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Уважаемые коллеги, 
дорогие дрУзья!
Примите искренние и сердечные поздравления с на-
ступающим 2021 годом!

Уходящий год был уникально сложным для нас, для 
России, Казахстана и всего мира. Эпидемия COVID-19 
отразилась на жизни людей, работе промышленных 
предприятий, нефтетранспортной отрасли. Это гло-
бальное испытание мы в Каспийском Трубопроводном 
Консорциуме выдержали с честью, что в очередной 
раз говорит о профессионализме коллектива, много-
кратном запасе прочности, богатейшем опыте наших 
специалистов, способности гибко и оперативно реа-
гировать на любые ситуационные вызовы.

В объективно трудный для всех период мы в очеред-
ной раз подтвердили и укрепили репутацию стратеги-
чески важной в российском, евразийском и мировом 
пространстве компании. По объему перевалки гру-
зов Морской терминал в Новороссийске в 2020 году 
стал лидером среди российских портов. Мы прошли 
отметку 700 млн тонн отгруженной на танкеры нефти 
с момента начала работы, 20-летний юбилей которого 
отметим в наступающем году. Итогами уходящего го-
да также стали 20 млн часов работы без несчаст-
ных случаев с потерей трудоспособности для 
коллектива КТК и 65 млн км пробега без 
регистрируемых ДТП для автотран-
спорта компании.  

Наши цели и приоритеты оста-
лись без изменений. Програм-
ма устранения узких мест, 
реализация которой 
позволит опти-
мизировать 

объемы транспортировки по трубопроводу Тенгиз — 
Новороссийск, идет по графику. Мы провели пол-
ный объем проектирования, получили государствен-
ные разрешения на модернизацию объектов в России 
и Казахстане и одобрение акционеров на выполнение 
строительно-монтажных работ. В 2023 году пропускная 
способность трубопровода должна составить около 
80 млн тонн нефти.

В наступающем году Консорциум начинает реали-
зацию трехлетней производственной программы. Это 
важный этап стратегического планирования, характе-
ризующийся новым комплексным подходом к надеж-
ности нашей нефтепроводной системы. 

Особенности уходящего года не привели к ограни-
чению реализации наших инициатив по социальной 
поддержке территорий присутствия КТК. В общей 
сложности компания выделила в 2020 году свыше полу-
миллиарда рублей на благотворительные проекты для 
регионов России и порядка 1,3 млрд тенге для Казах-
стана. Мы сделали акцент на поддержке сферы здра-
воохранения, закупке современного медицинского 
оборудования, и, уверен, оно эффективно поможет 
в борьбе с распространением COVID-19. 

2021 год будет богат на юбилейные даты для компа-
нии и новые свершения. Он будет насыщенным и на-
пряженным в плане решения текущих и новых задач. 
Я желаю вам в новом году здоровья и счастья, спокой-
ствия и уверенности. Помните, что мы вместе – это 
команда, которой по плечу любые испытания и задачи.

С Новым годом!      

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
КАСПИЙСКОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО  
КОНСОРЦИУМА
Н.Н. ГорбаНь
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Несмотря На паНдемию короНавируса 
и связаННые с Ней ограНичительНые меры 

по всему миру, в каспийском трубопроводНом 
коНсорциуме реализация программы 

устраНеНия узких мест идет в строгом 
соответствии с НамечеННым плаНом

ПУУМ-2020: итоги года

Автор 
игорь лисиН,

техНический директор, меНеджер пуум

о объектам, расположенным 
в Республике Казахстан, 
разработаны все проекты, 
планируемые к разработке 

в 2020 году в соответствии с графи
ком проектирования. три проекта 
из четырех прошли все необходи
мые экспертизы с получением ито
говых положительных заключений 
и готовы для передачи на реали
зацию подрядчику по строитель
ству. документация по проекту 

«Нефтепроводная система КтК. НПС 
«тенгиз». Строительство 2 РВСПК 
20000 м3, ПНС и сопутствующих со
оружений» находится на финальной 
стадии согласования в комплексной 
вневедомственной экспертизе РК 
и после получения положительно
го заключения также будет готова 
к передаче подрядчику по строи
тельству на реализацию.

По объектам, расположен
ным на территории Российской 

Федерации, из 13 проектов, запла
нированных к разработке в 2020 го
ду, завершено проектирование 
по девяти проектам. В ходе согла
сования указанных проектов были 
успешны пройдены две государ
ственные экспертизы (по резуль
татам которых получены итоговые 
положительные заключения главгос
экспертизы РФ) и семь экспертиз 
промышленной безопасности объ
ектов.  Разработаны и согласованы 
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в Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ два специальных ТУ, по двум 
проектам пройдены четыре сани-
тарно-эпидемиологические экспер-
тизы. Работы по проектированию 
оставшихся четырех проектов пла-
нируется завершить до конца года. 

Подготовительные работы к реа-
лизации ПУУМ также идут полным 
ходом. В связи с тем что на НПС «Аты-
рау» и НПС «Астраханская» на ме-
сте будущего строительства новых 
объектов ПУУМ частично проходят 
действующие коммуникации, были 
приняты необходимые меры в це-
лях обеспечения 100-процентной 
готовности к основным строитель-
но-монтажным работам. В Респуб-
лике Казахстан заключен договор 
на выполнение работ по проекту 
«НПС «Атырау». Демонтаж насос-
ной станции дизельного топлива», 
а в Российской Федерации — по про-
екту «НПС «Астраханская». Капи-
тальный ремонт. Изменение трассы 
прокладки существующих кабелей». 
Благодаря усилиям наших коллег 
из Штабов строительства Восточ-
ного и Центрального регионов ра-
боты по обоим договорам выполне-
ны в полном объеме, включая рабо-
ты, выполнение которых возможно 
только при останове нефтепровода.  

Запланированная работа по полу-
чению разрешений на строительство 
также выполнена в полном объеме. 
В текущем году завершены два значи-
мых для реализации ПУУМ ключевых 
этапа: благодаря помощи наших коллег 
из Департамента по связям с Прави-
тельством РФ своевременно полу-
чены разрешения на строительство 
по НПС «Астраханская» и по строи-
тельству СИКН на Береговых соору-
жениях Морского терминала.

Огромная работа в части свое-
временной подготовки к реали-
зации ПУУМ проведена Группой 
по стратегии и планированию: в те-
чение 2020 года помимо контрак-
тов по подготовительным работам 
на НПС «Атырау» и НПС «Астрахан-
ская» Группой по стратегии и плани-
рованию проведены переговоры и за-
ключены контракты на выполнение 

работ по техническому перевоору-
жению системы измерений количе-
ства и показателей качества нефти 
21-РК-А004 НПС «Тенгиз» в Респуб-
лике Казахстан, на разработку кон-
структорской документации на про-
ектируемое оборудование ЛСУ в РФ 
и РК. В сентябре 2020 года заклю-

чены договоры на оказание услуг 
авторского надзора на объектах 
ПУУМ. В октябре — ноябре 2020 го-
да завершены тендерные процедуры 
и получено одобрение акционеров 
компании на заключение договоров 
по выполнению ключевых строитель-
но-монтажных работ в рамках ПУУМ 
в Российской Федерации и Респуб-
лике Казахстан. В настоящее время 
эти договоры проходят внутреннее 
согласование в компании. Кроме это-
го, завершены тендерные процедуры 
по объему работ на модернизацию 
системы СКАДА в РФ и РК, ведется 
работа по заключению договоров 

на выполнение работ по модерни-
зации локальных систем управле-
ния, системы обнаружения пожара 

и газа, на оказание услуг по надзору 
за шеф-монтажными и пусконала-
дочными работами ключевого обо-
рудования и иных сопутствующих 
работ и услуг. 

Таким образом, подводя проме-
жуточные итоги 2020 года, можно 
с уверенностью сказать, что команда 
ПУУМ достойно выдержала испыта-
ние пандемией и связанными с ней 
вызовами. Впереди нас всех ждет 
«взрывной» 2021 год, а это значит, 
впереди новые испытания, которые 
позволят нам еще полнее проявить 
себя и не останавливаться на до-
стигнутом. 

ЗАВеРШеНы ТеНДеРНые ПРОЦеДУРы 
И ПОЛУчеНО ОДОБРеНИе АКЦИОНеРОВ 

КОМПАНИИ НА ЗАКЛючеНИе ДОГОВОРОВ 
ПО ВыПОЛНеНИю КЛючеВых 

СТРОИТеЛьНО-МОНТАжНых РАБОТ 
В РАМКАх ПУУМ

3D-МОДеЛИРОВАНИе 

НОВых ЗДАНИй 

НПС «АСТРАхАНСКАя»
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Кайргельды Максутович, пандемия 
COVID-19, к сожалению, не обошла 
стороной Казахстан. Расскажите, как 
построена работа с государственны-
ми и контролирующими органами ре-
спублики для обеспечения беспе-
ребойной работы объектов нефте-
провода Тенгиз — Новороссийск.

Работа с государственными и кон-
тролирующими органами в этом 
направлении налажена уже давно, 
и в это сложное для экономики стра-
ны время наше взаимодействие еще 
больше укрепилось. 

Мы стараемся соблюдать все тре-
бования производственной и эко-
логической безопасности и при-
родоохранное законодательство 
Казахстана. Далеко не первый год 
сотрудничаем с Департаментом эко-
логии по Атырауской области, аки-
матом Атырауской области, с Мини-
стерством экологии РК и, конечно 
же, с Министерством энергетики. 
Проводим регулярные встречи, 
участвуем в экспертных комитетах, 
обсуждаем проблемные вопросы, 
стараемся их решать сообща. Хочу 

Автор
АйнА ЖетписбАевА

ПОВОД СТАТЬ 
СИЛЬНЕЕ
О рАбОте вОстОчнОгО региОнА 
КОнсОрциумА в периОд пАндемии, 
О реАлизАции прОизвОдственных 
прОгрАмм и сОциАльных прОеКтОв, 
О знАКОвых дАтАх в истОрии КОмпАнии 
КОрреспОндентАм «пАнОрАмы КтК» 
рАссКАзывАет зАместитель 
генерАльнОгО диреКтОрА КтК пО связям 
с прАвительствОм республиКи 
КАзАхстАн КАйргельды КАбылдин
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отметить, что в период пандемии 
были приняты беспрецедентные 
меры, чтобы обеспечить беспе-
ребойную транспортировку неф-
ти и выполнить все обязательства 
Консорциума перед акционерами. 
Считаю, что общая для промышлен-
ных предприятий и населения Рос-
сии и Казахстана, да и всего мира, 
кризисная ситуация – это не повод 
опускать руки, это особое время, 
чтобы сплотиться и стать сильнее.

Какую оценку Вы бы дали действи-
ям коллектива и выполнению про-
изводственных программ Восточ-
ного региона КТК в условиях огра-
ничений, связанных с пандемией 
COVID-19?

Когда в Казахстане выявили пер-
вые случаи заражения коронавирусом 
и объявили чрезвычайное положение, 
в структуре нашей компании была 
организована Группа управления 
кризисными ситуациями. Регулярно 
проводились совещания с участи-
ем руководителей всех подразде-
лений КТК в Казахстане и России. 
В офисах и на производственных 
объектах были установлены не-
обходимые ограничения, приняты 
медицинские меры и осуществле-
ны организационные решения для 
защиты здоровья сотрудников ком-
пании и подрядных организаций.

Одним из подобных решений стал 
переход на вахтовый режим рабо-
ты. Если раньше на НПС Восточно-
го региона работа была посменной, 
то с введением карантина работни-
ки сначала перешли на 14-дневный 
срок вахты, затем — на 28-дневный. 
На удаленную работу были переве-
дены сотрудники головного офиса 
в Атырау: сначала 50%, а когда си-
туация усугубилась, то и весь кол-
лектив. Продуктивная работа в уда-
ленном доступе была обеспечена 
IT-службами компании.

Для работающих в вахтовом ре-
жиме были приняты обсервационные 
меры. Для этих целей компанией 
был арендован гостиничный ком-
плекс в черте города, где наши со-
трудники проживали в течение всей 
вахты. При выявлении заболевших 

коронавирусом сотрудников от-
слеживалось их местонахождение 
и самочувствие, они обеспечива-
лись всем необходимым, включая 
лекарства, которые мы дополни-
тельно закупили в России. 

Когда в регионе возникли про-
блемы с тестированием на коро-
навирус в связи с закрытием ряда 
клиник, в КТК-К оперативно нашли 
выход из положения. Тесты медики 
брали «на местах», а лабораторный 
анализ делали в соседней Астрахани.

Техническое обслуживание, ре-
монт и аварийное реагирование 
на казахстанском участке с 2018 го-
да осуществляет подрядная орга-
низация «КазТрансОйл». Как про-
являют себя наши партнеры в это 
непростое время?

С момента подписания Догово-
ра с КТО на предоставление со-
ответствующих услуг на объек-
тах нефтепроводной системы КТК 
на территории Республики Казах-
стан сотрудничество двух крупных 
нефтетранспортных компаний вы-
шло на новый уровень.

Кстати, мы не ограничиваем-
ся сотрудничеством только в ча-
сти производственной деятельно-
сти. К примеру, осенью прошел наш 
первый после смягчения карантина 
субботник, в котором приняли уча-
стие 80 сотрудников наших компа-
ний. Только за один день на бере-
гу реки Урал было собрано свыше 
10 т мусора. 

Как осуществляется взаимодей-
ствие специалистов Консорциу-
ма с представителями нефтедо-
бывающих компаний на террито-
рии Казахстана? Потребовалось 
ли вносить коррективы в связи 

с предпринимаемыми карантин-
ными мерами?

Единственным препятствием 
в нашей совместной работе за вре-
мя пандемии стало введение огра-
ничительных мер на месторожде-
нии Тенгиз. Как вы знаете, там уста-
новили блокпосты, ограничившие 
доступ наших сотрудников на ра-
бочие объекты. Но в процессе пе-
реговоров с руководством нефте-
добывающих компаний вопрос был 
решен, и в настоящее время за-

труднений в совместной работе 
мы не испытываем. 

Как продвигаются в Казахстане рабо-
ты в рамках ПУУМ? Удается ли соблю-
дать ранее утвержденные графики?

Как известно, Программа устране-
ния узких мест представляет собой 
оптимизацию и фасилитацию мощ-
ностей нефтепроводной системы 
КТК, существующих после реали-
зации Проекта расширения. По ре-
зультатам оценки влияния пандемии 
COVID-19 на ход реализации ПУУМ 
могу сказать, что в целом ситуация, 
связанная с ограничениями на дея-
тельность предприятий, не снизила 
темпов работы компании, набранных 
на старте реализации программы. 
Хотя, конечно, определенные кор-
рективы были внесены.

В настоящее время проектирова-
ние и подготовка полномасштабной 
реализации ПУММ выполняются 
в рамках сроков графика програм-
мы, утвержденного акцио нерами 
в пакете Окончательного решения 
об инвестициях (FID). В настоя-
щее время в Восточном регионе 
КТК, как и на российской тер-
ритории, эти сроки сохраняются 
и выполняются.

Мы СТАРАЕМСя СОблюДАТь ВСЕ ТРЕбОВАНия 
ПРОизВОДСТВЕННОй и эКОлОГичЕСКОй 

бЕзОПАСНОСТи и ПРиРОДООХРАННОЕ 
зАКОНОДАТЕльСТВО КАзАХСТАНА
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Кайргельды Максутович, Вы несколь-
ко десятилетий работаете на руко-
водящих должностях в энергетиче-
ской отрасли. За это время отрасль 
переживала как периоды бурного ро-
ста, так и спада. С учетом Вашего 
опыта как Вы считаете, как быстро 
казахстанским нефтяникам удастся 
нарастить добычу, когда пандемия 
завершится и мировая экономика 
снова начнет расти?

