гудаури, к примеру, такого ко-
личества открытых допоздна кафе 
не наблюдалось. В общем, по вече-
рам мы не скучали и весьма достой-
но встретили Новый год. Пару раз 
арендовали баню, воздали должное 
настольным играм, которых здесь 
оказалось в избытке. 

О спОрте
К сожалению, нам не повезло 
со снегом: его было очень мало. 
Из-за этого большинство трасс 
оказались закрытыми. Как выяс-
нилось, их тут примерно с деся-
ток. От станции Приют-11 (4100 м) 
до станции Гарабаши (3800 м) ведет 
синяя трасса. Далее к станции Мир 
(3500 м) спуск меняет цвет на крас-
ный, по пути он разветвляется, 
и этот «лупинг» синий, но второй 
участок был закрыт. От станции Мир 
до Кругозора участок был закрыт 
полностью, спуститься было мож-
но только на гондоле или с высо-
ким риском вне трасс по камням. 
От станции Кругозор к Поляне 
Азау ведет зеленый спуск. Все 

остальные трассы черные, их по-
рядка пяти; проходят, как правило, 
по ущельям. 

Эльбрус славится своим вне-
трассовым катанием, но это доволь-
но опасное занятие: много камней, 
скал, обрывов, лавиноопасных участ-
ков. Нужно быть суперпрофессио-
налом, чтобы решиться на подоб-
ный фрирайд. 

ЭльбРуС СлАВИТСя СВОИМ фРИРАйДОМ, 
НО ЭТО ДОВОльНО ОПАСНОЕ зАНяТИЕ: 

МНОГО КАМНЕй, СКАл, ОбРыВОВ, 
лАВИНООПАСНыХ уЧАСТКОВ
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В Азау мы жили у самого подъем-
ника, нового, с гондолами, рассчи-
танными на восемь человек. Канат-
ная дорога вела до станции Гараба-
ши с промежуточными остановками 
на станциях Кругозор и Мир.

Здесь есть еще старая канатка, 
с 1969 года поднимающая людей 
до станции Мир. Огромная крас-
ная кабина на 25 человек, похожая 
на трамвай, ходит редко, но восполь-
зоваться ей хоть раз имеет смысл, 
чтобы пощекотать нервы. Все здесь 
скрипит, и кажется, что вот-вот раз-
валится. На высоте это дает ощути-
мый выброс адреналина. Следую-
щий экстрим ждет на станции Мир: 
оттуда до Гарабаши ведет подъем-
ник, состоящий всего лишь из крес-
ла, подвешенного к тросу. Старые 
подъемники на Эльбрусе — осо-
бый местный аттракцион.

Как уже было сказано, по при-
чине отсутствия снега были за-
крыты трассы ниже 3500 м. Види-
мо поэтому в Гарабаши было осо-
бенно многолюдно. Все, включая 
прибывших из Чегета (где закрыли 
вообще все спуски), пытались съе-
хать отсюда к Миру либо забрать-
ся повыше, на станцию Приют-11. 
Туда можно было подняться либо 
пешком, либо на снежных танках 
(ратраках), что мы и сделали. Спуск 
понравился настолько, что реши-
ли повторить. Так и катались всю 

неделю — с 3800 до 3500 и с 4100 
до 3800. Погода переменилась, нам 
«повезло» спускаться и в метель, 
и в густом тумане. Но ничего экс-
траординарного лично для меня 
в этом не было — все, как в Гудаури.

Народу на Эльбрусе в новогод-
ние каникулы было немало. Поми-
мо профи-фрирайдеров отмечалось 
обилие начинающих. Было много 
детей, много местных семей, про-
сто приехавших полюбоваться ви-
дами и покататься на подъемниках. 

Лайфхаков для впервые собира-
ющихся на Эльбрус у меня теперь 
два: быть готовым к отсутствию 
привычного комфорта и планиро-
вать бюджет путешествия с не-
которым запасом. В моем случае 
итоговая сумма превысила расчет-
ную раза в полтора. Билеты стоили 
около 15 тыс. руб., еще 35 потрати-
ла на отель, трансферы, экскурсии, 
питание. Ски-пасс 30 и 31 декабря 
стоил 1500 руб. в день. Нас преду-
преждали о подорожании до 2100 
начиная с Нового года, и отсутствие 
снега рост цен не остановило. На-
сколько удалось узнать, цена на но-
вый и старые подъемники различа-
ется. Дополнительные расходы — 
баня и шашлыки.

Думаю, что возвращаться на Эль-
брус имеет смысл уже фрирайде-
ром — тоже своего рода стимул 
для повышения уровня. Все-таки 

эта гора рассчитана на профессио-
налов. Новичок-любитель не найдет 
здесь должного разнообразия зеле-
ных, синих, красных трасс, но при 
этом гора огромна, и при должном 
уровне спортивного мастерства 
здесь можно с удовольствием про-
вести не одну неделю.   

КлассифиКация 
горнолыжных трасс 
(россия)

Зеленая: 

уКлон — 5–15% (тангенс 

угла, умноженный на 100), 

ширина — 15–40 м, поверхность 

снега обработана (укатана 

ратраком).

синяя: уКлон — 15–25%, 

ширина — 20–40 м, обработана.

Красная: уКлон — 25–40%, 

ширина — 30–40 м, обработана.

Черная: уКлон — свыше 40%, 

ширина — 35–40 м, может быть 

не обработана. 

станция мир
3500 м

станция гарабаши
3847 м

станция КругоЗор
3000 м

поляна аЗау
2350 м
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Кофе помогает проснуться утром и поддерживать 
бодрость в течение рабочего дня. наблюдая 

за Коллегами, для Которых Кофе стал ежедневной 
привычКой и даже своего рода ритуалом, не могу 

не поделиться определенным опытом

Главный рабочий 
напиток

Автор
андрей грешниКов, 

старший инженер по связи КтК-р
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ОснОва ОснОв
Из всех существующих на сегод-
ня видов напитков на основе ко-
фе главным остается эспрессо. Это 
своего рода стержень кофейной 
культуры и традиций: большинство 
напитков готовятся именно на ос-
нове эспрессо.

Вкус напитков на основе кофе за-
висит от множества факторов: места 
и условий произрастания и стадии 
вызревания зерен, сбора, транспор-
тировки, обжарки, хранения, помола, 
предсмачивания, дозировки, спосо-
ба приготовления. Рассмотрим все 
факторы по отдельности.

выращивание и сбОр
Место, где произрастает кофе, име-
ет очень большое значение. Важна 
не только высота над уровнем моря, 
но также экологическое состояние 
почвы, воды и воздуха. Помимо это-
го, необходимо обращать внимание 
на то, жарким ли был год или холод-
ным. Считается, что чем дольше зреет 
кофе при незначительном перепа-
де температуры, тем качественнее 
получатся зерна. Совокупность всех 
условий созревания кофе специа-
листы называют терруаром. 