Пандемия коронавируса и ка
рантинные меры, введенные для ее 
сдерживания, вызвали «экономиче
ский шок» не только в Казахстане, 
но и в мире в целом. Согласно прог
нозу Всемирного банка, мировой 
ВВП в этом году сократится на 5,2%. 
В исследовании Argus Consulting го
ворится о том, что cпрос на нефть, 
резко упавший в пандемию, может 
восстановиться не раньше 2023 го
да. Аналитики оценивают сокра
щение потребления нефти в 2020 
году в 8,3 млн б/с, или около 8% 

от уровня 2019 года. Другие источ
ники более оптимистичны: Goldman 
Sachs прог нозирует восстановление 
спроса к 2022 году, BofA указывает 
уже 2021 год (и эти данные сходят
ся с прогнозом Минэнерго России). 
Многое зависит от договоренностей 
в рамках ОПЕК+. 

К сожалению, изза COVID19 це
лые отрасли — туризм, гостиничный 
и ресторанный бизнес, авиапереле
ты, аренда транспорта и многие дру
гие — оказались парализованы. И, как 
следствие, спрос на нефть и другие 
энергоресурсы упал. Если удастся 
избежать очередной новой волны 
пандемии, бизнес можно быстро 
восстановить, таково мое мнение. 

Сказалась ли пандемия COVID-19 
на благотворительной деятель-
ности КТК в Казахстане, испол-
нении взятых на себя социальных 
обязательств? Какие крупные бла-
готворительные проекты сегодня 

выполняются? Какие планы име-
ются на следующий год?

Несмотря на пандемию, 
АО «КТКК» продолжает реализо
вывать благотворительные проекты 
в регионе присутствия. Было при
нято решение, что в существую
щей эпидемиологической ситуации 
мы не можем оставаться в стороне 
от потребностей населения и ока
зывающих им помощь медицинских 
учреждений. Мы поставили 12 ав
томобилей скорой медицинской 
помощи для больниц Атырауской 
области. Профинансировали по
ставку системы компьютерной то
мографии для районной больницы 
в Ганюшкине. Это самый отдален
ный от областного центра район, 
его жителям прежде приходилось 
преодолевать 500 км, если нужно 
было сделать КТ или МРТ. Также 
в текущем году мы приобрели не
обходимое оборудование для ме
дицинского реабилитационного 
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центра «Жұлдызай»: тренажеры 
для коррекции речи, диагностики, 
лечения и реабилитации больных 
с поражениями опорно-двигатель-
ной системы.

С 2019 года в пригородном селе 
Талгайран ведется строительство 
детской деревни семейного типа, 
а в самом Атырау строится Дом 
юношества. Это тоже наши объек-
ты, планируем их открыть в первой 
половине 2021 года. 

Важно отметить, что в этом году 
в Казахстане состоялся традици-
онный фестиваль-конкурс «КТК —
талантливым детям». Мы успешно 
провели первый этап фестиваля, 
конкурс Jas Tolqyn c участием де-
тей из Атырауской, Мангистауской, 
Западно-Казахстанской и Актюбин-
ской областей. Из-за карантина ор-
ганизацию второго этапа конкурса 
перенесли на 2021 год. 

В будущем году исполняется 20 лет 
с даты ввода в эксплуатацию нефте-
проводной системы КТК. Магистраль 
имеет большое экспортное значе-
ние для республики. Планируется 
ли отметить эту дату в Казахстане 
на государственном уровне?

26 марта 2001 года в Атырау нача-
лось заполнение трубопроводной 
системы первой нефтью Тенгизско-
го месторождения. Участие в цере-
монии приняли премьер-министр 
Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев, заместитель министра энер-
гетики РФ Владимир Станев, ру-
ководители нефтегазовой сферы 
России и Казахстана Нурлан Бал-
гимбаев ( «Казахойл»), Вагит Алекпе-
ров ( ЛУКОЙЛ), Тимур Кулибаев 
(«КазТрансОйл»), Гай Холлингсворт 
(Shevron), Сергей Гнатченко (КТК), 
а также посол России в Казахста-
не Юрий Мерзляков и посол США 
в Казахстане Ричард Джонс. 

В ходе церемонии, посвященной 
началу заполнения нефтепроводной 
системы Тенгиз — Черное море, 
состоялись символический запуск 
в трубу очистительного устрой-
ства-скребка и открытие задвиж-
ки. Здесь же была открыта памятная 
стела и высажены деревья в знак 

сохранения и улучшения экологии 
на маршруте нефтепровода. Также 
была организована пресс-конферен-
ция с участием премьер-министра 
РК, акима Атырауской области, ге-
нерального директора КТК. 

Для Казахстана эта дата считает-
ся важным событием в истории раз-
вития нефтетранспортной отрасли. 
Поэтому мы планируем организо-
вать ряд мероприятий на правитель-
ственном уровне. Но не только это 
значимое событие будет отмечать-
ся в 2021 году. В октябре 2001 года 
состоялась загрузка первого танке-
ра на Морском терминале. А 6 де-
кабря 2021 года исполнится 25 лет 
с момента подписания Договора 
акционеров. 6 декабря 1996 года 
в Москве состоялось подписание 
Договора о реорганизации КТК 
и Договора акционеров КТК. Имен-
но тогда были созданы АО «КТК-К» 
и АО «КТК-Р». 

Для чего отмечают юбилейные 
даты? Это нужно для того, чтобы 
задать вектор дальнейшего разви-
тия, обозначить долгосрочные це-
ли, отметить людей, которые внесли 
большой вклад в развитие компании. 

Кайргель ды Максу тович, в за-
вершение нашей беседы мы хо-
тели бы пожелать уд ачной реа-
лизации всех благотворитель-
ных и экологических проек тов, 
успешного завершения Програм-
мы устранения узких мест, а так-
же крепкого здоровья всем со-
трудникам компании «К ТК-К»!

Пользуясь случаем, тоже хо-
тел бы поздравить всех коллег, 
их родных и близких с наст у-
пающим Новым годом. Желаю 
всем здоровья (это сейчас глав-
ное), а так же успехов в работе 
и во всех других жизненных сфе-
рах, семейного счастья и хоро-
шего настроения! 

НеСМОТРя НА ПАНДеМИЮ, АО «КТК-К» 
ПРОДОЛЖАеТ РеАЛИЗОВыВАТь 

БЛАГОТВОРИТеЛьНые ПРОеКТы В РеГИОНе 
ПРИСУТСТВИя
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УДОБНО, ТОЧНО, ОПЕРАТИВНО
КТК — крупное нефтетранспортное 
предприятие, для обеспечения своей 
производственной деятельности име-
ющее 16 складов, на которых хранит-
ся более 55 тыс. наименований разно-
образных материально-технических 
ценностей. Ежегодно в этих храни-
лищах оформляется несколько тысяч 
приходных и расходных операций. 
Каким же образом удается не только 
хранить такой масштабный объем то-
варов, но и быстро находить и иден-
тифицировать необходимую деталь?

Совсем недавно многое зависело 
только от хорошей памяти и опыта 
сотрудников склада, сейчас же им 
на помощь пришел технический про-
гресс в виде устройств автоматизи-
рованного учета данных и системы 
адресного хранения ТМЦ. На скла-
дах КТК внедрены терминалы сбора 
данных и мобильные принтеры, бла-
годаря чему специалист может прямо 
на стеллажах считывать штрихкоды 
для быстрого оформления накладной, 
а также нанести на груз специальную 
маркировку. Система штрихкодирова-
ния также позволяет в несколько раз 

сократить сроки проведения и тру-
дозатраты на ежегодную инвентари-
зацию. Сейчас быстро отыскать нуж-
ную деталь на складе может не толь-
ко кладовщик, но и работник других 
подразделений компании. К при-
меру, получая продукцию со склада 
по электронной заявке, сотрудники 
службы эксплуатации отмечают, на-
сколько удобен, точен и оперативен 
стал этот процесс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАДРЫ
Как бы стремительно ни развива-
лись технологии, профессионализм 
и ответственный подход к делу се-
годня важны как никогда. Современ-
ный работник склада — это фактиче-
ски не просто кладовщик, а универ-
сальный инженер. Он умеет оформить 
складские и бухгалтерские докумен-
ты в программе учета, использовать 
в работе системы штрихкодирования, 
составлять технические и претензи-
онные акты, умело управляет погруз-
чиком, знает требования ОТиПБ и да-
же окажет помощь коллегам в под-
боре новых средств индивидуальной 
защиты взамен износившихся, когда 

в очередной раз сотрудники КТК 
придут за ними на склад.

— В настоящий момент сложно 
переоценить трудовой и профессио-
нальный вклад работников склада 
в работу компании, — отмечает ме-
неджер по закупкам Дмитрий Ры-
жик. — Помимо множества непо-
средственно складских операций 
они осуществляют логистические 
функции, работают с неликвидами 
и металлоломом, выполняют наи-
более срочные заявки на поставку 
материалов.

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ХРАНЕНИЯ
При разработке систем складской 
автоматизации и хранения в КТК вни-
мательно изучался опыт крупных мос-
ковских логистических центров.

— Взяли от них самое лучшее, —
рассказывает руководитель группы 
региональных служб МТО Николай 
Прохоров. — Конечно, бывают и та-
кие высокотехнологичные склады, 
по территории которых разъезжают 
роботы, но для нашей компании это 
экономически нецелесообразно. 

Автор
ПАВЕЛ КРЕТОВ

УЧЕТ 
И КОНТРОЛЬ
СЕГОДНЯ СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО 
КОНСОРЦИУМА СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШИМ 
МИРОВЫМ ОБРАЗЦАМ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА СОТРУДНИКИ 
ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КТК ПРОВЕЛИ БОЛЬШУЮ 
РАБОТУ И ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЕЛЬНО 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
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Кстати о стеллажах. Еще не-
сколько лет назад на складах КТК 
использовались установленные 
вдоль стен металлические шкафы 
и все материально-технические 
ценности приходилось размещать 
либо в них, либо просто на полу. 
Теперь в компании повсеместно 
используются самые современ-
ные и удобные складские модуль-
ные системы, которые позволяют 
из множества стандартных эле-
ментов собирать уникальные кон-
струкции. Например, для хранения 
электрики используются полочные 
конструкции, для кубовых емко-
стей с пенообразователем — балки 
повышенной грузоподъемности. 

На крупнейших складах КТК, рас-
положенных на Морском терминале 
и на НПС «Кропоткинская», приме-
нены двухэтажные складские ком-
плексы мезонинного типа с лестни-
цами и лифтами, имеющие высоту 
около 6 м. Увеличение полезной 
площади хранения в «мезонинах» 
сравнимо с возведением допол-
нительного этажа здания, но при 
этом конструкция технологичнее 
и существенно ниже по стоимости. 
В целом внедрение современных 
складских систем, спроектирован-
ных с учетом особенностей поме-
щений, за последние три-четыре 
года позволило в несколько раз 
увеличить вместимость имеющихся 
помещений и сократить удельные 
расходы на хранение товаров, а так-
же отказаться от дополнительно 
арендуемых складских площадок.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Важно отметить, что складское хозяй-
ство Консорциума продолжает дина-
мично развиваться. Для реализации 
Программы устранения узких мест 
(с учетом опыта реализации Проек-
та расширения мощностей трубопро-
водной системы КТК, завершенного 
в 2018 году) служба МТО запускает 
новые складские мощности площа-
дью порядка 6 тыс. м2 в Астрахани 
и 2,5 тыс. м2 на Морском терминале 
в Новороссийске. Также продолжает-
ся проектирование новых складских 
зданий в Восточном регионе КТК 
и планируется оснащение имеющихся 
складов новыми системами хранения 
и техникой. Постоянное совершен-
ствование правил учета требует ре-
гулярных изменений в программном 
обеспечении терминалов сбора дан-
ных. Сейчас такие обновления выходят 
примерно раз в месяц — практически 
с той же частотой, что и в приложениях 
для смартфонов. Большой потенци-
ал также имеет совершенствование 
программы MAXIMO в части даль-
нейшей автоматизации процессов, 
электронного согласования заявок, 
отслеживания бухгалтерских доку-
ментов и счетов на оплату, контро-
ля складских остатков и излишков.  

— За счет привлечения собствен-
ного персонала КТК и имеющихся 
технологий ведения учета мы плани-
руем в несколько раз сократить затра-
ты на эксплуатацию складов ПУУМ 
по сравнению с Проектом расширения 
второй очереди, — уверен менеджер 
по закупкам Дмитрий Рыжик.  
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ПАНДЕМИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ НЕ СНИЗИЛИ ТЕМПОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 

НПС «АСТРАХАНСКАЯ». О БУДНЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ — 
В РЕПОРТАЖЕ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

НА ГЛАВНОЙ СТАНЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ПУУМ
Менеджер по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию Централь-
ного региона КТК Владимир Гро-
шев только что вернулся с НПС 
«Астраханская». Вместе с другими 
специалистами астраханского офи-
са он проверил готовность станции 
к октябрьскому 48-часовому оста-
нову нефтепровода (беседа состоя-
лась в начале сентября. — Прим. ред.), 
во время которого будет выполнена 
ответственная работа по перепод-
ключению кабельных линий. Эти 
линии обеспечивают энергоснаб-
жение такого важного при эксплуа-
тации магистрали оборудования, как 
коммерческие узлы учета нефти. 

Говоря о значении этих расходо-
меров, достаточно отметить, что 
они фиксируют количество угле-
водородного сырья, поступающего 
из Казахстана на территорию Рос-
сийской Федерации.

— Чтобы все успеть, во время 
останова работы ведутся круглосу-
точно оптимальным составом бри-
гад, — поясняет Владимир Грошев. — 
Поэтому мы, во-первых, комплексно 
рассмотрели поставленные задачи 
и проконтролировали знание каж-
дым специалистом своего маневра 
и последовательности действий, 
чтобы не мешать остальным. Во-вто-
рых, убедились в том, что все необ-
ходимые материалы и оборудование 
доставлены на объект.

Перенос кабельных линий на стан-
ции потребовался, чтобы освобо-
дить пятно застройки для новой 

магистральной насосной, планиру-
емой в рамках Программы устра-
нения узких мест (ПУУМ). Расчи-
щая пространство, строители пе-
реложили около 5 км кабелей, 
из которых 3 км обеспечивают 

управление, 1,5 км — энергоснаб-
жение и 500 м —связь. И это толь-
ко одна часть подготовительного 
этапа ПУУМ на НПС. Другая вклю-
чала пересадку роскошного сада 
станции на новое место: на ста-
ром вскоре будет построен вах-
товый городок.

В РАЗЫ МАСШТАБНЕЕ
Именно с места, отведенного 
для строительства вахтового го-
родка, на следующий день на стан-
ции корреспондентам «Панорамы 
КТК» начали рассказ про ПУУМ.

— Здесь будет смонтировано 
пять зданий блочно-модульной 
конструкции для комфортного раз-
мещения 120 человек. Два стро-
ения рассчитаны на 48 мест, еще 
три — по 12. Все комнаты жилого 
комплекса будут иметь полноцен-

ный санузел и душ, предусмотрены 
также сауна и спортивная площад-
ка, — говорит Константин Бойцов, 
руководитель группы по коорди-
нации проектов Штаба строитель-
ства Центрального региона.

Во ВРеМя оСТАНоВА РАБоТы ВеДУТСя 
КРУГлоСУТоЧНо оПТИМАльНыМ 

СоСТАВоМ БРИГАД
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Константин — опытный строи
тель, за его плечами сооружение 
магистральных газопроводов, неф
техимических комбинатов. Даже 
вахтовый городок ему уже дово
дилось строить, только не для 120, 
а для 11 тыс. человек. НПС «Астра
ханскую» он знает как родную: 
всего несколько лет назад, работая 
в структуре генподрядчика, Бойцов 
участвовал в реконструкции этой 
станции и в строительстве АНПС4А   
на границе с Казахстаном в рамках 
Проекта расширения мощностей 
трубопроводной системы КТК.

— Программа устранения узких 
мест на НПС «Астраханская» в разы 
масштабнее Проекта расширения, —
продолжает Константин Бойцов. —
Фактически производственная зона 

станции обновится на 90%. Будут 
построены новая магистральная на
сосная с новыми агрегатами, новые 
закрытое распределительное устрой
ство, комплектная трансформатор
ная подстанция, пеногенераторный 
блок, фильтрыгрязеуловители.

НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ОБЪЕКТЕ
Из прежних объектов на НПС оста
нутся только операторная, котель
ная, система сглаживания волн дав
ления и узлы учета. И в этом главная 
сложность проекта: НПС «Астра
ханская» — лимитирующая станция 

для протяженного участка нефте
провода, вывод ее в транзитный ре
жим означал бы снижение на это 
время объемов перекачки почти 
в два раза. Значит, строить придется 

на постоянно работающей станции, 
практически размещая на существу
ющей территории еще одну такую же 
НПС, максимально оптимизировав 
прохождение всех коммуникаций.

— На существующей магистраль
ной насосной пуск электродвига
теля выполняет устройство безу
дарного плавного пуска, а регули
рование давление на выходе НПС 
осуществляется за счет регулятора 
напряжения, — отмечает ведущий 
инженерэлектрик Центрального 
региона КТК Павел Соловьев. — 
На новой магистральной насосной 
пуск электродвигателя и регулиров
ку давления будет выполнять ЧРП. 
Данные магистральные насосные 
некоторое время будут работать по
очередно, и, только убедившись 
в работоспособности всех систем, 
можно будет вывести из эксплуата
ции и демонтировать старые объ
екты и оборудование.

— Это непростая, но выполнимая 
задача, — комментирует Константин 
Бойцов. — К тому же решаем мы ее 
не одни, а в тесном контакте со все
ми профильными специалистами 

СТРоИТелей

НА ПИКе РАБоТ По ПУУМ 

НА СТАНЦИИ БУДУТ 

ЗАДейСТвовАНы оКоло
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Департамента эксплуатации как 
в Астраханском, так и в Московском 
офисах. Проектом производства ра
бот для строительства на действую
щей станции предусмотрены допол
нительные меры безопасности. Все 
рабочие площадки будут огорожены 
и иметь отдельный охраняемый вход.

На огневых работах обязатель
но дежурство пожарного расчета 
и проведение газоанализа воздуш
ной среды. Перед выполнением 
земляных работ будет выполняться 
ручная разработка грунта для визу
ального определения действующих 
коммуникаций и т.д. На пике работ 
по ПУУМ на станции будут задей
ствованы около 150 строителей.

ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Но не только в рамках ПУУМ сегод
ня происходит развитие и модерни
зация НПС «Астраханская». Летом 
2020 года здесь запустили новую 
станцию второго подъема, которая 
подает воду из реки Волги для си
стемы охлаждения электродвигате
лей, пополнения запасов в проти
вопожарных резервуарах и в систе
му орошения зеленых насаждений 
на территории НПС. На новом объ
екте установили новый электрощит, 
трансформатор, счетчики расхода, 
два погружных насоса.

— Все зарезервировано: в слу
чае аварийной остановки одного 
электродвигателя автоматически 
включится другой. Имеются две вза
имозаменяемые линии нагнетания, 
у каждого насоса свой колодец для 
забора воды, — рассказывает замес
титель начальника НПС «Астрахан
ская» Николай Токарев.

Для обеспечения водоснабже
ния станции в трубах поддержива
ется постоянное давление 4 кг/см2. 
Обычный суточный расход на НПС 
составляет около 30 м3. Летом, ког
да требуется интенсивный полив 
травы и деревьев, этот показатель 
может доходить до 100 м3.

На обратном пути к НПС «Астра
ханская» корреспондентам «Пано
рамы КТК» с гордостью показали 
шелтер на магистральном шаровом 

кране. Слово shelter переводится 
с английского как «укрытие», в его 
состав входят системы управления, 
связи, источник бесперебойного 
питания. Для того чтобы это обору
дование надежно работало и в жа
ру, и в холод (оптимальные условия 
для поддержания работоспособно
сти аккумулятора — +20...+25 ºС), 
в шелтере предусмотрены систе
мы вентиляции и кондициониро
вания. Последние, американского 
производства, были установлены 
в далеком уже 2000 году. Поэто
му в 2020 году эти кондиционеры 
на всех 30 шелтерах Централь
ного региона заменили на но
вые, российские. Отечественный 

производитель взял на себя обяза
тельства на 15 лет обеспечить это 
оборудование своей технической 
поддержкой и запчастями.

— Мы тщательно готовились к про
екту по замене кондиционеров 
на шелтерах, — говорит ведущий 
инженерэлектрик Центрального 
региона КТК Павел Соловьев. —
На заводизготовитель несколько 
раз выезжали профильные специ
алисты по электрике,  КИПиА, си
стемам управления. Они испытыва
ли установки в различных режимах 
работы. Новое оборудование на по
рядок сложнее и технологичнее, 
особенно в части автоматизации 
и систем управления.  
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ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДИАГНОСТИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

1,5-ТЫСЯЧЕКИЛОМЕТРОВОГО НЕФТЕПРОВОДА КТК 
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ОБРАБАТЫВАЮТ ОГРОМНЫЕ 

ОБЪЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В ЭТОМ ИМ 
ПОМОГАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРУППЫ ГИС

С ТОЧНОСТЬЮ 
ДО МЕТРА

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

СЕРВЕР И КЛИЕНТ
ГИС-технологии существуют в КТК 
с самого начала производственной 
деятельности компании и предна-
значены для работы с любой про-
странственной информацией. Пер-
вое время это были довольно про-
стые программы для картирования 

и картографирования, но сегодня 
они уже развились в сложный ком-
плекс клиент-серверных программ, 
которые позволяют работать с боль-
шим количеством типов простран-
ственной информации.

Об этом корреспонденту «Пано-
рамы КТК» рассказывает старший 

специалист по ГИС/САПР Дмитрий 
Кушнарев. В области геоинформа-
ционных технологий он работает 
более 25 лет. В 1990-х годах Дмит-
рий участвовал в проектах «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2», обеспечивал 
внедрение ГИС на предприятиях 
нефтегазовой и угледобывающей 
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промышленности. Среди повсед-
невных задач, которые решает 
Дмит рий в Группе ГИС/САПР, — 
поддержка работы инфраструкту-
ры и программного обеспечения 
гео информационной системы КТК, 
что подразумевает администриро-
вание, пополнение баз данных и т.д.

Неподготовленному читателю 
необходимо сразу дать два поясне-
ния. Во-первых, что представляет 
собой клиент-серверная програм-
ма? Это такое приложение, работа 
которого включает в себя две со-
ставляющие: клиент просит сервер 
о какой-либо услуге, отправив ему 
сообщение с запросом, а сервер, 
изучив запрос клиента, выполняет 
соответствующие операции и затем 
отправляет назад клиенту сообщение 
с ответом. Иногда клиент и сервер 
могут быть вовлечены в расширен-
ный диалог из запросов и ответов. 
Обычно клиентское приложение 
взаимодействует с пользователем, 
а серверное приложение предо-
ставляет доступ к некоторому со-
вместно используемому ресурсу. 

Во-вторых, что такое простран-
ственная информация? Она отобра-
жает реально существующие объ-
екты с привязкой их к местности, 
то есть все эти объекты имеют ко-
ординаты. Такая информация может 
храниться в базе данных на серве-
ре, и программное обеспечение 
ГИС позволяет с ней эффективно 
работать.

КАЖДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
Сейчас в распоряжении сотрудни-
ков компании имеется программное 
обеспечение, выполненное на плат-
форме ArcGIS американской ком-
пании ESRI. Эта фирма — такой же 
лидер в области геоинформацион-
ных программных продуктов, как 

Microsoft в решениях для офисов. 
Программное обеспечение состо-
ит из серверной и, соответственно, 
клиентской части, которая пред-
ставляет собой веб-приложения. 
Они размещены на сервере КТК 
и доступны сотрудникам в соот-
ветствии с кругом выполняемых 
ими задач.

Группа ГИС непосредственно 
подчиняется менеджеру по эксплуа-
тации и техническому обслужива-
нию линейной части нефтепрово-
да. Поэтому основной круг решае-
мых данным коллективом задач так 
или иначе связан с потребностями 
специалистов линейной службы. 
Параллельно группа развивает свои 
технологии и инструменты и для 
других подразделений, в частно-
сти начинает работать со Службой 
безопасности КТК.

— Ранее ГИС КТК, по сути, пред-
ставляла собой информационно-по-
исковую систему общего назначе-
ния с интегрированной в нее в ос-
новном обзорной информацией 
по нашей нефтепроводной систе-
ме, — объясняет Дмитрий Кушна-
рев. — Сейчас вектор развития ГИС 
в компании изменился и направлен 
на решение конкретных специали-
зированных задач с использовани-
ем ГИС-технологий и целевых дан-
ных. За последние два года нашим 
подрядчиком проведена большая 
работа по обработке огромного 
объема накопившейся в КТК про-

странственной информации, по пе-
реводу ее в единое информацион-
ное поле для удобного использо-
вания в веб-приложениях. 

Это, а также развивающиеся 
технологии позволят на базе еди-
ной, централизованно хранящей-
ся информации о нефтепроводной 

системе КТК создавать тематические 
веб-приложения с распределенным 
доступом для помощи в решении 
профильных производственных за-
дач сотрудникам компании.

— Сейчас у нас есть обзорное 
приложение, доступ к которому 
предоставлен всем сотрудникам 
КТК, — продолжает Дмитрий Куш-
нарев. — В нем отображаются кар-
та с объектами нефтепровода, сама 
линия нефтепровода, нефтеперека-
чивающие станции, задвижки и т.д. 
А есть расширенное приложение, 
предназначенное для специали-
стов линейной службы, где, кроме 
осевой линии, представлено мно-
жество дополнительной информа-
ции о линейной части нефтепро-
водной системы КТК: местополо-
жение и характеристики секций 
трубопровода, изоляция, объекты 
электрохимзащиты, ремонтные 
конструкции, приварные элементы 
и т.д. Сейчас, когда это приложение 
создано, мы можем дальше напол-
нять его информацией, уточнять ее 
и, что особенно важно, отлаживать 
механизм по актуализации данных.

С ПЛАНШЕТОМ ПО ТРАССЕ
Сегодня Группа ГИС приступает 
к внедрению технологии мобиль-

ГИС-ТехНОлОГИИ СущеСТВуюТ В КТК
С САмОГО НАчАлА ПРОИЗВОДСТВеННОй

ДеяТельНОСТИ КОмПАНИИ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: 

ОСвОЕНИЕ ПРИЕМОв 

РАбОТы СО СПУТНИКОвыМ 

гЕОДЕзИчЕСКИМ 

ОбОРУДОвАНИЕМ
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ных ГИС-приложений. Их преиму-
щества в том, что сотрудник не толь-
ко из офиса, но и непосредствен-
но на трассе с планшета (и даже 
в отсутствие Интернета) имеет 
возможность получить полную ин-
формацию по участку нефтепрово-
да. На карте он может видеть все 
объекты нефтепроводной инфра-
структуры относительно своего 
положения (линейную часть, знаки, 
пересечения с различными комму-
никациями), движениями пальцев 
на сенсорном экране открывая 
чертежи и получая другую необ-
ходимую информацию.

Еще с помощью мобильных при-
ложений удобно собирать инфор-
мацию при проведении плановых 
осмотров, ремонтов, аудитов на про-
изводственных объектах КТК. Дан-
ные, введенные в поле (в том чис-
ле описательная информация, ко-
ординаты, фотографии и т.д.), при 
наличии или появления Интернета 
моментально пересылаются на сер-
вер и становятся доступными всем 
заинтересованным сотрудникам 
компании.

«ЯКОРЯ» и «МАРКи»
Ведущий специалист по ГИС/ 
САПР Игорь Бирюков дополня-
ет рассказ другими важными теку-
щими и перспективными проектами, 
выполняемыми для нужд компании. 

Игорь — один из ветеранов Кон-
сорциума, работать в проект КТК 
он пришел в 1998 году. Вот уже 
22 года в его обязанности входит 
создание карт для руководителей 
и специалистов, взаимодействие 
с различными подразделениями 
КТК (с Группой земельного права, 
инженерами-экологами, сотрудни-
ками Департамента по проектам 
и проектированию), а также вы-
полнение запросов по предостав-
лению пространственной инфор-

мации сторонним организациям 
и органам власти.

— Сейчас мы с помощью подряд-
чиков устанавливаем сеть грунто-
вых реперов на речных переходах 
и на площадках магистральных кра-
новых узлов по всей протяженно-
сти нефтепровода, — рассказывает 
Игорь Бирюков. — Это такие дол-
говременные сооружения, состо-
ящие из подземной части, «яко-
ря», прочно связанного с грунтом, 
и надземной «марки» — столбика, 

металлического оголовка с центром. 
Координаты центра и его высота 
над уровнем моря определяются 
высокоточными GPS-измерениями 
с пунктов государственной геоде-
зической сети (ГГС).

Получаемые таким образом ко-
ординаты используются для ре-
гламентных измерений на объек-
тах и сооружениях КТК, для топо-
графической съемки и привязки 
объектов нового строительства. 
Развитая сеть реперов позволяет 

обеспечить единство измерений 
при мониторинге состояния тру-
бопровода КТК. Это математиче-
ская основа модели линейной ча-
сти трубопровода.

Еще одно важное направление 
работы — регулярное проведение 
топографической съемки, воздуш-
ного лазерного сканирования от-
дельных участков нефтепровода. 
Таким образом специалисты полу-
чают точные и актуальные цифровые 
модели рельефа. Затем эти данные 
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используются, например, при про
ектировании и строительстве объ
ектов нефтепровода либо при мо
делировании аварийных разливов 
нефти. Это позволяет предусмот
реть дополнительные меры защиты 
объектов гражданской инфраструк
туры, населенных пунктов и осо
бо охраняемых природных терри
торий. Необходимость в проверке 
и пересмотре количественных и ка
чественных характеристик защит
ных сооружений (земляных валов, 
амбаров, дамб и канав) возникает 
при изменении режимов перекач
ки, сооружении новых построек, 
изменении ландшафта и т.д.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Как будут развиваться геоинфор
мационные системы КТК в даль
нейшем? Консорциум работает над 
повышением объема транспорти
ровки и отгрузки в рамках ПУУМ, 
модернизируется оборудование, 
внедряются новые технологии. 
       — Наиболее приоритетная и важ
ная задача на сегодня — внедрение 
системы управления целостностью 
линейной части НС КТК, — расска
зывает о планах Группы ГИС Дмит
рий Кушнарев. — Система управле
ния целостностью трубопроводов 
(СУЦ) — комплекс взаимосвязан
ных организационных и техниче
ских мероприятий, направленных 
на обеспечение надежного и эф
фективного функционирования тру
бопроводной системы при выпол
нении требований безопасной экс
плуатации. В рамках внедрения СУЦ 
предполагается написание новых 

и корректировка имеющихся про
цедур и внутренних руководящих 
документов по техобслуживанию 
и эксплуатации, внедрение инфор
мационноаналитической системы. 
На тему внедрения информацион
ноаналитической системы мы сей
час тесно контактируем с одним 
из лидеров в этой области — немец
коголландской компанией Rosen. 

Предлагаемый компанией Rosen 
интеллектуальный модуль NIMA 
позволяет удобно хранить и ис
пользовать большое количество 
разнородной информации о линей
ной части трубопровода и является 
мощным инструментом для анали
за данных и определения текущего 
состояния магистрали с примене
нием передовых методик, исполь
зуемых операторами трубопровод
ных систем во всем мире. Анализ 
производится с помощью настро
енных процессовинструментов, 
входящих в состав программного 
комплекса. NIMA, как и ГИС КТК, 
базируется на программном обес
печении ArcGIS и, по сути, являет
ся специализированной надстрой
кой над ГИС. 

— Такие решения позволяют 
не только собрать актуальную ин
формацию по объектам, но и, соз
дав единое информационное ядро, 
вывести на новый уровень анализ, 
а значит, более точно прогнозиро
вать состояние нефтепроводной 
системы и оперативно принимать 
эффективные решения, — резюми
рует Дмитрий Кушнарев.