Следует отметить, что кофе 
как растение прижива-
ется далеко не везде. 
В Турции, Армении, 
Италии или Рос-
сии его, к приме-
ру, не выращива-
ют. Кофейные 
деревья растут 
в странах Аф-
рики, Латинской 
Америки, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона 
и нигде более.

От того, насколько вы-
зревшими собирали кофейные 
зерна, насколько хоро-
шо они впитали в себя 
все микро элементы рас-
тения, зависит вкус бу-
дущего напитка. На не-
го также окажут влияние 
условия сбора, хранения 
и транспортировки необжарен-
ных зерен. 

Обжарка зерен
При дальнейшей температурной 
обработке зерна выделяют масла. 
Обжарка кофе определяется по ти-
пу от слабой (одно зерно, изобра-
женное на пачке) до сильной (пять 
зерен). Некоторые производите-
ли маркируют степень обжарки как 
«слабая», «средняя» и «сильная». 
В зависимости от обжарки напи-
ток также будет разным и по вку-
совым качествам. 

Обжарка определяется длитель-
ностью и глубиной так называемого 
крэка (от англ. crack) — растрескива-
ния зерна под действием реакции 
карамелизации. В обжарке разделяют 
два крэка: первый и второй. Первый 
происходит при температуре около 
200 °С с возрастанием давления ис-
паряющейся влаги и выделяющегося 
углекислого газа. Второй наступает 
после 220 °С из-за горения сахаров 

Напитки На осНове кофе

ЭСПРеССО — один из ос-
новных кофейных напитков, 
на основе которого созданы 
десятки самостоятельных ре-
цептов. Эспрессо представ-
ляет собой крепкий черный 
кофе с золотистой пенкой. 
Одна порция — 30‒35 мл.

АМеРИКАНО — эспрессо, 
разбавленный кипятком в про-
порции 1:2 или 1:3. Иногда 
кипяток подают отдельно.

КАПучИНО — эспрессо с мо-
локом, взбитым в пену.

ЛАТТе — эспрессо с молоком 
(молоко вливают в кофе) и гу-
стой молочной пеной сверху.

ЛуНгО — эспрессо с увели-
ченным количеством воды.

МАКИАТО —  в отличие от лат-
те, эспрессо вливают в моло-
ко таким образом, чтобы обра-
зовались слои. Сверху поме-
щают молочную пену (на 30 мл 
эспрессо — 20 мл молока).

РИСТРеТТО — эспрессо 
с уменьшенной вдвое дозой 
воды (количество молотого 
кофе не меняется). Время вар-
ки — в два раза меньше, чем 
у классического эспрессо.

МАРОчИНО — эспрессо, сме-
шанный с какао-порошком, 
украшенный взбитым моло-
ком и шоколадным сиропом.

МАСАЛА — индийский ко-
фе со специями, заваренный 
на смеси молока и сливок.
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и клеточных стенок. Если обжари-
вать кофе до второго крэка, он бу-
дет очень темным, а горечь напитка 
ощутимо возрастет.

Обжаренный кофе хранится в ва-
куумных упаковках не более 18 ме-
сяцев. Открытая упаковка сохраняет 
приемлемые свойства 30 суток. Каче-
ственные зерна не должны быть ма-
товыми, а должны иметь масляни-
стый блеск. Тут следует отметить, 
что если вы выпиваете одну-две 
чашки кофе в день в домашних ус-
ловиях, то вам не стоит закупать 
килограммовые пачки обжаренно-
го кофе. Обжаренный кофе имеет 
свойство выветриваться и впиты-
вать посторонние запахи и влагу 
и, как следствие, менять свои вку-
совые качества.

Порошковая 
стадия 
(Помол)
Помол при при-
готовлении эс-
прессо дол-
жен быть 
не с лиш-
ком крупным 
и не особен-
но мелким. Его 
уровень стоит 
варь ировать в за-
висимости от вку-
совых предпочтений 
и способа приготовле-
ния напитка. Для варки 
в джезве (турке) предпоч-
тителен более мелкий по-
мол, для кофемашин – средний. 
Но всегда это требует определен-
ной «подстройки», тес тирования, 
поскольку каждый раз зерно из но-
вой партии будет давать другой вкус.

Дозировка от степени прожар-
ки обычно не зависит. Так, для при-
готовления одной чашки эспрессо 
необходимо от 17 до 22 г молото-
го кофе. 

Вода — это вторая составляющая 
напитка. Ее свойства способны оказать 
существенное влияние на качество 
эспрессо. Вода для приготовления ко-
фе не должна содержать посторонних 
вкусов и запахов. Ее общая минерали-

зация может 
иметь пределы 

120–130 ppm (мг/л), 
уровень pH должен 

составлять 7,0. Если он будет мень-
ше, в кофе появится кисловатый 
привкус. Жесткость воды должна 
находиться в пределах 70–80 мг/л, 
общая щелочность не превышать 
50 мг/л. Хлор в составе воды кате-
горически неприемлем.

Предсмачивание
Для того чтобы кофе начал ка-
чественно отдавать свое со-
держимое в воду, необходимо 

делать предсмачивание молотой 
порции, размещенной в капсуле для 
дальнейшего приготовления. Не все 
кофемашины «умеют» это делать, 
а некоторые бариста просто ле-
нятся. Чем свежее кофе, тем дольше 
должно быть предсмачивание. Этот 
процесс может проходить при тем-
пературе, отличной от условий 
приготовления.

как готовить
Во время обработки кофе горячей 
водой выделяются растворимые 
и нерастворимые вещества. Этот 
процесс называют экстракцией. 
К растворимым веществам отно-
сятся соли, кислоты, сахара, та-
нины; к нерастворимым — эмуль-
сия (масла), суспензия (частицы 
кофе), ароматические соедине-
ния. Разные группы веществ по-
падают в напиток в разное время 
приготовления.

Оптимально кофе должен гото-
виться при температуре 92–96 °С, 
в зависимости от обжарки зерен. 
Меньшая обжарка требует боль-
шей температуры. Готовить кофе 
необходимо не менее 20 секунд, 
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чтобы все необходимые для напит-
ка элементы попали в чашку.

КаК пить
Приготовленный кофе не следует 
пить сразу. Необходимо дать ему 
немного постоять, чтобы остатки 
кофейной взвеси осели. По вку-
совым качествам напиток дол-
жен быть не кислым и не горьким, 
не пустым и не плотным. Качество 
кофе оценивается в послевкусии. 
Чем оно дольше, тем качествен-
нее был напиток.

Кофе, как и другие продук-
ты (хлеб, мясо, вино), все готовят 
по-разному, у каждого существу-
ют свои предпочтения и рецепты. 
Но если вы хотя бы раз попробо-
вали правильно приготовленный 
продукт или напиток, планка пред-
почтений может подрасти и вызы-
вать гораздо больше эмоций при 
выборе — должном или ошибочном. 

На мой взгляд (как и на взгляд ряда 
экспертов), в нашей стране культура 
потребления кофе пока не достигла 
высот своего развития. Большин-
ство любителей не может отли-
чить по-настоящему качественный 

напиток от «средневзвешенного», 
который в большинстве своем по-
ставляют многочисленные сетевые 
заведения. Не у всех есть дома до-
стойная кофемашина и хорошее 
зерно. В то же время следует отме-

тить некоторый прогресс по дан-
ному направлению. Так, в Москве 
в последние годы проходят ко-
фейные конференции под патро-
нажем столичного правительства, 
проводятся отборочные соревно-
вания среди бариста для участия 
в чемпионатах мира по приготов-
лению эспрессо и капучино. Оче-
редное такое соревнование состоя-
лось в Мельбурне 4–7 мая 2019 года. 
Кстати, в прошлогоднем кофей-
ном чемпионате мира представи-
тель Российской Федерации занял 
7-е место из 54 стран-участниц.

Как любитель со стажем, 
утверж даю, что и в домашних 
условиях вполне можно приго-
товить приемлемого качества 
кофе. Но важно соблюдать пере-
численные выше требования при 

приготовлении, иметь грамотно 
обжаренное зерно, фильтрован-
ную воду и правильно настро-
енную кофемашину, если поль-
зуетесь ею. Лично я использую 
зерно средней обжарки, отсор-
тированный бленд зерен араби-
ки бразильского «Фэнси» или ко-
лумбийского «Эль Бандидо». Мне 
нравится, когда эспрессо с не-
большой кислинкой, приятным 
послевкусием, пенкой и прият-
ным запахом. Замечу, что колум-
бийский бодрит сильнее, а зна-
чит, в нем больше кофеина.  

Руслан Дакаев,
владелец Кофейни:
 
СКольКо людей, СтольКо и мнений. изначально СчиталоСь, что 

эСпреССо нужно пить в первые 30 СеКунд поСле приготовления, 

потом он «умирает». СейчаС бытует другое мнение: что ему, на-

оборот, Стоит поСтоять и «подышать». тогда, КаК и вино, Кофе 

полноСтью раСКрывает Свой вКуС. К примеру, в италии эСпреССо 

подают тольКо у барной СтойКи, его проСто не уСпеют донеСти 

К Столу, потому что «он умирает». и еще итальянцы не пьют Ко-

фе по утрам из неразогретой Кофемашины. Когда пить Кофе, за-

виСит от рецептуры. «правильно» или «неправильно» —  понятие 

отноСительное.

КачеСтвенный Стабильный напитоК надо «делать в граммах», 

то еСть тщательно Соизмерять Соотношение молотого Кофе 

К готовому напитКу. дозировКа может менятьСя, готового на-

питКа может быть и 40, и 50 г. 

вот один из рецептов: 18 г Кофе на 34 г готового напитКа. на-

пример, в италии Стандартом СчитаетСя 7 г на 30 мл, но, измеряя 

в миллилитрах, мы не можем быть уверены в СтабильноСти вКуСа, 

потому что меняетСя шапКа Крема. мы Снова возвращаемСя К ре-

цептуре. вСе завиСит от рецепта, Который берем за оСнову.

оптимально Кофе 

должен готовитьСя при 

температуре
92-96
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СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОШЛО 
75 ЛЕТ. В ЧЕСТЬ ЭТОГО ВЕЛИКОГО СОБЫТИЯ СОВМЕСТНО 

С КОЛЛЕГАМИ ИЗ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
И МИНЭНЕРГО РОССИИ МЫ РАССМАТРИВАЕМ ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

В АСПЕКТЕ ТЭК

Нефтегазовые вехи 
Победы

Автор
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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ПРОЛОГ В СТИЛЕ 
CONTEMPORARY 
В начале 2020 года в РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина зарабо
тал «Открытый лекторий». Ремонт 
помещения лектория выполнил Кас
пийский Трубопроводный Консор
циум. Этот подарок ведущий нефте
газовый университет страны полу
чил от КТК в год своего 90летнего 
юбилея и 75летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.

В официальной церемонии за
пуска совместного проекта при
няли участие генеральный дирек
тор КТК Николай Горбань, ректор 
Губкинского университета Виктор 
Мартынов, а также представители 
компаний — акционеров междуна
родного Консорциума.

В своем выступлении Николай 
Горбань напомнил, что сотрудни
чество между КТК и вузом разви
вается в рамках соглашения, заклю
ченного в 2015 году. Несколько лет 
назад Консорциум провел ремонт 
и модернизацию Большой академи
ческой аудитории имени В.Н. Вино
градова. В результате работ было 
восстановлено естественное ос
вещение аудитории в соответствии 
с первоначальным замыслом совет
ского архитектора Бориса Иофана.

В свою очередь, проект «Открытый 
лекторий» выполнен в стиле кон
темпорари, который сочетает в себе 
скандинавский стиль, неоклассику, 

ардеко, модерн и кантри. Общие 
принципы стиля пересекаются 
с правилами минимализма: много 
воздуха, свободного простран
ства и отсутствие лишних деталей. 
Помещение лектория располага
ется за фасадом главного здания 
и имеет отдельный вход, 
позволяющий без 
оформления про
пусков на терри
торию Губкинско
го университета  
принимать уча
стие в образо
вательных ме
роприятиях. 

При этом для использования лек
тория студентами предусмотрен 
переход из Большой академической 
аудитории.

Ректор университета Виктор 
Мартынов отметил, что универси
тет успешно сотрудничает и с самим 
международным Консорциумом, 

и со всеми его компаниямиакцио
нерами, которые активно реализуют 
совместные образовательные и на
учные проекты.

— В КТК трудится много выпуск
ников нашего университета. Это 
очень хороший пример сотруд
ничества, и мы надеемся, что на
ше взаимодействие продолжится, 
а мы и дальше будем готовить вы
сококвалифицированные кадры для 
КТК, — сказал он.