Учитывая, что руководством 
Консорциума поставлена задача 

развивать ГИС не только по линей
ной части, но и по другим объектам 
нефте провода (НПС, Морской тер
минал), важно, что Rosen в рамках 
модуля NIMA сейчас разрабатыва
ет специализированные программ
ные решения и для этих производ
ственных площадок.

Также в число задач, планируе
мых к решению в ближайшем бу
дущем, входит создание новой си
стемы километража КТК, которая 
учтет изменения в протяженности 
линейной части, обусловленные 
завершенным в 2018 году Проек
том расширения мощностей тру
бопроводной системы. Современ
ные ГИСтехнологии позволяют 
вести учет длины нефтепровода 
КТК с точностью до метра, но ки
лометраж на большинстве инфор
мационных указателей, чертежах 
и множестве документов компании 
оставлен старый, без учета удли
нения на участке 0–130 км и за
мененного участка трубопровода 
на новый диаметр с 116 по 204 км. 
Актуализация длины линейной ча
сти позволит перевести весь не
фтепровод на новую систему ки
лометража, когда будет поставлена 
такая задача. 

— Постоянно обновляющаяся 
и развивающаяся геоинформаци
онная система КТК лежит в основе 
многих перспективных инноваций, —
говорит Игорь Бирюков. — Большое 
будущее у таких направлений, как 
мониторинг линейной части с ис
пользованием беспилотных аппа
ратов, наземное лазерное сканиро
вание для создания высокоточных 
моделей объектов, использование 
мобильных устройств работника
ми КТК «в поле»: для навигации, 
отображения и сбора информации 
об объектах нефтепровода.

А вообщето, как сказал президент 
компании ESRI Джек Данджермонд, 
возможности геоинформационных 
систем ограничены лишь вообра
жением тех, кто их использует. 

ИНТЕРфЕйС 

КоРПоРАТИВНого 

ПРИЛожЕНИя гИС
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овременный трубопровод
ный транспорт является слож
ной системой взаимосвя
занного оборудования раз

личного назначения. Естественно, 
что для контроля параметров ра
ботоспособности и управления ее 
функциями используется сложное 
контрольноизмерительное обору
дование и системы автоматического 
управления. Магистральный нефте
провод Каспийского Трубопроводно
го Консорциума не является исклю
чением. Для обеспечения режимов 

его работы с требуемыми характе
ристиками применяется оборудова
ние ведущих мировых производи
телей, таких как Siemens, Rockwell 
Automation, Emerson, Saab, Rotork, 
Controlotron, «Синкросс» и другие.

ООО «СТАРСТРОЙ» выступает ге
неральным подрядчиком АО «КТКР» 
по техническому обслуживанию неф
тепроводной системы Консорциума 
уже более 20 лет. Государственные 
нормативы, сложность применяемо
го оборудования, внутренние нор
мативные и технические документы, 

удаленность расположения объ
ектов магистрального нефтепро
вода накладывают свои особенно
сти на организацию и проведение 
технического обслуживания обо
рудования. В соответствии с тре
бованиями Федерального закона 
«О лицензировании отдельных ви
дов деятельности» №99ФЗ наша 
компания имеет все необходимые 
лицензии для выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования. Если го
ворить об оборудовании  КИПиА, 
то в этой области лицензированию 
подлежит деятельность, связанная 
с проведением технического обслу
живания и ремонта (ТОиР) систем 
пожарообнаружения и пожаротуше
ния. Лицензия на эти виды деятель
ности получена ООО « СТАРСТРОЙ» 
в 2013 году.

Для выполнения работ по техни
ческому обслуживанию оборудова
ния во всех подразделениях органи
зованы бригады по  КИПиА в соот
ветствии с требованиями договора. 
В настоящее время общая числен
ность персонала  КИПиА составляет 
87 человек. В составы бригад вклю
чены высококвалифицированные 
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специалисты, имеющие многолет-
ний опыт в области ТОиР оборудо-
вания  КИПиА. Общее руководство 
подразделениями  КИПиА осущест-
вляют квалифицированные инженер-
но-технические работники.

При проведении техническо-
го обслуживания оборудования 
  КИПиА строго соблюдаются регла-
ментные сроки выполнения работ. 
Для этого разработана структура 
проведения ТО, и на ее основе со-
ставлены годовые графики плано-
во-предупредительного ремонта 
оборудования по объектам. Виды 
работ, проводимые по каждому типу 
оборудования  КИПиА (автоматика 
приводов, преобразователи давле-
ния, расходомеры и другие), опре-
делены внутренним руководящим 
документом АО «КТК-Р», который 
разработан на основе требований 
и рекомендаций государственной 
нормативно-технической докумен-
тации, технической документации 
производителей оборудования и, 
конечно, многолетнего опыта пер-
сонала по ведению работ в данной 
области.

Комплекс работ по техническо-
му обслуживанию оборудования 
включает в себя весь цикл провер-
ки систем  КИПиА и систем газо-, 
пожарообнаружения от устройств 
нижнего уровня автоматического 
управления до каналов передачи 
данных к программно-логическим 
контроллерам.

ОСНАЩЕННОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ
Сложность оборудования  КИПиА, 
применяемого на объектах нефтепро-
водной системы, определяет состав 
приборного парка и инструментов, 
используемых при проведении работ 
по техническому обслуживанию. Вы-
бор оборудования осуществляется 
на основании требований произво-
дителей, при этом учитываются все 
характеристики приборов, подлежа-
щих техническому обслуживанию. 

В качестве примера можно приве-
сти тепловые пожарные извещатели 
HD1 компании MEDC газотурбинных 
установок Siemens. Для проведе-
ния полного объема технического 
обслуживания данного оборудова-
ния производителем рекомендован 
специализированный прибор, кото-
рый не имеет отечественных анало-
гов и выпускается только по заказу. 
Несмотря на подобные сложности, 
прибор был приобретен и вошел 
в оснащение бригады, выполняю-
щей ТО тепловых извещателей.

Перечень приборов и инстру-
ментов, применяемых при произ-
водстве работ, определен действу-
ющим договором на техническое 
обслуживание. В настоящее время 
оснащенность бригад  КИПиА полно-
стью соответствует предъявленным 

требованиям. Но даже самые дорогие 
и технологичные приборы без под-
готовленного персонала не смогут 
обеспечить качественных результа-
тов в работе.

ООО «СТАРСТРОЙ» уделяет 
пристальное внимание подбору 
персонала, его обучению и подго-
товке к выполнению работ. Все со-
трудники в области  КИПиА имеют 
соответствующее профилю обра-
зование, у многих — высшее. Пе-
ред допуском к самостоятельной 
работе на объектах все работники 
проходят специализированное об-
учение и необходимую аттестацию 
по промышленной безопасности. 
Они изучают техническое обслу-
живание взрывозащищенного элек-
трооборудования, техническое об-
служивание сосудов, работающих 
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под давлением, газовый анализ. 
Как персонал электротехническо-
го профиля, сотрудники  КИПиА 
имеют соответствующие допуски 
по электробезопасности на осу-
ществляемые работы.

В обязательном порядке персо-
нал проходит обучение по видам 
работ, выполняемых в составе ли-
цензируемого вида деятельности. 
К ним относятся работы, связанные 
с монтажом, техническим обслужи-
ванием систем пожаротушения, по-
жарной и охранно-пожарной сиг-
нализации, включая диспетчери-
зацию и пусконаладочные работы. 
Обучение проводится в уполномо-
ченных учебных центрах с выдачей 
соответствующих подтверждающих 
удостоверений.

Как упоминалось выше, на объек-
тах нефтепровода используется вы-
сокотехнологичное оборудование, 
работа с которым требует опреде-

ленных навыков. Организация каче-
ственного обслуживания данного 
оборудования требует доскональ-
ного знания персоналом его состава, 
принципов работы, порядка прове-
дения технического обслуживания 

и ремонта. С этой целью обучение 
персонала проводится в официаль-
ных представительствах произво-
дителей такого оборудования, как 
в специально оборудованных для 
этого аудиториях, так и непосред-
ственно на объектах. В первую оче-
редь уделяется внимание обучению 
по системам, обеспечивающим безо-
пасность объектов, таким как системы 
обнаружения пожара и газа (СОПГ) 
на базе оборудования «Синкросс» 
и BOLID. Помимо этого, персонал 
 КИПиА проходит обучение в обла-
сти автоматики приводов в пред-
ставительствах AUMA и ROTORK, 
эксплуатации систем учета неф-
ти TankRadar L/2 и ультразвуковых 
расходомеров Controlotron в пред-
ставительстве SAAB Radar Master, 
а также другого оборудования. 

Кроме обязательного обучения 
по промышленной безопасности, 
охране труда и упомянутой выше 

специализированной программе, 
организовано проведение еже-
месячных учебно-тренировочных 
занятий. Их тематика, програм-
ма и график проведения в каждом 
из подразделений разработаны 

совместно со специалистами  КИПиА 
АО «КТК-Р». В рамках УТЗ отрабаты-
ваются такие темы, как устранение 
отказов оборудования автоматики 
приводов AUMA, ROTORK, Ledeen, 
условные аварийные ситуации с си-
стемами обнаружения пожара и газа 
«Синкросс» и BOLID, методы устра-
нения неисправностей систем от-
бора давления, температуры и уров-
ня. Учебно-тренировочные занятия 
проводятся в условиях, максималь-
но приближенных к реальным. В них 
участвует весь персонала  КИПиА 
каждого из подразделений. Знания 
и опыт, полученные при проведе-
нии УТЗ, помогают сократить вре-
мя поиска и устранения возможных 
неисправностей на действующем 
оборудовании. 

Организация системы техниче-
ского обслуживания в соответствии 
с требованиями стандартов в дан-
ной области, действия компании, 
направленные на поддержание ква-
лификации персонала на высоком 
уровне, помогают оказывать услуги 
по техническому обслуживанию обо-
рудования  КИПиА нефтепровод ной 
системы КТК с высоким качеством 
уже много лет. 

ООО «СТАРСТРОй» УделяеТ ПРИСТАльнОе 
ВнИмАнИе ПОдбОРУ ПеРСОнАлА, еГО 

ОбУченИю И ПОдГОТОВКе

СЕРВИС20 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

В 2021 году будет разработана трехлетняя 
произВодстВенная программа КтК на 2022–2024 годы, 

осноВанная на ноВом подходе — процессе 
КомплеКсного бизнес-планироВания

КБП для 
начинающих

Автор 
дмитрий КонстантиноВ

ладелец и оператор тру-
бопроводной системы, 
объектов перекачки, хра-
нения и отгрузки нефти 

Каспийс кий Трубопроводный 
Консорциум ориентирует свою 
производственную деятельность 
на предоставление акционерам 

и грузоотправителям надежных 
условий транспортировки, соблю-
дение законодательных и норма-
тивных требований, обеспечение 
охраны труда, производствен-
ной безопасности, охраны окру-
жающей среды. В число произ-
водственных процессов входят 

диагностика, техническое обслу-
живание и ремонт оборудования, 
управляющих и коммуникационных 
систем, программного обеспече-
ния; его замена и модернизация 
в связи с техническим состояни-
ем, ресурсом, сроком эксплуата-
ции и другие.  

В
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 Идея усовершенствовать мо-
дель корпоративного планирова-
ния производственной деятель-
ности компании возникла в КТК 
в 2019 году. Результатом стал про-
цесс Комплексного бизнес-пла-
нирования (КБП), на сегодняшний 
день успешно прошедший стадию 
пилотной апробации в Восточном 
регионе КТК и доступный для оз-
накомления и работы в корпоратив-
ном SharePoint.

— Существующую в Консорциуме 
модель планирования нельзя назвать 
в полной мере комплексной,  — го-
ворит менеджер по КБП Петр Гвоз-
дев. — Со временем мы столк нулись 
с рядом проблемных моментов этой 
модели, таких как дублирование со-
гласований и информации в формах 
РОР (разрешение на осуществление 
расходов) и УИ (управление изме-
нениями), отсутствие прямой связи 
инициируемых проектов с целями 
департаментов и компании, длитель-
ность процессов в связи с разобщен-
ностью деятельности департамен-
тов и расхождениях в классифика-
ции капитальных и операционных 
расходов. Вместе это приводит 
к системным ошибкам, таким как 
«внезапная» необходимость круп-
ных расходов. Во избежание по-
добных форс-мажорных ситуаций, 
к настоящему времени набравших 
количество, требующее внимания, 
нами был разработан процесс Ком-
плексного бизнес-планирования 
со своим инструментарием и схе-
мой взаимодействия.

АрхитектурА процессА
Проект КБП стартовал в июне 2019 го-
да с момента образования Рабо-
чей группы в составе представи-
телей большинства департаментов 
и служб Консорциума под руковод-
ством менеджера проекта Раисы Бул-
киной. Организатором проекта вы-
ступил Департамент по финансам. 
К декабрю 2019 были очерчены гра-
ницы проекта, определены про-
блемные области процесса «Как 
есть» и разработан новый процесс 
«Как будет», созданы шаблоны форм 
и другой необходимой документации.  

сведя «к единому зна-
менателю» три сложных, 
разобщенных по депар-

таментам, но важных процесса 
(оценку рисков, рор и уи), про-
цедура кБп на 50–60% сокраща-
ет затраты рабочего времени ру-
ководителей и специалистов при 
планировании и согласовании 
производственных мероприятий. 
с внедрением кБп процесс пла-
нирования стал понятнее и про-
ще по структуре. Шаблон, предо-
ставленный рабочей группой кБп, 
многократно дорабатывался в со-
ответствии с пожеланиями инже-
неров на местах и в итоге был оп-
тимизирован до формы, которая 
всех устроила. 

Апробация пилотного проек-
та кБп в Восточном регионе ктк 
прошла не совсем безболезненно, 
но эффективно. На начало 2020 го-
да у нас было зарегистрирова-
но более 300 карточек рисков.  
статус риска (вошел он в проект 
или не вошел) отслеживать очень 
сложно. потребовалась ревизия, 
в ходе которой мы разбили карточ-
ки по инициаторам, с их помощью 
уточнили статус и выяснили, что 
часть рисков вошла в уже завер-
шенные проекты, но до сих пор на-
ходится в базе. Другие риски утра-
тили актуальность и требовали до-
полнительной информации. 

после такого рода отсева к се-
редине весны у нас оставалось ме-
нее 200 актуальных рисков, причем 
мы четко знали их статус. Затем 
настала пора переходить к состав-
лению производственной про-
граммы — осложняющим фактором 
стал недостаток времени. Вый дя 
на удаленную работу в конце мар-
та, мы смогли сосредоточиться 
на переводе кр в карточки произ-
водственных мероприятий (кпМ). 
Вначале были сложности, но потом 

процесс ускорился, подобно снеж-
ной лавине. Некоторые риски при 
этом удавалось объединить в од-
ной кпМ, и в итоге мы получили 
около 130 карточек постоянных 
и разовых мероприятий. 

программы замены оборудо-
вания (пЗо) в ктк еще не было: 
трубопроводная система для это-
го слишком молода. практиковал-
ся термин «постоянные риски», 
и в соответствии с ними прово-
дились соответствующие про-
изводственные мероприятия. 
Но объединять их в единую стра-
тегическую программу уже пора: 
нефтепроводу ктк исполняет-
ся 20 лет, и кБп появилась очень 
вовремя. 

преимущество комплексно-
го бизнес-планирования заклю-
чается в том, что при составле-
нии трехлетней производствен-
ной программы с перспективой ее 
ежегодной корректировки повы-
шается фокус на достижение ре-
зультатов. работа в рамках кБп 
объединяет специалистов ктк как 
в рамках региона, так и по верти-
кали, позволяет руководителям 
иметь широкий взгляд на всю про-
грамму, сопоставлять разные про-
изводственные мероприятия, пра-
вильно расставлять приоритеты, 
эффективно управлять и приме-
нять имеющиеся ресурсы, исхо-
дя из важных для ктк ценностей. 
снижается вероятность непра-
вильных оценок ситуации и по-
следующих действий. получая 
возможность видеть дальше гори-
зонта, мы получаем возможность 
улучшить стратегическое плани-
рование на будущее, минимизиру-
ем возможные неточности и «бро-
совые» работы.

трехлетний горизонт планиро-
вания нам был просто необходим, 
даже в условиях применения кр, 
уи и рор. Но система кБп этот 
процесс во многом усовершен-
ствовала, объединяя, упрощая, фо-
кусируя на результатах и дисци-
плинируя в управлении затратами.

Виктор Мирошниченко, 
МеНеДжер по эксплуАтАции 
и техНическоМу 
оБслужиВАНию Ао «ктк-к»:
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Основным результатом нового 
процесса, расширяющего горизонт 
планирования с одного года до трех 
лет, стала Производственная про-
грамма, представляющая собой про-
работанный свод карточек произ-
водственных мероприятий (карточ-
ки ПМ). Термин «производственное 
мероприятие» подразумевает меро-
приятие, отвечающее целям компа-
нии, реализуемое с привлечением 
подрядчиков и направленное на со-
блюдение нормативных требований, 
либо исполнение решений, приня-
тых в рамках процесса управления 
рисками и возможностями.

 Карточка ПМ, в настоящее время 
доступная к заполнению на корпо-
ративном портале, позволяет ини-
циировать производственное ме-
роприятие на основании рисков, 
возможностей, нормативных тре-
бований и классифицировать его 
как разовое, постоянное, либо 
проходящее в рамках Программы 
замены оборудования (ПЗО). При-
мером постоянных мероприятий 
в системе данной классификации 
могут служить диагностика, техни-
ческое обслуживание, продление 
лицензий на используемые в ком-
пании программные продукты и т.д. 
К разовым ПМ в числе прочих могут 
относиться строительство зданий, 
замена ограждений и т.д. Меропри-
ятия в рамках ПЗО подразумевают 
замену определенной группы обо-
рудования в масштабах КТК (источ-
ники бесперебойного питания, ша-
ровые краны и т.д.).

Составленная инициатором 
карточка ПМ проходит проверку 
на правильность заполнения у ре-
гионального координатора по КБП, 
на целесо образность проведения 
мероприятия — у регионального 
менеджера по эксплуатации и ТО, 
а затем согласовывается менедже-
ром либо главным специалистом 
по направлению с точки зрения 
комплексности подхода в целом 
по компании. 

Информация, отраженная в карточ-
ке ПМ, служит основанием для пла-
нового или внеочередного внесения 
мероприятия в производственную 

программу. Рабочая группа по КБП 
(включающая в себя представите-
лей департаментов и регионов), 
убеждается в согласованности всех 
мероприятий внутри плана между 
собой, проверяет и подтверждает 
приоритетность ПМ и их соответ-
ствие целям компании. 

Далее рабочая группа по КБП 
проверяет и рекомендует произ-
водственную программу к утверж-
дению Техническому совету КТК 
(с замечаниями или без них по от-
дельным мероприятиям). И после 
утверждений в несколько этапов 
она служит основой для осущест-
вления закупок (после утверждения 
первой редакции), бюджетирования 
(второй редакции) и принимается 

к исполнению департаментами 
и регионами (финальная редакция).

При этом формы УИ и РОР за-
полняются автоматически, а их со-
гласование существенно ускоряет-
ся за счет перенесения согласова-
ний из КБП.    

— Основным преимуществом си-
стемы КБП может служить прозрач-
ность и комплексность планирова-
ния, высокая степень проработки 
при составлении плана, универ-
сальность инструмента приорити-
зации, ориентация на цели компа-
нии, упрощение и ускорение про-
цессов согласования, вовлеченность 
всех заинтересованных участников 
в процесс планирования, — поясняет 
Петр Гвоздев. — С внедрением новой 

Основным преимуще-
ством КБП является 
возможность объеди-

нить различные процессы в еди-
ную систему. Также важно, что 
все подразделения участвуют 

в планировании производствен-
ной деятельности компании со-
вместно и начиная с самых ран-
них этапов. 

Кроме того, благодаря систе-
ме КБП можно своевременно 
и более качественно планиро-
вать привлечение персонала КТК 
при реализации производствен-
ных мероприятий.

Дмитрий мартынов, 
менеджер ПО сТандарТам 
и ниО:
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системы планирования срок реали-
зации проекта может стать пред-
сказуемым с самого начала при лю-
бой насыщенности мероприятия-
ми производственной программы 
Консорциума.

КАЗАХСТАН —  
И ДАЛЕЕ ПО ПУНКТАМ  
Пилотный проект внедрения КБП 
стартовал в Восточном регионе 
КТК в марте и был успешно завер-
шен в августе 2020 года. Группу ре-
ализации проекта (ГПП) возглави-
ла прежний менеджер по КБП Раи-
са Булкина, в Рабочую группу КБП 

вошли представители Департа-
мента по эксплуатации, Депар-
тамента по проектам и проекти-
рованию, Департамента по фи-
нансам, Департамента по общим 
вопросам, Службы безопасности. 
Сроки реализации пилотного про-
екта практически совпали с вве-
дением в компании эпидемиоло-
гических ограничений, но в Рабо-
чей группе внедрения КПБ считают, 
что подобная ситуация имела и свои 
определенные плюсы.

— При переходе большинства 
сотрудников АО «КТК-К», задей-
ствованных в пилотном проекте, 

на удаленную работу у них появи-
лось больше времени на ознаком-
ление с новой системой планирова-
ния, — говорит Петр Гвоздев. — Им 
в помощь был создан сайт проекта, 
проводились онлайн-тренинги, со-
вещания в формате видеоконферен-
ций, позволяющие сотрудникам ВР 
полнее погрузиться в сущность но-
вых задач. На базе нового процесса 
Комплексного бизнес-планирования 
была разработана производствен-
ная программа Восточного региона 
на 2021–2023 годы, имеющая в своем 
составе 65 постоянных и 64 разо-
вых производственных мероприя-
тия. В ходе реализации пилотного 
проекта мы почувствовали недо-
статок в апробировании третьего 
вида производственных меропри-
ятий, относящихся к Программе 
замены оборудования. 

В августе 2020 года Техниче-
ский совет Консорциума принял 
решение о тиражировании проекта 
КБП на остальные регионы, вклю-
чая Морской терминал. В целом 
новая модель бизнес-планирова-
ния была успешно апробирована 
по всем наиболее важным параме-
трам — от формирования карточек 
ПМ, до создания Матрицы приори-
тизации проектов.

— Пилотный проект — это этап, 
когда проектная команда получает 
необходимый опыт, чтобы избежать 
ошибок в будущем и протестиро-
вать работоспособность нового 
процесса и его инструментов, — 
говорит Петр Гвоздев.

Разработка трехлетней произ-
водственной программы на ос-
нове КБП в Центральном и За-
падном регионах КТК, а также 
на Морском терминале начнется 
в 2021 году. При этом в конце те-
кущего года будет выпущена про-
цедура по КБП, завершен базовый 
функционал системы комплексно-
го бизнес-планирования, вступит 
в стадию завершения проработ-
ка синхронизации процедур КБП 
с процессами УИ и РОР, а также 
бюджетирования и управления 
рисками ДЭ, начнется заполне-
ние карточек производственных 

КБП — это серьезный 
шаг на пути к выстраи-
ванию и налаживанию 

бизнес-процессов в компании. 
Прежде всего это прозрачный 
и унифицированный механизм 
формирования производствен-
ной программы, который позво-
ляет исключить повторяющиеся 
согласования и повысить каче-
ство планирования.

Я занимаюсь формировани-
ем бюджета капитальных затрат. 
Согласно текущим процедурам 
КТК в основе построения бюд-
жета лежит Реестр рисков, а ос-
новой приоритизации служит 
уровень риска. Такой подход 
не может охватить и структури-
ровать потребности компании. 
В КБП риски — это лишь один 
из факторов, что расширяет фо-
кус планирования, позволяет си-
стематизировать проекты, исхо-
дя из целей компании. Весомый 
вклад в процесс бюджетирова-
ния вносит разработка и утверж-
дение производственной про-
граммы — это позволяет к момен-
ту начала работы над бюджетом 
иметь перечень актуальных про-
ектов с горизонтом планирова-
ния в три года. Более того, вы-
строенный процесс КБП дает 

возможность упорядочить кор-
ректировки: все проекты, кото-
рые не вошли в сформированный 
план, должны пройти рассмо-
трение на Техническом совете, 
и только по его итогам они могут 
быть включены в бюджет. Также 
КБП позволяет оптимизировать 
создание и утверждение РОР: 
все необходимые обоснования 
подготавливаются на этапе про-
изводственной программы, а по-
сле расчета и утверждения бюд-
жета вся требуемая информация 
автоматически переносится в форму.

Апробация в Казах стане  
прошла успешно, несмотря 
на то что пандемия внесла свои 
коррективы в первоначальные 
планы. Пилотный проект по-
мог получить необходимый опыт 
и выявить инструменты, кото-
рые требуют усовершенствова-
ния. Процесс КБП способствовал 
повышению качества проработ-
ки проектов, а алгоритмы, зало-
женные в нем, помогли снизить 
и вывести на предсказуемый уро-
вень количество мероприятий 
в трехлетнем временном гори-
зонте. Более того, у нас была уни-
кальная возможность сравнить 
в режиме онлайн два подхода, по-
скольку в это время для россий-
ской части нефтепровода прора-
ботка и подготовка планов осу-
ществлялись по старым схемам.

ЕкатЕрина Салимова, 
СТАРшИй АНАЛИТИК:
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мероприятий. Первую редакцию 
производственной программы 
АО «КТК-Р» на 2022–2024 годы 
планируется рассмотреть на Тех-
ническом совете Консорциума 
в марте 2021 года.

ПринциП охвата —  
целесообразность
Новая модель комплексно-
го бизнес-планирования внедря-
ется не во все виды деятельности 
Консорциума. Оплата труда пер-
сонала, благотворительные про-
екты, юридически-правовая рабо-
та и ряд других направлений — все 
это продолжает осуществляться 
в рамках традиционной модели пла-
нирования. Реализация Программы 
устранения узких мест также не бу-
дет пересмотрена в КБП.

— ПУУМ — отдельный инвести-
ционный проект со своей логикой, 
бюджетом, управляющей структу-
рой, планированием, — поясняет 
Петр Гвоздев. — Поставки электро-
энергии, газа и антифрикционной 
присадки (АФП) также не войдут 
в процедуру КБП, поскольку плани-
руются эти мероприятия по иному 
принципу на основе гидравлической 
модели нефтепроводной системы 
КТК. Ключевой критерий охвата 
структурных подразделений и про-
грамм Консорциума процедурой 
КБП — это объем бюджетирования.

С развитием проекта КБП он, 
словно ствол растущего дерева, 
обрастает новыми «побегами» — 
идеями и решениями. Параллельно 
осуществляется «клонирование» 
проекта для каждого из регионов 

с соответствующей «подготов-
кой почвы». 

— Наша задача — упорядочить все 
существующие в компании SSC-про-
екты (небольшие инвестиционные 
проекты, реализуемые на уров-
не производственной площадки 
или подразделения), а также улуч-
шить планирование постоянных 
мероприятий, предоставив воз-
можность укрупнять, делать много-
летними контракты по регулярным 
работам, помогать в оптимизации 
процессов и расходов, — говорит 
Петр Гвоздев. — Главная цель КБП — 
сформировать адекватный процесс 
бизнес-планирования, интегриро-
ванный в работу всех производ-
ственных департаментов, эффек-
тивный и отвечающий требованиям 
соответствующих процедур.  

Первым плюсом вне-
дрения системы КбП 
я бы назвал объедине-

ние существующих в компании 
процессов управления эксплу-
атационными рисками, управ-
ления изменениями (Уи), рор 
и выстраивание четкой после-
довательности реализации про-
изводственных мероприятий, 
что позволит всем подразде-
лениям вести командную игру 
для выполнения миссии и целей 
Консорциума. Подобная «бес-
шовность» позволит КтК улуч-
шить процесс планирования 
производственной деятельности 
и выйти на создание трехлет-
них производственных программ 
с возможностью их ежегодной 
корректировки. Это объектив-
но новый этап для Консорциу-
ма. с внедрением КбП наше под-
разделение, к примеру, получит 
возможность обеспечить более 
нормированную загрузку специ-
алистов, так как новые проекты 
будут попадать в работу в четко 

определенные процедурой КбП 
«окна».

во-вторых, мы получаем 
углуб ленную проработку каждо-
го производственного меропри-
ятия уже на этапе его инициации, 
что позволит изначально пра-
вильно определить требуемые 
сроки выполнения мероприятий 
с учетом их значимости для КтК, 
верно отнести проект к бюдже-
ту капитальных или эксплуата-
ционных затрат. Это упростит 
работу Департамента по эксплу-
атации, Департамента по проек-
там и проектированию и всех за-
действованных подразделений 
компании. 

в-третьих, процесс КбП по-
зволит регионам оценивать по-
требности в целом и на перспек-
тиву, а не основываясь на на-
копленных ранее карточках 
рисков. Мы видели, как в про-
цессе обкатки в восточном ре-
гионе пилотного проекта по КбП 
углубленный анализ старых ри-
сков привел к отбраковке и за-
крытию большого их количества 
в связи с устареванием и по-
терей актуальности. то же са-
мое ждет остальные регионы, 

но в итоге мы получим центра-
лизованную систему планиро-
вания, когда КбП становится 
начальной точкой для каждого 
производственного мероприя-
тия, обеспечивает его согласо-
вание региональным и общим 
руководством, определяет его 
место в целевых производствен-
ных программах Консорциума 
и позволяет отследить актуаль-
ный статус его выполнения.  

Как участник создания кар-
точки ПМ в составе рабочей 
группы по КбП могу подтвер-
дить, что процесс этот был дол-
гим и трудоемким, поскольку 
пытались учесть всесторонние 
пожелания и интересы. обсуж-
дения продолжаются и сейчас, 
вносятся изменения в том чис-
ле на основе извлеченных уро-
ков пилотного проекта по КбП 
в восточном регионе КтК. КбП 
имеет большой потенциал ро-
ста, к примеру для извлече-
ния из карточек ПМ отчетно-
сти для всех подразделений 
или объединения на базе КбП 
всех существующих сейчас биз-
нес-процессов в корпоративном 
SharePoint.

Роман ХаРитонов, 
рУКовоДитель ГрУППы 
По ПроеКтаМ и Планированию:
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МЕНЕДЖЕР ПО ТО ЛЧ МН ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА АО «КТК-Р»

конце сентября 2020 го-
да совместные учения сил 
аварийного реагирования 
Центрального региона КТК 

и Главного управления МЧС Рос-
сии по Астраханской области 
состоялись на территории Вол-
го-Ахтубинской поймы. Учеб-
но-тренировочное занятие «Про-
изводство работ по локализации 
и сбору нефти с водной поверхно-
сти» стало частью общероссийских 

учений, проводимых МЧС России 
во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Проверяя слаженность и опера-
тивность действий специалистов 
различных подразделений, наличие 
у них необходимых средств, органи-
заторы учений всегда ставят наибо-
лее сложные и комплексные задачи. 
Вот и в этот раз, согласно вводной, 
в 6 часов 4 минуты утра диспет-
черу Главного центра управления 

магистральным нефтепроводом КТК 
поступила информация о падении 
давления на одном из участков неф-
тепровода. На место выдвинулись 
оперативная группа Службы безо-
пасности и экипаж дежурной маши-
ны аварийно-восстановительного 
пункта. Ими было установлено, что 
в результате несанкционированных 
земляных работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода нефть 
«выходила» из поврежденной трубы 
на 548-м километре трассы вблизи 
подводного перехода через реку 
Ахтубу. «Потребовалась» защита 
сельскохозяйственных водозабо-
ров и береговой полосы в районе 
ближайших населенных пунктов, 
а также флоры и фауны.