СКВОЗЬ ТОПЛИВНЫЙ «ФИЛЬТР»
Сразу после открытия лекционно
го зала состоялась первая лекция 
в формате TEDx, которую подгото
вил проректор по дополнительному 
профессиональному образованию, 
заведующий кафедрой проектиро
вания и эксплуатации газонефте
проводов Никита Голунов. Тему 
лекции — «Нефтегазовые вехи По
беды» — руководители университе
та выбрали не случайно. Препода
ватели и выпускники университета 
внесли заметный вклад в разгром 

СРазУ ПОСле ОТКРыТИя НОВОГО 
леКцИОННОГО зала СОСТОялаСь леКцИя 

«НефТеГазОВые ВехИ ПОБеды»

НИКИТа 

ГОЛуНОВ
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врага на передовой, ковали Победу 
на трудовом фронте, и, даже нахо-
дясь в эвакуации в Уфе в годы вой-
ны, вуз продолжал плодотворно ра-
ботать и развиваться. В 1945 году 
за эти достижения и в особенно-
сти за подготовку высококвалифи-
цированных кадров для топливных 
служб РККА учебное заведение бы-
ло награждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

И сегодня, спустя 75 лет после 
Победы, события Великой Отече-
ственной продолжают вызывать споры 
среди ученых и любителей истории. 
Также в определенных политиче-
ских кругах не прекращаются попыт-
ки пересмотреть прошлое в угоду 
сию минутным интересам. При этом 
ревизионисты часто не утруждают 
себя ссылками на источники и исто-
рические документы. Так, например, 
одной из самых дискуссионных тем 
являются причины неудачных дей-
ствий Красной армии в начальный 
период войны. Никита Голунов при-
звал аудиторию абстрагироваться 
от оценки личностей военачаль-
ников и движений фронтов, а взгля-
нуть на ход боевых действий только 
с позиции энергетики и снабжения 
горюче-смазочными материалами.

— Данные архивов показывают: пе-
ред нападением на СССР гитлеров-
цы имели шестикратное преимуще-
ство в запасах топлива, — отмечает 
Никита Николаевич. — Это говорит 

о том, что немецкая армия была бо-
лее механизированной, мобильной, 
маневренной, была способна про-
ходить большие расстояния без де-
фицита ресурсов.

О КАЧЕСТВЕ И КОЛИЧЕСТВЕ
Согласно военным архивам, с 1941 
по 1945 год Красная армия израс-
ходовала 16,6 млн тонн нефтепро-
дуктов (здесь и далее Н.Н. Голунов 
ссылается на данные исследова-
ния Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, опублико-
ванного в 2015 году. — Прим. ред.). 
Для сравнения: за этот же пери-
од только синтетического топлива 
для военных нужд Германия произ-
вела 20 млн тонн.

Не меньшую роль, конечно, сы-
грали и качественные характери-
стики горюче-смазочных материа-
лов. В 1940 году в Советском Союзе 
не существовало ни одного завода 
с установками каталитического кре-
кинга, способными производить вы-
сокооктановый бензин. И если не-
мецкая авиация летала на керосине 
с октановым числом до 100, то со-
ветские самолеты использовали 
топливо с октановым числом от 56 
до 74. Это означало, что истребители 
и бомбардировщики люфтваффе были 

быстрее, действовали 
на больших высотах, 
имели шире радиус 
действия. Добавьте 

к этому и такой показатель — нехват-
ку топлива Б-78 в летных училищах 
СССР (менее 4% от необходимого 
объема), выпускники которых в ре-
зультате имели всего по 12 часов 
налета. Это даст исчерпывающий 
ответ на вопрос «Почему до конца 
1942 года германская авиация гос-
подствовала в воздухе?».

ТрИжды ГЕрОй СОВЕТСКОГО СОюзА 

АЛЕКСАндр ИВАнОВИЧ ПОКрышКИн 

СТОИТ у бОЕВОГО САмОЛЕТА
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И тут самое время отметить, 
что перед лицом гитлеровской угро-
зы Советский Союз не остался один 
на один с врагом. Союзники орга-
низовали по ленд-лизу поставки 
техники, боеприпасов, продоволь-
ствия топлива.

— Ветераны помнят американ-
скую тушенку, знаменитые советские 
системы залпового огня «катюша» 
монтировались на трехосные амери-
канские «студебекеры», один из са-
мых результативных асов Красной 
армии Александр Покрышкин летал 
на американской «Аэрокобре», — 
перечисляет Никита Голунов.

Из США авиатехника поступала 
по воздушному мосту Аляска — Си-
бирь, где, заправленная уже совет-
ским топливом, брала курс на фронт. 
Высокооктановым бензином ее, как 
и всю Красную армию, стали обес-
печивать построенные в короткий 
срок и обеспеченные необходи-
мыми крекинговыми установками 
НПЗ в Орске, Гурьеве, Красновод-
ске и Куйбышеве.

ДЛЯ ФРОНТА И ТЫЛА
Масштабную эвакуацию промыш-
ленности и строительство новых 
заводов в годы войны иногда за-
служенно называют второй инду-
стриализацией. До конца 1941 года 

на восток было перевезено более 
1,5 тыс. только крупных предприятий.

— Мало кто, кроме специали-
стов, знает, что именно на годы 
войны пришлось становление га-
зовой промышленности СССР. Газ 
обеспечил энергию для заводов, 
которые ковали оружие Победы: 
выпускали прокат, танки, самоле-
ты, порох, снаряды, — подчеркива-
ет Никита Голунов.

С 1941 по 1945 год добыча природ-
ного газа увеличилась в 12 раз, было 
открыто 10 газовых и 37 нефтяных 
месторождений, построено поч-
ти 2,5 тыс. нефте- и газопроводов. 
В 1942 году был построен первый 
в Советском Союзе магистральный 
газопровод Бугуруслан — Куйбышев, 
протянута нефтяная стальная арте-
рия Оха — Софийск для подачи сырья 
с севера Сахалина на НПЗ в Комсо-
мольске-на-Амуре (оба трубопрово-
да сданы в промышленную эксплуа-
тацию в 1943 году. — Прим. ред.).

Отдельного упоминания заслу-
живает нефтепродуктопровод, про-
ложенный по дну Ладожского озера 
в 1942 году в блокадный Ленинград. 
Жизненно необходимая магистраль 
была выполнена всего за 43 дня 
при высочайшем качестве работ: 
на 5,8 тыс. сварных стыков обнару-
жился всего один дефект. Кстати, 
главным инженером проекта высту-
пил выпускник-губкинец по специ-
альности «транспорт и хранение 
нефти» Давид Шинберг.

Это сегодня в России около 50 неф-
тегазовых вузов. А во время войны 
таких было всего три и их специали-
сты были крайне востребованы, по-
этому неудивительно, что в 1943 го-
ду создание нефтемеханического 
факультета в нефтяном институ-

те имени академика Губкина было 
инициировано Государственным 
комитетом обороны. Постановле-
ние ГКО вышло 4 июля, 22 июля 
факультет был создан, а 1 сентября 
его первые студенты сели за парты.

— Удивительное дело! Мы многие 
периоды нашей истории называем 
трудными, а во время войны прихо-
дилось делать сразу все: перево-
зить предприятия, строить новые 
заводы, развивать месторождения, 
прокладывать трубопроводы, откры-
вать факультеты, и никто не жало-
вался, — отмечает Никита Голунов.

ВОЙНА МОТОРОВ
Но вернемся на фронт. В 1942 году 
наступление гитлеровцев на Кавказ 
и к Волге значительно усложнило 
поставку топлива в Сталинград. Если 
до войны транспортное плечо Ба-
ку — Сталинград составляло 1,2 тыс. 
км, то в момент Сталинградской бит-
вы оно увеличилось до 5 тыс. км. 

С 1941 ПО 1945 ГОД КРАСНАЯ 

АРМИЯ ИЗРАСХОДОВАЛА 16,6
МЛН ТОНН

НеФТеПРОДуКТОВ
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Из Баку сцепленные между со-
бой железнодорожные цистерны 
с сырьем буксировали по Каспий-
скому морю в Туркмению, откуда 
через территорию Узбекистана 
и Казахстана транспортировали 
в Саратов, где черное золото пе-
рерабатывали и нефтепродукты на-
правляли оборонявшим Сталинград 
войскам. Самыми опасными были 
последние 380 км от Саратовского 
НПЗ до Сталинграда, находившиеся 
под прицельными бомбежками гер-
манской авиации.

Интересна с точки зрения иссле-
дователя структура расхода различ-
ных видов топлива Красной армией 
во время Курской битвы в 1943 году. 
Мы знаем ее как крупнейшее танко-
вое сражение войны, а больше всего 
горюче-смазочных материалов упот-
ребили автомобили (44%), которые 
занимались непосредственным под-
возом топлива и вооружений в вой-
ска. 30% топлива в противостоянии 
на Курской дуге пришлось на долю 
советской авиации, которая расчи-
стила небо от врага и подкрепила 
удары бронетанковых войск дей-
ствиями штурмовиков с воздуха.

Анализ расхода топлива от одно-
го крупнейшего сражения Великой 
Отечественной войны до другого по-
казывает динамичную механизацию 
Красной армии. И в Сталинградской 

битве, и в «войне моторов» на Кур-
ской дуге, и во время Берлинской 
наступательной операции советские 
войска потребили приблизительно 
по 150 тыс. тонн ГСМ. Но в первом 
случае это количество было израс-
ходовано за полгода, во втором — 
за 50 суток, в третьем — за 23 дня.

Маршал Советского Союза А.М. Ва-
силевский отмечал, что в самых 

сложных условиях специалисты 
служб горючего всегда справлялись 
со всеми поставленными задачами, 
не сорвав ни одной операции. Вы-
сокую оценку офицерам и солда-
там дал Маршал Советского Сою за 
К.К. Рокоссовский, подчеркивавший, 
что они были неистощимо изобре-
тательны. И конечно, добавим мы, 
сказывалась губкинская школа! 

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ 
СРАЗУ ВСЕ: ПЕРЕВОЗИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

СТРОИТЬ НОВЫЕ ЗАВОДЫ, РАЗВИВАТЬ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПРОКЛАДЫВАТЬ 

ТРУБОПРОВОДЫ, ОТКРЫВАТЬ ФАКУЛЬТЕТЫ

ИЛ-2 атакуют коЛонну протИвнИка. 
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тепан Гаврилович Курилин, 
мой дедушка, был одним 
из героев выпуска «Панорамы 
КТК», посвященного 70-ле-

тию Великой Победы. Рассказывая 
коллегам о своем дорогом ветеране, 
которого, к сожалению, уже много 
лет нет с нами, я даже представить 
себе не могла, какие чудесные по-
следствия будут у этой статьи.

Рассказывая о деде, я упомянула 
о том, что у него был брат Владимир, 
который погиб на фронте. Но оказа-
лось, что был еще один брат, Алек-
сандр. И об этом моя семья узнала 
только в 2018 году, когда его внучка, 
разыскивая родственников Степа-
на Гавриловича, увидела в Интер-
нете публикацию о нем в журнале 
«Панорама КТК» за моей подписью. 
В том же номере был опубликован 
рассказ моей мамы «Парадный ки-
тель отца». Благодаря журналу Оля 
нас и нашла.

До этого момента мама тоже ни-
чего не знала о жизни своего дяди. 
Она была растрогана до слез появ-
лением Оли, ее историей о том, как 
долго она нас искала, и пожелтевши-
ми фотографиями 1943 года, на од-
ной из которых родным почерком 
маминого отца было написано тро-
гательное послание младшему брату: 
«На долгую память любимому брату 
Саше от брата Степана. Береги, Саша, 
ибо жизнь летчика короткая, но бла-
городная специальность. Я ее люблю. 
21.I.43, г. Чкалов»…

Трудно передать, какое волнение 
я испытывала, поднимаясь в Санкт- 
Петербурге по эскалатору метро на-
встречу Оле. С одной стороны, со-
вершенно не знакомый мне человек. 
О чем мы будем говорить? С другой 
стороны, все нарастающее желание 
увидеть сестру и становившееся все 
крепче чувство связи с моим дедом 
Степой. Все сомнения растаяли, как 
только я увидела Олю. Мы обнялись, 
зашли в ближайшее кафе и… прого-
ворили четыре часа без остановки. 
Мы делились воспоминаниями о на-
ших дедушках, бабушках, мамах… 
Оказалось, у нас так много общего! 
Мы похожи, у нас одни ценности, одна 
семья. И мы говорили бы еще и еще, 
если бы не нужно было расставаться. 

Обратно в гостиницу я не шла — 
 летела! Это было удивительное, ни с чем 
не сравнимое ощущение счастья, ко-
торым хотелось поделиться со всем 
миром. Я все время улыбалась. У меня 
есть еще одна сестра! И она замеча-
тельная. Мы веточки одного дерева. 
И еще было такое теплое чувство, 
что мой дедушка, мой дорогой фрон-
товик, где-то сейчас совсем близко 
и очень доволен. 

КАЖДЫЙ ГОД НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ 
«ПАНОРАМА КТК» ВСПОМИНАЕТ НАШИХ ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ. 

НО ИНОГДА ОНА ПРЕПОДНОСИТ СЕМЬЕ ФРОНТОВИКА 
НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК 

ПРИВеТ С фРОНТА

Автор
ЕКАТЕРИНА КРАПИВКО,

 СТАРШИЙ СПЕцИАЛИСТ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИю СО СМИ КТК-Р

С
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еографическое располо-
жение области обязывало 
стать одним из стратегиче-
ских важных тыловых реги-

онов. 7 июля 1941 года в Гурьеве был 
создан эвакуационный пункт, через 
который вплоть до 20 ноября 1941 го-
да прошли 35 320 человек из разных 
уголков Советского Союза. Так, на-
пример, осенью 1941 года из Воронежа 
в Атыраускую область эвакуировали 

воспитанников детского дома и шко-
лы глухонемых. Из города Нежи-
на Черниговской области в Гурьев 
прибыли рабочие механического 
завода. В полном составе сюда был 
эвакуирован из Донбасса станко-
строительный завод имени Петров-
ского, ставший впоследствии Гурьев-
ским машиностроительным заводом 
(сегодня «АтырауНефтеМаш»). Каждое 
из этих предприятий бесперебойно 

выпускало продукцию, востребован-
ную на фронте. 