Согласно легенде учений, участ-
никам предстояло ликвидировать 
загрязнение акватории по всей 
ширине русла реки Ахтубы и бе-
реговой полосы общей протяжен-
ностью 4 км. Продемонстрировав 
превосходную командную слажен-
ность и отточенные до автоматиз-
ма навыки работы с техническими 

В
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средствами, специалисты опера-
тивно развернули рубежи боновых 
заграждений и приступили к «сбо-
ру» нефти с поверхности воды ски-
мерами и «извлечению» загрязнен-
ного грунта механическим и ручным 
способами.

— С помощью данного нефтесбор-
щика мы собираем с поверхности 
воды нефтяную пленку в 5-кубовый 
сборный резервуар, — прокоммен-
тировал свои действия мастер-ме-
ханик АВП «Астраханская» Антон 
Тишичкин. — После этого выпол-
няется ее перекачка в емкость для 
дальнейшего вывоза и утилизации.

Стоит добавить, что все работы 
велись при строгом соблюдении са-
нитарно-защитных норм, связанных 
с пандемией COVID-19. 35 специа-
листов КТК и ООО «СТАРСТРОЙ», 
применяя 15 единиц сухопутной 
техники и три маломерных судна, 
действовали на отдельном полиго-
не. Всего же в учениях принимали 
участие 720 человек и 144 едини-
цы техники.

Согласно еще одной вводной 
учений, на участке локализации 
про изошло «возгорание» нефти. 
Личный состав МЧС на практике от-
работал мероприятия по тушению 
пожара и эвакуации условно постра-
давшего в медицинское учрежде-
ние. По завершении ликвидации 

условной чрезвычайной ситуации 
был проведен подробный анализ 
местности: эксперты взяли пробы 
почвы, воздуха и воды.

— Охрана труда, промышленная 
и экологическая безопасность — 
неизменные приоритеты деятель-
ности КТК. Поэтому мы регулярно 

проводим тренировочные занятия, 
совершенствуем планы, оттачиваем 
навыки, приобретаем современные 
средства ЛАРН, — говорит мене-
джер по техническому обслужива-
нию линейной части нефтепровода 
Центрального региона АО «КТК-Р» 
Павел Пастушков.

По словам заместителя началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Астраханской области 
Сергея Авраменко, учения пока-
зали общую работоспособность 
системы ликвидации аварийных 
разливов нефти и продемонстри-
ровали, что силы и средства КТК 
и МЧС России по Астраханской 
области имеют высокий уровень 
подготовки.

По оценке наблюдателей, цели 
и задачи комплексных учений бы-
ли выполнены в полном объеме. 
По итогам проведенного меропри-
ятия представители надзорных ор-
ганов отметили, что существующая 
в КТК система оповещения и реаги-
рования на возможные ЧС обеспе-
чивает выполнение всех стоящих 
перед ней задач.  

ВСе РАбОТы ВеЛиСь ПРи СТРОГОМ 
СОбЛюдеНии САНиТАРНО-зАщиТНых 

НОРМ, СВязАННых С ПАНдеМиеЙ COVID-19
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СУРОВАЯ 
ШКОЛА

то всегда приятное чув-
ство, когда твой труд от-
мечен, оно стимулирует 
двигаться дальше и при-

носить еще больше пользы компа-
нии, — говорит менеджер по техни-
ческому обслуживанию Береговых 
сооружений и Резервуарного парка 
КТК Виталий Куюмджян, награжден-
ный почетной грамотой Министер-
ства энергетики РФ. 

Более четверти века Виталий пло-
дотворно трудится в нефтетранс-
портной отрасли. Прошел суровую 
школу Сибири в Нижневартовском 
районном нефтепроводном управ-
лении ОАО «Сибнефтепровод» 
(ныне — АО «Транснефть-Сибирь» 
ПАО «Транснефть»). Начинал с са-
мых рядовых позиций: слесарем 
по техническому обслуживанию 4-го, 
затем 5-го разряда в центральной 
аварийной службе. Затем работал 
начальником линейно-эксплуата-
ционной службы, инженером отде-
ла эксплуатации и в дальнейшем — 
 руководителем отдела эксплуатации 
Нижневартовского УМН.

Автор
павел кретов

РЕЗУЛЬТАТ 
ПОЛУЧАЕТ 
КОМАНДА
в ЭтоМ ГоДУ 139 СпеЦИалИСтов ао 
«ктк-р» И 34 СотрУДНИка ао «ктк-к» 
БЫлИ отМеЧеНЫ БлаГоДарНоСтЯМИ 
И ГраМотаМИ ко ДНЮ раБотНИков 
НеФтЯНоЙ И ГаЗовоЙ проМЫШлеННоСтИ. 
НаГраЖДеНИе СоСтоЯлоСЬ БеЗ СоБраНИЙ 
И аплоДИСМеНтов, Но ДеЙСтвУЮЩИе 
СаНИтарНЫе оГраНИЧеНИЯ Не поМеШаЮт 
НаМ поДроБНее раССкаЗатЬ о лУЧШИХ 
СпеЦИалИСтаХ коМпаНИИ 

–Э
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— В этой должности я руководил 
линейными эксплуатационными 
службами и центральной ремонт-
но-восстановительной службой 
районного управления, — продол-
жает Виталий Куюмджян. — В зону 
ответственности этих подразделе-
ний входила эксплуатация и техни-
ческое обслуживание объектов ма-
гистральных нефтепроводов общей 
длиной 1,5 тыс. км.

Большая часть этих трубопрово-
дов проложена в труднодоступной 
болотистой местности, что обусла-
вливает особые методы эксплуа-
тации магистралей, поддержания 
их надежности в сложных природ-
но-климатических условиях. Многие 
виды работ можно выполнять только 
в холодное время года, добираясь 
по зимникам, вымораживая котлова-
ны, нередко устанавливая кессоны. 
Огромную поддержку нефтепровод-
чикам в непростой период 90-х го-
дов оказывали специалисты центра 
технической диагностики «Диаскан» 
(ныне — АО «Транснефть-Диаскан»).

— Специалисты «Диаскана» бы-
стро приобретали опыт, учились вы-
являть скрытые и сложные дефекты, 
добиваясь все большей и большей 
точности внутритрубной инспек-
ции, — отмечает Виталий. — Бла-
годаря этой важной работе ниж-
невартовские нефтепроводчики 
не только поддерживали безо-
пасное состояние трубопроводов, 

но и существенно увеличивали их 
технический ресурс.

Уникальные условия эксплуата-
ции магистральных нефтепроводов 
в Нижневартовском УМН позво-
ляли проводить испытания новых 
технологий и разработок в обла-
сти вездеходного транспорта, ре-
культивации грунта и т.д. Будучи 
начальником отдела эксплуатации, 
Виталий Куюмджян стал одним 
из соавторов одного из первых ре-
гламентов по работе линейно-экс-
плуатационных и аварийных служб 
в ПАО «Транснефть». Он принимал 
участие в разработке методики про-
изводства работ, состава и оснаще-
ния служб (включая необходимое 
количество персонала и техники) 
для проведения операций различ-
ной сложности.

«ДОМОЙ НЕ УХОДИЛИ»
В Каспийский Трубопроводный Кон-
сорциум Виталий Куюмджян пришел 
на должность старшего инженера 
по резервуарному парку 20 июня 
2002 года. Хорошо помнит дату, 
потому что именно в этот день КТК 
получил разрешение на эксплуата-
цию трубопроводной системы. Пер-
вые годы были особенно сложными 
и интересными: бок о бок с кол-
легами специалисты Консорциума 
учились многому новому, каждый 
день решая непростые задачи.

— Немало сложностей на Морском 
терминале было с турбогенератора-
ми, — вспоминает Виталий. — Один 
работал, и только один находился 
в резерве. Поэтому, когда турби-
на требовала ремонта, мы опера-
тивно этим занимались. Разбирали 
задвижки, регулирующие клапаны, 
чистили форсунки, горелки и топ-
ливные фильтры. Домой не уходи-
ли, пока не была закончена работа. 

Морской терминал одним из пер-
вых в России приступил к эксплуа-
тации нефтяных резервуаров ем-
костью 100 тыс. м3. Сплоченность 
и профессионализм специалистов 
терминала позволили в кратчай-
шие сроки ввести «стотысячники» 
в эксплуатацию и поддерживать их 
надежную работу.

Серьезной школой для всего 
коллектива КТК стала реализа-
ция Проекта расширения мощ-
ностей трубопроводной системы 
в  2011–2018 годах. Виталий Куюм-
джян участвовал в проекте в ка-
честве заместителя координато-
ра по пусконаладочным работам 
и вводу в эксплуатацию, отвечал 
за ПНР и ввод в работу пяти НПС 
и объектов Морского терминала.

— Самый волнующий момент, 
конечно, когда новый смонтиро-
ванный магистральный насосный 
агрегат приходит в движение, — 
рассказывает Виталий. — Это со-
бытие подводит итог кропотливой 
работы множества специалистов. 
Нефтепровод получает новые воз-
можности для транспортировки 
сырья, а мы — подтверждение, что 
все выполнено четко и правильно. 

Своеобразным годом испытаний 
стал и 2020-й: перевод многих со-
трудников на удаленный режим, 
строгие санитарные ограничения 
на рабочих местах, бесконтактный 
режим передачи смен и т.д. 

— События показали, что, действуя 
слаженно, специалисты Морского 
терминала и подрядчики по тех-
ническому обслуживанию могут 
обеспечить надежную и безава-
рийную работу объектов в любой 
сложный период, — говорит Вита-
лий Куюмджян.

— Виталий Станиславович пользу-
ется большим уважением в коллекти-
ве как высококлассный специалист 
за колоссальный опыт, за дотошное 
умение дойти до самой сути про-
блемы и всегда предложить эффек-
тивные пути ее решения, — говорит 
непосредственный руководитель 
Виталия Куюмджяна заместитель 
регио нального менеджера по Бере-
говым сооружениям и Резервуарно-
му парку Николай Паньков. — Хочу 
отметить, что в нашем сильном кол-
лективе много достойных специали-
стов и непросто выбрать, кого можно 
поощрить. Но в случае с Виталием 
Станиславовичем никаких сомнений 
не было: за последние годы он успеш-
но реализовал ряд действительно 
сложных и ответственных проектов. 

ВИтаЛИЙ КУюМДжяН
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год 20-летия своей работы 
в нефтепроводном транспор-
те (пять лет из этого перио-
да — в КТК) начальник сме-

ны НПС-4 Евгений Дергач удосто-
ился почетной грамоты за большой 
вклад, внесенный в развитие трубо-
проводной системы Консорциума. 
Начинал в 2000 году в «Транснеф-
ти» линейным трубопроводчиком 
на НПС «Камыш-Бурун», располо-
женной близ города Нефтекумска. 
Прошел путь до начальника станции, 
а в 2006 году ему поручили руково-
дить ЛПДС «Незлобная».

— Эта линейно-производствен-
ная диспетчерская станция, вклю-
чавшая в себя на тот период пять 
НПС, отвечает за эксплуатацию 
полутысячи километров нефтепро-
вода Малгобек — Тихорецк, — рас-
сказывает Евгений Дергач. — Поч-
ти как районное нефтепроводное 
управление: большая ответствен-
ность, крупный коллектив, серьез-
ный объем работы. 

Затем он был назначен заме-
стителем начальника Краснодар-
ского районного управления маги-
стральных нефтепроводов (КРУМН) 
по эксплуатации, где не только ру-
ководил эксплуатацией объектов, 
но и вместе со многими своими кол-
легами ездил в длительные коман-
дировки помогать строительству 
трубопроводной системы Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). 
В частности, в районе Тынды под-
разделение Евгения обустраивало 
площадки для линейных задвижек.

— Да, мы представляли эксплуа-
тационные службы, но и эксплуата-
ционнику без погружения в вопро-
сы строительства никак нельзя, —
говорит Евгений Дергач. — Всегда 
важно знать, насколько качествен-
но возводится объект, ведь от это-
го напрямую зависит все его даль-
нейшее функционирование. Стро-
ить ТС ВСТО в суровых северных 

условиях было интересно. Каждый 
раз, возвращаясь из командировок, 
я получал огромное удовлетворе-
ние от проделанной работы. 

«НЕТ МЕСТА ПОДВИГУ»
Опыт ВСТО весьма пригодился Ев-
гению, когда в 2015 году он перешел 
на работу в КТК. В разгаре был Про-
ект расширения. Новый сотрудник 
проходил стажировку и участвовал 
в пуске в работу НПС-4, участвовал 
в завершении строительства НПС-5.
    — В отличие от ВСТО, где мы вы-
полняли работы по сооружению ли-
нейных задвижек, на Проекте рас-
ширения КТК весь объект сдавался 
в комплексе, — отмечает Евгений.

Производственная деятельность 
в условиях пандемии COVID-19 по-
требовала от коллектива в полной 
мере проявить способность адапта-
ции к меняющейся ситуации.

— Работа в условиях ограни-
чительных мер стала своего рода 
испытанием, — говорит Евгений 
Дергач. — Как справлялись? Секрет 
прост: мы всегда поддерживаем 
друг друга, делимся опытом, чтобы 
каждый всегда мог подхватить лю-
бой фронт работ.  

— Вы напрасно хотите от меня 
услышать о каких-то подвигах Евге-
ния, — отвечает на просьбу коррес-
пондента «Панорамы КТК» отреко-
мендовать подчиненного начальник 
НПС-4 Олег Гаврилов. — В нашем де-
ле их нет и быть не должно, потому 
что, если кому-то придется совер-
шать подвиги, значит, кто-то другой 
совершил грубый просчет. Главное 
достоинство Евгения в том, что 
он уверенно и четко выполняет ру-
тинную работу, действует в команде. 
Он пользуется уважением в коллек-
тиве, инициативный, требователь-
ный к себе, неустанно занимается 
профессиональным самосовершен-
ствованием, неоднократно успеш-
но руководил важными работами 
во время останова нефтепровода, 
контролировал опрессовку, под-
готовку и запуск НПС.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

ЕВГЕНИй ДЕрГАч

В
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уководитель транспортной 
службы Восточного регио-
на КТК Тенелбай Телеубаев 
в 2020 году отмечен бла-

годарностью за вклад, внесенный 
в эксплуатацию нефтепроводной 
системы Каспийского Трубопро-
водного Консорциума. По возра-
сту еще рано включать Тенелбая 
в списки ветеранов КТК, однако 
его отраслевому опыту могут по-
завидовать многие профессионалы. 
После окончания в 1998 году Аты-
рауского института нефти и газа 
по специальности «автомобиль-
ное хозяйство» Тенелбай посту-
пил на работу в международный 
консорциум ОАО «Казахстанка-
спийшельф» — первую компанию, 
занимавшуюся освоением место-
рождений казахстанской части ка-
спийского шельфа. 

Через четыре года Тенелбай Теле-
убаев перешел в АО «КазТрансГаз». 
Начинал с инженера по ремон-
ту автомобильной и специальной 
техники, потом стал ведущим ин-
женером, после чего был назна-
чен начальником региональной 
транспортной службы. Под его ру-
ководством было около 500 еди-
ниц техники в 12 филиалах и более 
300 работников, включая водителей, 

инженеров, механиков, представи-
телей медперсонала и специальных 
ремонтных служб.

С 2018 года Тенелбай руководит 
транспортной службой Восточно-
го региона КТК. 

— Наша служба занимается пол-
ным циклом транспортной поддерж-
ки: обеспечение производственных 
нужд службы эксплуатации, пере-
возка персонала, материалов и ма-
териальных ценностей, — поясняет 
Тенелбай Телеубаев.

В трудный период пандемии на ка-
захстанских транспортников легли 
дополнительная нагрузка и ответ-
ственность. Для движения машин 
по городу и области требовалось 
аккуратное оформление разреши-
тельной документации. 