Помимо производственных объ-
ектов в городе функционировали 
пять госпиталей. Они располагались 
в школе имени Куйбышева, в Доме пи-
онеров, в здании рыбопромышленного 
училища, в Доме отдыха нефтяников 
и в здании политехникума. В этих го-
спиталях вылечили свыше 9 000 бой-
цов и командиров Красной армии. 

Вероятно, В Казахстане, КаК Во Всех республиКах быВшего 
ссср, нет ни одной семьи, Которой бы не Коснулась ВелиКая 
отечестВенная Война. атыраусКая (ранее гурьеВсКая) область, 
где берет сВое начало нефтепроВод КтК, не стала исКлючением. 
здесь не проходили бои, но жители области Внесли сВой ВКлад 

В долгожданную победу

ГЕРОИ ИЗ АТЫРАУ

Автор
асКар шманоВ, 

предстаВитель по сВязям 
с праВительстВом рК КтК-К

памятниК 

хиуаз доспаноВой 

В аэропорту атырау

Г
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В 1942 году в Гурьев перевели 
военно-пехотное училище по под-
готовке командиров взводов и рот. 
Один из его корпусов располагался 
в школе имени Куйбышева (ныне это 
офис «КазТрансГаз Аймак»), где 
за два выпуска было подготовлено 
2,5 тыс. младшего офицерского со-
става. Многие курсанты были уро-
женцами Гурьева. Весной 1942 года 
открылся Гурьевский морской порт 
на острове Большой Пешной, став-
ший перевалочным пунктом для 
отправки нефтепродуктов и дру-
гих грузов военного значения. 

Фронт приближался к Гурьеву, 
и летом 1942 года в город прибыл 
471-й стрелковый артиллерийский 
дивизион для защиты нефтехрани-
лищ. Это была своевременная ме-
ра: с выходом фашистов к Волге Гу-
рьев оказался в зоне досягаемости 
вражеской авиации. 10 сентября 
1942 года над городом появился 
«юнкерс-88», сбросивший агитли-
стовки в районе рыбоконсервного 
комбината и рабочего поселка Жу-
мыскер. До конца сентября вра-
жеские самолеты появлялись еще 
пять раз, но, как только в воздух 
поднимались наши истребители, 
оперативно исчезали. 4 октября 
1942 года еще один «юнкерс» пы-
тался зайти на нефтяные резервуа-
ры в поселке Ширина, но атака бы-
ла отбита. Больше попыток бом-
бить город не было.

В мае 1944 года в Жылыой-
ском районе фашистами был сбро-
шен десант из 14 диверсантов, вхо-
дящих в состав так называемого тур-
кестанского легиона. Их главной 
задачей было разрушение нефте-
промыслов Гурьевской области. 
Но благодаря бдительности мест-
ных жителей одна часть десан-
та была ликвидирована, а другая 
взята в плен.

С началом войны тысячи жителей 
Атырауской области изъявили же-
лание добровольно отправиться 

на фронт. Всего было призвано бо-
лее 42 тыс. граждан, из них свыше 
13 тыс. бойцов не вернулись об-
ратно. Большинство погибло в бо-
ях, некоторые до сих пор числятся 
пропавшими без вести. 

Их подвИг помнят потомкИ
Летопись военных лет хранит много 
примеров образцового исполнения 
нашими земляками воинского долга, 
героизма, беззаветного служения Ро-
дине. Девять из них были удостое-
ны звания Героя Советского Союза: 
Каиргали Смагулов, Боран Нысанба-
ев, Иван Махорин, Георгий Канцев, 
Филипп Мазуров, Александр Афана-
сьев, Иван Березин, Мукат Мусаев, 
Муса Баймуханов. Еще четверо вер-
нулись с фронта полными, всех трех 
степеней, кавалерами орденов Сла-
вы: Гизат Алипов, Шукир Ерикинов, 
Евгений Полынин, Гавриил Шамин.

Герой Советского Союза Ка-
иргали Смагулов — воспитанник 
уральского детского дома, работал 
на рыбоконсервном комбинате Гу-
рьева. В 20 лет его призвали в ря-
ды Красной армии. С первых дней 
войны Каиргали участвовал в боях, 
воевал под Ростовом-на-Дону, под 
Орджоникидзе. В сентябре 1943 го-
да в составе отряда десантников 
Каиргали Смагулов четверо суток 
выбивал гитлеровцев из Новорос-
сийска. За храбрость и мужество, 
проявленные в боях на Малой Земле, 
17 ноября 1943 года ему было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. В послевоенном сборнике 
повесть Габита Мусрепова «Казах-
ский батыр» посвящена ему. Впо-
следствии повесть была дополнена 
и переработана автором в роман,  
получила новое название — «Солдат 
из Казахстана» — и была переведена 

памятнИк каИргалИ 

Смагулову в городе 

атырау
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на многие языки мира. 6 мая 2010 го-
да на бульваре Каиргали Смагулова 
в городе Атырау состоялось тор-
жественное открытие бюста героя. 

Полный кавалер ордена Славы Ев-
гений Михайлович Полынин в июле 
1941 года был призван Гурьевским РВК. 
Участвовал в кровопролитных сраже-
ниях на Ржевско-Вяземском направ-
лении, свою первую награду — орден 
Красной Звезды — получил в боях 
в восточной части Смоленской об-
ласти. Будучи связистом, тогда он за-
менил раненого наводчика и принял 
командование орудийным расчетом 
отдельного артиллерийского ди-
визиона 76-миллиметровых пушек. 
Об этом говорится в выписке из на-
градного листа: «Товарищ Полынин 
во время боя с немецкими захват-
чиками 11.01.1943 года в районе Ску-
горево проявил мужество и герой-
ство. Заменил раненого наводчика, 
огнем его орудия подавил две пуле-
метные точки, минометную батарею 
и уничтожил 40 гитлеровцев». В ав-
густе 1943 года за участие в прорыве 
вражеской обороны у деревни Ще-
ки Смоленской области герой полу-
чил свою вторую награду — медаль 
«За отвагу». Позже был удостоен ор-
денов Славы I и II степени и ордена 
Красной Звезды. 

Но война для него не закон-
чилась в День Победы. С 9 авгу-
ста по 3 сентября 1945 года Евгений 
Полынин принимал участие в боях 
с Квантунской армией. Вернулся до-
мой в октябре 1945 года. Устроился 
плотником на нефтеперерабатыва-
ющий завод, где работал до ухода 
на пенсию. За ударный труд получил 

десятки благодарностей и грамоту 
Верховного Совета Казахской ССР. 
Пенсионер республиканского значе-
ния, Евгений Михайлович вел боль-
шую работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, часто 
выступал перед трудовыми коллек-
тивами, проводил уроки мужества 
в школах и учебных заведениях. 
В 1984 году Евгений Полынин был 
удостоен звания «Почетный граж-
данин города Гурьева». Бывшая ули-
ца Транспортная в Атырау была пе-
реименована в его честь. На доме, 
в котором жил Евгений Михайлович, 
установлена мемориальная табличка. 

Хиуаз Доспанова — штурман-снай-
пер, на счету которой более 300 вы-
летов. Хрупкая и маленькая Катя — 
так звали ее боевые подруги — была 
отважным летчиком, рвущимся в бой, 
несмотря на многочисленные ранения 
и травмы. За год до войны окончила 
школу с золотой медалью, благодаря 
занятиям в аэроклубе вместе с ат-
тестатом получила удостоверение 
пилота запаса. Потом была Москва, 
где ей отказали в приеме докумен-
тов в Военно-воздушную академию 
имени Жуковского: туда брали толь-
ко мужчин. Хиуаз поступила в меди-
цинский институт, летом 41-го года 
окончила первый курс. 

Узнав о формировании женско-
го авиационного полка под коман-
дованием Марины Расковой, Хиуаз 
подала заявление и вскоре вместе 
с другими девушками отправилась 
в училище под Саратовом. В мае 
1942 года единственный в истории 
СССР женский авиационный полк 
легких бомбардировщиков перешел 

под командование старшего лейте-
нанта Евдокии Бершанской. Изо-
бретательных и неуловимых летчиц 
враги называли Nachthexen («Ночные 
ведьмы»). Перерывы между вылетами 
составляли 5–8 минут, порой за ночь 
экипажи совершали по 6–8 вылетов 
летом, а длинными зимними ночами 
и до дюжины. Общий налет полка 
за годы войны составил 28 676 ча-
сов, это 1 191 полные сутки. 

За храбрость и отвагу Хиуаз 
Доспанова награждена орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
вой ны II степени, Красного Знамени 
и медалями «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией». В 2004 году 
указом президента Казахстана Хиу-
аз Доспанова получила высшую на-
граду республики — Золотую Звезду 
«Халық Қаһарманы». В 2012 году имя 
Хиуаз Доспановой было присвоено 
лайнеру Embraer 190 авиа компании 
Air Astana, а в канун 75-летия Побе-
ды в марте 2020 года ее имя полу-
чил международный аэропорт Атырау.

Герои из Атырау — большинство 
ушло на фронт молодыми, война 
перечеркнула все планы. Наша об-
ласть гордится славными земляка-
ми, их вкладом в Победу. Их подви-
ги живут в памяти поколений, стано-
вясь символом мужества и горячей 
любви к Родине. 

ЕвгЕний Полынин

МузЕй БоЕвой славы в атыраускоМ 

унивЕрситЕтЕ нЕфти и газа
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Абросимов 
михАил 
ромАнович
О своем двоюрод‑
ном деде — Ната‑
лья Горных, стар‑
ший специалист 

узла учета (МТ, Новороссийск)
М.Р. Абросимов родился на ху-

торе Покровском Ивнянского рай-
она Белгородской области. Бое-
вое крещение принял на Брянщине 
в марте 1943 года телефонистом 
роты связи 297-го гвардейского 
зенитно-артиллерийского полка. 
Летом 1944 года в районе Бобруй-
ска в составе своего отделения, 
зенитной батареи и стрелковой 
роты принял неравный бой с по-
луторатысячной группировкой гит-
леровцев, вырвавшейся из окруже-
ния. Когда с нашей стороны были 
убиты все командиры, ефрейтор 
Абросимов принял командование 
на себя. Враги были остановлены 
и обращены в бегство, но при сдаче 
в плен один из фашистских офице-
ров разрядил пистолет в Михаи-
ла. Указом Президиума ВС СССР 
М.Р. Абросимову было посмертно 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

виногрАдов 
ивАн 
Яковлевич
О своем отце — 
Игорь Виногра‑
дов, представи‑
тель по связям 

с региональными органами вла‑
сти (МТ, Новороссийск)

И.Я. Виноградов в ноябре 1934 го-
да был призван на службу в ряды 
Красной армии. В 1935 году окон-
чил полковую школу в Ленинграде, 
а в 1938 году лейтенантом окон-
чил танковую школу в Павлов-
ске. В марте 1940 года во время 

Советско-финляндской войны был 
награжден медалью «За отвагу». 
За эвакуацию с передовой линии 
фронта подбитого эксперименталь-
ного тяжелого танка ИС-1 с экипа-
жем награжден орденом Красного 
Знамени. С июня 1941 года по июль 
1942 года воевал в составе 476-го 
стрелкового полка действующей 
армии, в том числе под Сталингра-
дом. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги». С 1943 года до кон-
ца Великой Отечественной войны 
был в должности помощника на-
чальника технической части пол-
ка. В 1945 году награжден медалью 
«За победу над Германией».

герАсименко 
вАсилий 
ивАнович
О своем де‑
де — Алексей 
Негрян, оператор 
ТУ НПС‑4 (Став‑

ропольский край)
В.И. Герасименко родил-

ся в 1917 году в селе Госпиталь-
ная Слободка (ныне Краснокум-
ское, Ставропольский край). В ряды  
РККА призван в 1941 году. Принимал 
участие в боевых действиях на За-
падном, Брянском и Белорусском 
фронтах. Как водитель автороты аэ-
родромного обслуживания, Василий 
доставил на летное поле в общей 
сложности 2317 тонн бомб и снарядов. 
Для 156-го авиаполка истребителей 
Василий доставлял снаряды с днев-
ным опережением, что обеспечива-
ло очевидное преимущество машин 
в воздухе. Обес печивая боеприпа-
сами самолеты авиаполков на аэ-
родроме Фосвинкель (на занятой 
советскими войсками территории 
Восточной Пруссии), Герасименко 
за два дня доставил 18 тонн авиа-
бомб. В 1945 году награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

горных 
АнАтолий 
ефимович
О своем двоюрод‑
ном деде — Андрей 
Горных, оператив‑
ный дежурный 

по МН КТК‑Р (МТ, Новороссийск)
А.Е. Горных родился в 1925 году. 

Принимал участие в боевых действи-
ях в рядах Красной армии с 1943 года. 
Награжден орденом Славы III степе-
ни за подвиг, совершенный 2 апреля 
1944 года. В этот день курсант учеб-
ной части 43-го Даурского полка 
106-й Забайкальско-Днепровской 
стрелковой дивизии Анатолий Гор-
ных, увлекая за собой отделение, пер-
вым ворвался во вражескую траншею, 
уничтожив огнем из автомата трех 
немецких солдат. Младший сержант 
А.Е. Горных погиб 13 июля 1944 года 
в ходе Львовско-Сандомирской на-
с тупательной операции на Западной 
Украине. Похоронен в братской мо-
гиле в районе поселка Локачи Волын-
ской области Украины.