— Благодаря авторитету компании 
и нашего руководства мы в крат-
чайшие сроки наладили работу 
с местной областной админи-
страцией, с департаментом по-
лиции, и за все время санитар-
ных ограничений наш транспорт 

не получил ни одного замечания 
от московского руководства КТК 
или от менеджеров Восточного 
региона, — отмечает он.

Да и какие замечания могут воз-
никать у службы, которую возглав-
ляет ответственный и компетент-
ный руководитель? 

— Тенелбай Телеубаев достойно 
руководит своим направлением ра-
боты, — говорит о коллеге менеджер 
по эксплуатации и техническому 
обслуживанию Восточного региона 
КТК Виктор Мирошниченко. — Со-
бранный, внимательный к деталям 
специалист, все задачи выполня-
ет вовремя и с неизменно высо-
ким качеством. Если обстановка 
требует выйти за рамки его обыч-
ного функционала, как это случи-
лось во время пандемии, Тенелбай 
без тени сомнения берет на себя 
дополнительную работу и ответ-
ственность. Прекрасно работает 
в команде и все успехи восприни-
мает не как свои личные, а как ре-
зультаты коллектива в целом. 

СВОЕВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕННО

Тенелбай Телеубаев

Р
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прошлом году «Панорама КТК» 
опубликовала очерк Махам-
бета Сембиева «По станции — 
на велосипеде», где расска-

зывалось об использовании велоси-
педов на территории НПС «Атырау». 
Недавнее обновление велопарка стан-
ции стало темой для продолжения. 

— Велосипеды — это была всецело 
поддержанная руководством Восточ-
ного региона КТК инициатива «сни-
зу», — говорит начальник НПС «Аты-
рау» Саламат Сарсенгалиев. —Вначале 
на нашей НПС появились двухколес-
ные велосипеды, а теперь мы развили 
этот опыт до трехколесных: подобный 
транспорт и безопаснее, и к тому же 
оснащен удобными и вместительны-
ми корзинами для перевозки необ-
ходимых при работе на территории 
станции вещей.

Территория одной из крупнейших 
станций трубопроводной системы КТК 
действительно впечатляет — 13 гек-
таров! При этом требования техники 
безопасности запрещают передви-
гаться на станции на автомобилях. 

По неписаным законам нефтепровод-
чиков по опасному производственно-
му объекту просто так нельзя и бегать, 
ведь если работник побежал, значит, 
что-то случилось. Поэтому сотрудники 
НПС переходят с шага на бег только 
во время учений.

С внедрением нового способа 
перемещения на станции нанесли 
специальную разметку и обустрои-
ли велосипедные парковки.

— Всем сотрудникам нашей НПС 
идея с велосипедами пришлась по ду-
ше, — комментирует Саламат Сарсенга-
лиев. — Большинство с удовольствием 
пользуется двухколесным транспор-
том и на выходных: в Атырау многие 
ездят по городу на велосипедах.

Благодаря новшеству средняя 
скорость передвижения по объекту 
возросла с 5 до 15 км/ч. Сотрудники 
быстро доезжают до всех подобъ-
ектов НПС, обеспечивая надежную 
эксплуатацию оборудования.

Ветераны нефтепроводного 
транспорта вспоминают, что в  СССР 
на многих нефтеперекачивающих 

станциях использовали велосипе-
ды, особенно там, где была большая 
производственная площадь и име-
лись крупные резервуарные парки. 
Сегодня двух- и трехколесные вело-
сипеды почти повсеместно применя-
ются на заводах и фабриках, в оте лях 
и аэропортах.

В современном мире старым, но про-
веренным двумя столетиями средством 
передвижения пользуются рекламные 
агенты, почтовые работники и продав-
цы газет. С недавних пор в ряде стран 
такое средство передвижения взяла 
на вооружение и полиция. Велосипе-
ды позволяют быстрее догнать пре-
ступников по пересеченной местно-
сти. На них несложно ездить по узким 
тропинкам аллей, вниз по лестнице, 
по траве и оврагам, где невозможно 
проехать на автомобиле. Полицейские 
велосипеды способны развивать го-
раздо более высокую скорость, чем 
прогулочные модели, и нередко даже 
более высокую, чем автомобили в час 
пик, и, конечно, они значительно де-
шевле автомобилей. 

Автор
павел кретов

ТРЕХКОЛЕСНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ  
НЕФТЕПРОВОДЧИКОВ
как обслуживать крупный 
нефтетранспортный объект, 
гарантированно все успевать 
и поддерживать великолепную 
физическую форму? ответом на этот 
вопрос для коллектива нпс «атырау» 
стало внедрение велосипедного 
транспорта

В
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ля Каспийского Трубопровод
ного Консорциума экологи
ческие проекты уже много 
лет служат важной состав

ляющей благотворительной дея
тельности. Задача этих программ 
заключается как в популяризации 
экологических ценностей, так и в со
хранении биоразнообразия в ре
гионах присутствия. Это не только 
фауна, но и флора, и в 2020 году рас
тениям было уделено особое вни
мание в рамках проекта.

1 октября в Астраханской об
ласти были подведены итоги про
екта «Сохраним природу родного 
края», который уже пятый год ре
ализуется в регионе Каспийским 
Трубопровод ным Консорциумом 
при содействии ВолжскоКаспий
ского филиала Всероссийского на
учноисследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии. 

В этот день состоялся выпуск моло
ди осетровых в авандельту Волги: 
4,2 тыс. особей русского осет ра ве
сом 350 г и 200 особей весом 1 кг. 
В мероприятии приняли участие за
меститель генерального директора 
КТК по связям с Правительством РФ 
Михаил Гришанков, представители 
правительства Астраханской обла
сти и ФГБНУ «ВНИРО».

 В этом году в Астраханской об
ласти в рамках проекта «Сохраним 
природу родного края» был органи
зован научнотворческий конкурс 
«Сохранение и пополнение запасов 
ценных видов рыб ВолжскоКас
пийского бассейна». Он стартовал 
в сентябре и в связи с эпидемиоло
гическими ограничениями проходил 
дистанционно, в zoomформате. 
Свои проекты на суд жюри пред
ставили школьники пяти муници
пальных образований Астраханской 

области в Харабалинском, Красно
ярском, Наримановском, Енотаев
ском и Лиманском районах. По де
вять лауреатов в каждой из трех но
минаций получили ценные призы: 
планшетные компьютеры, смартфо
ны и вебкамеры.

С октября по декабрь 2020 года 
проект «Сохраним природу родно
го края» был реализован в Респуб
лике Калмыкия. В рамках проекта 
в школах Элисты, ИкиБурульского 
и Черноземельского районов в ок
тябре было проведено 75 открытых 
уроков «Защитим природу Калмы
кии: степная жемчужина» и объяв
лены творческие конкурсы среди 
учеников и преподавателей.

В ноябре в районных центрах 
Комсомольский и ИкиБурул со
стоялись экосубботники «Вместе 
мы сохраним природу» с высадкой 
деревьев хвойных пород (300 сажен
цев пирамидальной туи). В посадке 
деревьев приняли участие школьни
ки, юнармейцы, руководство муни
ципальных образований, депутаты, 
работники культуры.

В этом году для государственно
го биосферного заповедника «Чер
ные земли» Консорциумом было 
приобретено полевое оборудова
ние, необходимое для наблюдения 
за популяцией сайгаков. В его состав 
вошли фотоаппараты, камеры сле
жения, бинокли, навигаторы, про
тивопожарное оснащение. 

Объем финансирования проекта 
«Сохраним природу родного края» 
в 2020 году в Калмыкии составил 
3,08 млн руб. Лауреаты творче
ских конкурсов получили дипломы 
и ценные призы: смартчасы, моно
поды, бытовую технику. Для анон
сирования проекта были созданы 
уличные баннеры и видеоролик, 
транслирующийся на светодиодном 
экране в центре Элисты. По итогам 
проекта был выпущен иллюстриро
ванный сборник. В церемонии под
ведения итогов проекта приняли 
участие представители Министер
ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и Министерства 
образования и науки Республики 
Калмыкия.  

Д

Пресс-служба КТК

НОВыЕ 
ЭКОПРОЕКТы КТК
В 2020 году реализация эКолого-
ПросВеТиТельсКого ПроеКТа «сохраним 
Природу родного Края» для КТК имела 
дВе ТочКи фоКуса: асТрахансКая 
обласТь и ресПублиКа КалмыКия
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На передНем крае
Поддержке сферы здравоохране
ния (около 250 млн руб. по объе
му выделенных средств) в 2020 го
ду было уделено основное внима
ние. Для учреждений различного 
профиля в регионах присутствия 
КТК было приобретено диагно
стическое и лабораторное обо
рудование, комплекты защитных 
комбинезонов — все, имеющее це
левое предназначение для борь
бы с коронавирусом. К примеру, 
сделанные в Германии установки 
Lufter 5 предусмотрены для ис
пользования в отделениях интен
сивной терапии и реанимации при 
проведении искусственной венти
ляции легких у взрослых и детей. 
Комплексные универсальные ап
параты ИВЛ HAMILTON C3 швей
царского производства позволя
ют проводить терапию пациентам 
всех возрастов, выполнять неинва
зивную и инвазивную вентиляцию 
легких, в том числе с высокой ско
ростью потока. 

Новое оборудование получили уч
реждения здравоохранения на всех 
наших территориях. Для больниц 
Астраханской области было приоб
ретено шесть новейших аппаратов 
ИВЛ. Кроме того, для медиков было 
закуплено 4,5 тыс. защитных костю
мов. В медучреждения Республики 
Калмыкия было направлено шесть 
аппаратов ИВЛ, позволяющих ока
зывать помощь и взрослым, и детям. 
Пять аппаратов ИВЛ было приобре
тено для больниц Ставрополья. Для 
органов здравоохранения в Красно
дарском крае КТК закупил 13 устано
вок для искусственной вентиляции 
легких, пять из них получили боль
ницы Новороссийска. 

— Все проекты, которые заплани
рованы на этот год, будут реализова
ны в полном объеме, — подчеркнул 
в июльском телеинтервью каналу 
«Россия» генеральный директор КТК 
Николай Горбань. — Это и поставки 
медицинского оборудования, и многое 
другое. Помимо этого, мы выделили 
дополнительные бюджеты, и сейчас 

прорабатываются дополнительные 
поставки. Основное наше направ
ление — это благотворительность 
в области медицины. 

Помимо стационарных аппаратов 
ИВЛ четыре медучреждения Крас
нодарского края получили также 
и «полевые» установки. Мобильные 
аппараты ИВЛ входят в оснащение 
автомобилей скорой медицинской 
помощи класса «В». 10 таких машин 
было приобретено КТК и распре
делено между ГБУЗ Кореновского, 
Кавказского, Динского и Крымско
го районов. 

Внедорожные скорые на базе ми
кроавтобусов УАЗ в конце октяб
ря были переданы Консорциумом 
в медучреждения Атырауской обла
сти Республики Казахстан. 12 АСМП 
получили врачи Курмангазинского, 

Автор
дмитрий коНстаНтиНов

КРеПКАя РУКА 
ПОМОщИ
особеННостью благотворительНой 
программы ктк в 2020 году стала 
ее существеННая корректировка, 
вызваННая эпидемиологической 
ситуацией в страНе и мире. при 
сохраНеНии всех осНовНых 
НаправлеНий — образоваНие, 
поддержка культуры, детского спорта, 
экологии — приоритет получила 
медициНа
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Исатайского, Кызылкогинского, Ма-
катского и Махамбетского районов, 
а также в областной станции скорой 
медицинской помощи. 

— Я благодарен представителям 
КТК за их вклад в улучшение социаль-
ной ситуации в регионе, — отметил 
аким Атырауской области Махамбет 
Досмухамбетов. 

Снабжение регионов востребо-
ванным автотранспортом в 2020 году 
включало в себя не только поставку 
АСМП. В сентябре семь комфорта-
бельных 22-местных автобусов Ford 
Transit общей стоимостью 20,3 млн 
руб. были переданы Консорциумом 
в распоряжение организаций детской 
поддержки Астраханской области. 

Конструирование 
и программирование
В апреле 2020 года КТК в соответ-
ствии с заявкой администрации МО 
Новороссийск начал реализацию бла-
готворительного проекта по осна-
щению детских учреждений высоко-
технологичной цифровой техникой. 
Интерактивное и мультимедийное 
оборудование общей стоимостью 
7,5 млн руб. к началу учебного го-
да было доставлено в центр дополни-
тельного образования «Школьник-2» 
и детский сад «Остров сокровищ».

В этом году МБУ ДО ЦДО «Ин-
формационный ресурсный центр 
«Школьник-2» переехало в новое 
здание в центре города. Здесь от-
крылись «Академия программиро-
вания», лаборатории IT-технологии, 
«Мультимедиа и дизайн», класс «Ро-
бототехника». Получать новые знания 
и навыки школьникам поможет обо-
рудование, предоставленное КТК: 
компьютеры и ноутбуки с мощными 
процессорами последнего поколе-
ния, графические планшеты и инте-
рактивные LED-панели, лингафонные 
гарнитуры, МФУ, трехмерные прин-
теры и сканеры, станки MC Laser 
3020 с возможностью гравировки 
на металле и камне, анимационные 
студии СПАФ-32М.

— Вместе с ценным во всех от-
ношениях современным обору-
дованием мы получили и лицен-
зионное программное обеспече-
ние, — подчеркнула директор ИРЦ 
«Школьник-2» Ирина Романова. — 
Это окажет существенную помощь 
в обучении всех возрастных групп, 
причем старшеклассники не только 
научатся работать в существующих 
программах, но и самостоятельно 
программировать.

— Компьютеры, лазерные станки, 
3D-принтеры... Мы даже не ожидали 
такого разнообразия качественно-
го и мощного оборудования, когда 
распаковывали подарки от КТК, — 
отметила преподаватель авторской 

программы по дизайну Марина Жур-
кина. — В этом году наши учащиеся 
начнут осваивать эти устройства. 
Детям будет интересно, а для об-
учения это немаловажный фактор.

Стать конструктором, возмож-
но даже генеральным, эффективно 
помогает LEGO. При оснащении 
центра «Школьник-2» были пред-
усмотрены самые свежие новинки 
этой марки: 12 наборов-конструк-
торов Mindstorms EV3. Не прошло 
и месяца после вручения техники, 
а новороссийские школьники уже 
собрали из этих наборов не только 
киберсобаку, но и робота, который 
может производить себе подобных!

— Большое спасибо городу за но-
вое здание, а КТК — за оборудова-
ние, помогающее осваивать новые 
программы, — говорят ученицы 5 «Г» 
класса СОШ №10 Александра Ду-
рова и Виктория Вашута. — Мы меч-
таем стать врачами, а современную 
медицину трудно представить без 

35№ 4 ( 3 1 )  д е к а бр ь 2 0 2 0 б л а год а ря к т к



программирования и специальных 
медицинских роботов. Поэтому нам 
очень нужны IT-знания. 

Аналогичную технику получил 
и детский сад №18 «Остров со-
кровищ», над которым Консорциум 
шефствует с тех пор, как построил 
этот детсад. Там оборудование, едва 
освобожденное от упаковки, сразу 
же пошло в дело: с помощью проек-
ционных панелей и других интерак-
тивных устройств проводятся учеб-
но-развивающие занятия, на которых 
малыши сидят тихо и завороженно, 
словно в трехмерном кинотеатре.

Первоклассная экиПировка
1 сентября начинающие школьники 
в регионах присутствия КТК тра-
диционно встретили «во всеору-
жии». Качественные и удобные ран-
цы-рюкзаки с полным набором учеб-
ных принадлежностей — стоимость 
каждой такой экипировки (порядка 
30 позиций) составила 2,75 тыс. руб., 
и родители первоклашек оценили 
эту своевременную поддержку се-
мейному бюджету. 

В Краснодарском крае КТК обеспе-
чил подарками 4400 первоклассни-
ков в Абинском, Динском, Кавказском, 
Кореновском, Красноармейском, 

Крымском, Тбилисском, Усть-Ла-
бинском районах, а также в МО 
Новороссийск. 