измАйловА 
(ЦыгАновА) 
сАррА 
сулеймАновнА
О своей бабушке — 
Екатерина Федото‑
ва, секретарь‑пе‑

реводчик (ЦР, Астрахань) 
В 1941 Сарре исполнилось 16 лет. 

Война застала ее в родной Астрахани. 
Особенно напряженно стало в городе 
осенью 1942 года. Вместе с подругами 
Сарра рыла окопы, траншеи и противо-
танковые рвы на строительстве Астра-
ханского рубежа. Изнурительная жара 
летом, холодный промозглый ветер осе-
нью, тяжелый физический труд, голод… 
Никогда не рассказывала, как ей было 
тяжело, всегда была тихой и скромной. 
Любящая жена, мама троих сыновей, 
ветеран тыла, ветеран труда.
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Лейбенко Петр 
Петрович
О своем деде — 
Игорь Квашнев, 
оператор ТУ (ЦР, 
Астрахань)

П.П. Лейбенко 
родился 14 июля 1909 года в селе 
Яндыки Лиманского района Астра-
ханской области. В январе 1942 года 
был призван в ряды РККА. Боевой 
путь начал в 18-м Кубанском казачьем 
кавалерийском корпусе. Участвовал 
в боях за Ростов-на-Дону и в обо-
роне Кавказа. 15 декабря 1942 года 
Петр Лейбенко скрытно пробрался 
к вражеским укреплениям и в оди-
ночку уничтожил неприятельский 
пулеметный расчет. За этот подвиг 
был награжден медалью «За боевые 
заслуги». В августе 1942 года Петр 
Петрович участвовал в знамени-
той атаке в конном строю казачьих 
военных частей на превосходящие 
силы противника у станицы Кущев-
ской Краснодарского края. Поте-
ряв боеспособность по ранению, 
был направлен на Уральский танко-
строительный завод. После Победы 
вернулся в родное село.

Ляхин Федор 
никоЛаевич
О своем деде — 
Константин Ля-
хин, ведущий ин-
женер по ОТ и ПБ 
(ЗР, Краснодар)

Ф.Н. Ляхин родился в деревне 
Новопетровке Башкирской  АССР. 
15 июня 1941 года был призван в ар-
мию. В августе 1942 года принимал 
участие в обороне Краснодара. Вес-
ной 1943 года брал высоту 121,4 к за-
паду от Крымска, которую потом 
назовут Сопкой Героев. 10 сентября 
1943 года принимал участие в осво-
бождении Новороссийска. 3 ноя-
бря 1943 года участвовал в Керчен-
ско-Эльтигенской десантной опе-
рации. В бою у поселка Булганак 
на высоте 133,3 со своим расчетом 
ПТР уничтожил до 25 гитлеровцев 
и пулеметную точку, был награж-
ден орденом Отечественной во-
йны II степени. В январе 1944 года 

участвовал в высадке десанта на мыс 
Тархан. Его мотобот унесло штор-
мом в Азовское море. За мужество 
и героизм, проявленные при спасе-
нии судна и личного состава, был на-
гражден орденом Красной Звезды. 

МухЛаев 
уЛюМджи 
кекеевич
О своем деде — 
Эльвег Бембеев, 
старший инженер 
IT (ЦР, Астрахань)

У.К. Мухлаев родился 12 мая 1922 го-
да в селе Яста (Долбанский район, 
Калмыцкая АССР). Призван на фронт 
в апреле 1942 года. Воевал в соста-
ве Юго-Западного, Донского, Юж-
ного и 4-го Украинского фронтов. 
С июля по ноябрь 1942 года сержант 
Мухлаев командовал минометным 
расчетом 622-го полка 124-й стрел-
ковой дивизии. В 1942 году в соста-
ве 150-го гвардейского полка 50-й 
гвардейской стрелковой дивизии 5-й 
ударной армии участвовал в прорыве 
фашистской обороны в Сталингра-
де и его окрестностях. Освобождал 
Ростовскую, Ворошиловградскую, 
Донецкую и Запорожскую области 
с 1942 по 1943 год. Был ранен, на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. 

одиноков 
вЛадиМир 
ПавЛович
О своем деде — 
Мария Васина, ад-
министративный 
помощник гене-

рального директора КТК (Москва)
В.П. Одиноков родился в 1915 го-

ду. Школу рабочей молодежи со-
вмещал с занятиями в Осоавиа-
химе. Изучал управление легким 
самолетом, прыгал с парашютом. 
В 1933 году был призван в армию, 
служил под Киевом. Не был принят 
в летное училище по медицинским 
показаниям. В 1941 году призван 
в строй на аэродром в Ленинабад. 
Всю вой ну служил в метеослужбе 
ПВО при аэродромах, обеспечивая 
безопасность полетов. Закончил 

войну в звании инженер-майора 
в городе Тукумс (Латвия). Службу 
в армии В.П. Одиноков закончил 
в Главном штабе ПВО в звании ин-
женер-полковника. Боевые награды: 
два ордена Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией».

СоЛоПин 
 андрей Панте-
ЛейМонович 
О своем пра-
деде — Игорь 
Кушнаренков, 
электромонтер 

(ЦР, Астрахань)
А.П. Солопин родился в 1909 го-

ду в селе Зеленга Володарского 
района Сталинградской области. 
10 сентября 1941 года был призван 
на фронт. Начал службу в Красно-
дарском крае в 202-м стрелковом 
полку 81-й стрелковой дивизии. 
В июне 1942 года (неофициальные 
данные, полученные сопоставле-
нием событий и приказов) попал 
в плен, в начале 1943-го был осво-
божден бойцами 317-й стрелковой 
дивизии, где и продолжил боевой 
путь. Прошел всю войну и вернулся 
домой, прожив до 1971 года. Награж-
ден медалью «За взятие Будапеш-
та». Остались фотографии и письма 
с фронта, в которых Андрей Солопин 
писал: «Не забывайте, вспоминайте 
чаще меня».

Суворов 
Сергей 
авраМиевич
О своем деде — 
Павел Некрасов, 
оператор НППС 
НПС-5 (Ставро-

польский край)
С.А. Суворов родился в 1901 году. 

На фронт попал в августе 1941 го-
да. Служил в отдельном стрелко-
вом полку до июля 1942 года, затем 
был ранен и до октября того же го-
да находился в госпитале. И снова 
на фронт. Закончил войну в Поль-
ше, в городе Катовице. Был награж-
ден медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией». 
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