— Выражаем огромную благодар-
ность АО «КТК-Р» за создание бла-
готворительной программы «КТК — 
первоклассникам — 2020», — пишет 
мама первоклассника 39-й школы Ма-
рия. — Радужные карандаши и флома-
стеры, интересный цилиндрический 
пенал с наполнением, яркая цветная 
бумага и картон — все это непременно 
пригодится моему сыну Ивану. Но са-
мое главное — это ранец. Я, как мама, 
слежу за правильной осанкой сына. 
Ранец с твердой спинкой, удобный 
в обращении, приятные глазу синие 
тона, легкий — все это невероятно 
важно для начинающих школьников.

В Апанасенковском, Изобильнен-
ском, Ипатовском, Новоалександров-
ском, Труновском и Турк менском 
районах Ставропольского края по-
дарки от КТК получили 2072 буду-
щих первоклассника.

— Огромное спасибо! — говорят 
родители первоклассника школы 
№6 в станице Воскресенской. — 
Мы многодетная семья, в ней два уче-
ника. Средний сын пошел в первый 
класс, и мы получили ранец со всей 
необходимой канцелярией.

В Ики-Бурульском и Чернозе-
мельском районах Республики Кал-
мыкия, а также в Элисте традицион-
ные подарки к 1 сентября получили 
2179 первоклассников. 

— Для нашей многодетной семьи 
это большая помощь в сборах к пред-
стоящему учебному году, — говорит 
мама первоклассника МКУ «Комсо-
мольская гимназия им. Б.Б. Басанго-
ва» Наталья Нимгирова. — Я уверена, 
что с таким подарком мой сын Бату 
будет приносить только хорошие 
оценки.

В Енотаевском, Красноярском, 
Лиманском, Наримановском и Ха-
рабалинском районах Астраханской 
области подарки от КТК получил 
2641 первоклассник. 

— От лица родителей первоклассни-
ков Енотаевского района выражаем 
огромную признательность и ис-
креннюю благодарность акционерам 
и руководству АО «КТК-Р» за сохра-
нение традиций проведения акции 
«КТК — первоклассникам», — гово-
рит многодетная мама Е.П. Пешко-
ва. — Добрые дела не остаются не-
замеченными, они, как маяки, светят 
тем, кто ждет помощи.

В Республике Казахстан подарки 
к началу учебного года от АО «КТК-К» 
получили первоклассники сельских 
школ Атырауской области.

— Многие семьи по всей стране 
испытали на себе влияние ограни-
чений, связанных с пандемией, — от-
метил директор Актогайской сред-
ней школы Жоламан Изгалиулы. — 
От имени администрации школы 
и родителей выражаю благодарность 
компании, которая проводит такое 
благотворительное мероприятие 
у нас ежегодно.  

ТаланТы закаляюТся 
и выигрываюТ
21-й год для фестиваля-конкурса 
«КТК — талантливым детям» выдался 
уникальным: пандемия и наложенные 
в связи с этим ограничения на про-
ведение массовых мероприятий 
заставили организаторов конкурса 
пересматривать его формат. Первый 
этап фактически не изменился: от-
бор пославших в электронном виде 
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заявки участников. Их было свыше 
12 700 человек (на 20% больше, чем 
в прошлом году). 

Вынужденной мерой для сохра-
нения конкурса стал перевод и вто-
рого его этапа в удаленный режим. 
Мастер-классы двух десятков из-
вестнейших педагогов, профессоров 
и доцентов университетов и акаде-
мий Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга и других российских го-
родов были организованы в формате 
zoom-конференций. Первым завер-
шил новую фестивальную програм-
му Ставропольский край — здесь 
по итогам обучения и созданных 
на этой основе музыкально-сцени-
ческих номеров был отснят фильм, 
ставший своего рода гала-концер-
том в условиях эпидемиологических 
ограничений. В программу вошли 
как фольклорные и академические 
выступления, так и проекты, посвя-
щенные юбилею Великой Победы. 

— Участие в конкурсах и ма-
стер-классах дает нам больше опы-
та (в том числе сценического), дает 
возможность проверить свои силы, 
понять, хотим ли мы этим заниматься 
в будущем, — поделилась впечатле-
ниями участница и лауреат конкурса 
София Коваленко.

Значительную поддержку фе-
стивалю, проводящемуся в режи-
ме онлайн, оказали сетевые ресур-
сы. В дополнение к официальному 
сайту конкурса cpc-talant.ru летом 
было организовано инстаграм-со-
общество @ktk_talant. Подписчики 
этого ресурса стали не только по-
лучать оперативную информацию 
о конкурсных мероприятиях, но так-
же смогли познакомиться с едино-
мышленниками, обмениваться опы-
том, делиться впечатлениям. 

Свыше полумиллиарда рублей — 
таков в 2020 году объем вклада 
КТК в социальную поддержку рос-
сийских территорий, где проходит 
 не фтепровод Тенгиз — Новорос-
сийск. Порядка 3 млн долл. еже-
годно перечисляются АО «КТК-К» 
на поддержку социальных проектов 
в Казахстане. Это крепкая и надеж-
ная рука помощи людям, о которых 
Консорциум не забывает никогда.  
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ОТ БРИТАНСКОГО ДАНФЕРМЛИНА ДО КРАСНОЯРСКА, ОТ ВОЛОГДЫ 
ДО АШХАБАДА — ТАКОВА ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ГЕОГРАФИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА. 
С 2018 ГОДА АРТИСТЫ ГАСТРОЛИРУЮТ НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ 

АВТОБУСЕ, КОТОРЫЙ ИМ НА 10-ЛЕТИЕ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДАРИЛ КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ

В ДОРОГУ 
И С ПЕСНЕЙ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 

АНСАМБЛЯ 

АЛЕКСАНДР 

ЛАВРИНЕКО
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нсамбль создавался в 2008 го-
ду по инициативе губерна-
тора Астраханской области 
c целью возрождения песен-

но-танцевальных и музыкальных тра-
диций региона. Эту амбициозную 
задачу поручили тогдашнему руко-
водителю ансамбля «Астраханский 
сувенир» Александру Лавринеко. 
Многоопытный организатор, бывший 
выпускник Астраханской государ-
ственной консерватории, окончив-
ший аспирантуру Российской госу-
дарственной академии музыки им. 
Гнесиных, он с энтузиазмом при-
нялся за работу.

— Мы провели серьезную ра-
боту по формированию творческо-
го состава ансамбля, — рассказы-
вает корреспондентам «Панорамы 
КТК» заслуженный работник куль-
туры России, директор и художе-
ственный руководитель Александр 
Лавринеко. — В ходе конкурсного 
отбора, в котором принимали уча-
стие не только жители Астрахани 
и Астраханской области, но и та-
лантливые артисты из других реги-
онов России, к музыкантам и танцо-
рам предъявлялись самые высокие 
профессиональные требования. 
В итоге были сформированы три 
творческие группы: хоровая, ба-
летная и оркестровая. 

Многонациональный репертуар, 
богатство образов и яркая эмоцио-
нальная палитра придали ансамблю 

абсолютную неповторимость. В ре-
пертуар вошли такие полюбившие-
ся зрителю концертные программы, 
как «Астрахань многонациональ-
ная», «Эх, зима», «Этот День По-
беды!», «Памяти Людмилы Зыки-
ной», «Казачья», «Есть Российская 
держава!», «Недаром помнит вся 
Россия!», «Астраханский край ры-
бацкий», «Весеннее настроение», 
«Парад солистов».

— Мы никогда не прекращаем ис-
следовательскую работу для обнов-
ления нашего репертуара. Все наши 
подразделения ведут постоянный 
поиск по своим направлениям ху-

дожественной деятельности. Так, 
в программе «Недаром помнит вся 
Россия!», приуроченной к 200-ле-
тию победы в Отечественной вой-
не 1812 года, мы собрали народное 
творчество, баллады, песни астра-
ханских полков, казачьи песни ата-
мана Платова, музыкальный мате-
риал из фильмов, — перечисляет 
Александр Лавринеко.

Помимо сольных программ ан-
самбль проводит совместные вы-
ступления с такими известными 
в России коллективами, как каза-
чий ансамбль песни и танца «Став-
рополье», Омский народный хор, 
краснодарский государственный 
ансамбль песни и танца «Каза-
чья вольница», государственный 

АНСАМбЛь МНОГО ГАСТРОЛиРуЕТ, 
ПРиНиМАЕТ учАСТиЕ В РАЗЛичНых 

фЕСТиВАЛях

А

Автобус 

Scania irizar, 

подАренный 

АнсАмблю КтК

39№ 4 ( 3 1 )  д е к а бр ь 2 0 2 0 б л а год а ря к т к



академический ансамбль танца «Ка-
бардинка» и другими.

Благодаря высокому творческому 
потенциалу, искренней манере ис-
полнения ансамбль стал визитной 
карточкой области, а также инстру-
ментом формирования культурного 
облика региона за его пределами. 
И, конечно, все эти годы творческое 
объединение много гастролиру-
ет, принимает участие в крупней-
ших российских и международных 
фестивалях. Чего стоят, например, 
полуторамесячный вояж по Вели-
кобритании, где астраханцы дали 
концерты в 41 городе, или поездка 
в Германию, на протяжении которой 
ансамбль выступил в центральных 
филармонических залах Мюнхена 
и Нюрнберга, а также в Мемминге-
не, Марктобердорфе, Кауфбойрене, 
Аугсбурге и Штольберге.

— Ни одного свободного места 
в зале, теплый прием, овации, — 
вспоминает Александр Лаврине-
ко. — После концертов к артистам 
подходили и восторженные мест-
ные жители, благодарили предста-
вители русской диаспоры: «Земля-
ки, мы гордимся вами!» 

В такого рода путешествиях хо-
роший собственный автобус для ан-
самбля, как говорится, не роскошь, 
а жизненная необходимость. Раньше 
у артистов был старенький автобус, 
который часто ломался. Приходи-
лось искать замену, выбиваясь из га-
строльных графиков. Эти проб лемы 
решил подарок Каспийского Тру-
бопроводного Консорциума — ав-
тобус Scania Irizar K440EB, который 
отвечает всем международным тре-
бованиям для зарубежных поездок 
и пожеланиям артистов. 

Пассажирское транспортное 
средство отлично проявило себя 
в гастрольной поездке 2019 года. 
За три недели артисты доехали 
до Восточной Сибири, дав концерты 
в Оренбурге, Челябинске, Кургане, 
Омске, Новосибирске, Барнауле, 
Новокузнецке, Кемерове, Крас-
ноярске, Томске, Екатеринбурге 
и Каменске-Уральском.

В салоне комфортно размеща-
ется выездная группа ансамбля 
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до 60 человек. В автобусе имеются 
туалет, кухня, мультимедийная си-
стема. Предусмотрены раскладные 
сиденья, которые позволят органи-
зовать полноценный отдых артистов 
во время ночных переездов. 

— Артистам нередко приходит-
ся приступать к репетициям и вы-
ступлениям сразу после переезда, 
поэтому очень важно, чтобы они 
не были уставшими от дороги, — 
отмечает главный балетмейстер 
Алексей Зимин. 

— Бывает, что после приезда в го-
род у нас всего два часа перед вы-
ступлением, мы даже не успеваем 
заселиться в гостиницу. И от то-
го, насколько свежими мы выйдем 
на сцену, напрямую зависит каче-
ство концерта, — добавляет артист-
ка балета Анастасия Зимина.

Комфорт пассажиров также обе-
спечивает система кондициониро-
вания с возможностью подогрева 
воздуха. Имеется вместительный 
багажный отсек для размещения 
музыкального, сценического обо-
рудования и костюмов.

— Всего у ансамбля более тысячи 
костюмов, из них около 300 мы бе-
рем с собой на гастроли, — говорит 
заведующая костюмерной Ираида 
Синицына. — В багажном отделе-
нии есть специальные стойки, где 
мы вешаем сценическую одежду 
в чехлах, а также места для коро-
бок с реквизитом.

 С собой на гастроли ансамбль 
берет не только костюмы, инстру-
менты, но и специализированное 
звуковое оборудование.

— Конечно, большие объемные 
колонки мы арендуем на месте, 
а вот микрофонных гарнитур к пуль-
ту на каждом концерте подключа-
ется по 40 штук, — поясняет зву-
корежиссер ансамбля Александр 
Сомов. — Из них 24 использует хор 
и 16 — оркестр. Только барабанщику 
для качественного звучания требу-
ется несколько микрофонов. И все 
это после концерта разбираем, но-
чью грузим в автобус, а уже утром 
готовим к работе в новом городе.

Сейчас коллектив ансамбля подго-
товил к премьере новую концертную 

программу под названием «Троица. 
Ожившая история», в которой ис-
пользуются мультимедийные си-
стемы. Действие шоу происходит 
в вымышленном мире картин русских 
художников в Третьяковской гале-
рее. По сюжету маленькая девочка 
Алена, пришедшая с родителями 
на экскурсию, случайно заставля-
ет звучать колокола выставлен-
ной в музее старинной звонницы 
и переносится в волшебный мир. 
За время сказочного путешествия 
ребенок успеет побывать на всех 
главных христианских праздниках, 
увидит Древнюю Русь и узнает, что 

такое любовь к Родине и настоя-
щая дружба.

— Мы надеемся, что для нашего 
зрителя это будет своеобразный пу-
теводитель по русской, советской 
и российской культуре. А еще наш 
ансамбль рад выразить благодар-
ность своему «путеводителю» — 
Каспийскому Трубопроводному 
Консорциуму, подарившему нам та-
кой замечательный автобус. Мы ис-
кренне считаем КТК соавтором до-
бра и культуры, которые мы несем 
людям и в России, и за рубежом, — 
подводит итог беседы Александр 
Лавринеко. 
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9 ИЮЛЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ КОЛЛЕГА, 
НАЧАЛЬНИК НПС «КУРМАНГАЗЫ» МУХИТ 

КАМИЯЕВИЧ УТАРБАЕВ

ЧЕЛОВЕК  
СЛОВА И ДЕЛА

Автор 
ГУЛЬЖАН ИСМАГУЛОВА

тому человеку по складу ума, 
образу мышления, склон-
ному к решительным дей-
ствиям, чуть ли не рефор-

мам, приверженцу идеи уважитель-
ного отношения к подчиненным, 

следовало бы жить и жить. Но судь-
ба распорядилась иначе: на самом 
пике созидательной деятельно-
сти его сердце перестало биться.

Мухит Камияевич Утарбаев 
родился 14 февраля 1959 года 

в поселке Каратон Жылойского 
района Атырауской области. Здесь 
он окончил среднюю школу. На по-
ру его юности пришлась наблю-
даемая в стране острая нехватка 
высокопрофессиональных кадров 

Э
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в различных структурах народ-
ного хозяйства. Особенно этот 
кадровый голод ощущался в про-
мышленности, в частности нефтя-
ной. Будущим специалистам были 
предоставлены широкие возмож-
ности для получения профессио-
нальных знаний и освоения пере-
довых технологий. На волне этой 
кампании Мухит Утарбаев оказался 
в Москве, где поступил в инсти-
тут нефти и газа имени И.М. Губ-
кина. Получив высшее образова-
ние по специальности «машины 
и оборудование нефтяных и газо-
вых промыслов», Мухит Утарбаев 
в 1989 году вернулся в родной Ка-
захстан, где сразу же включился 
в работу в структурах нефтяной 
промышленности. 

С 1998 по 2005 год он был стар-
шим инженером ЛПДС «Актау». 
Затем его перевели на должность 
начальника отдела эксплуата-
ции магистральных трубопро-
водов ЗФ АО «КазТрансОйл». 
С 2008 по 2014 год работал на-
чальником и главным инженером 
Павлодарского нефтепроводного 
управления ВФ АО «КазТрансОйл». 

В апреле 2014 года Мухит Ка-
мияевич начал работу в Каспий-
ском Трубопроводном Консор-

циуме в должности заместителя 
координатора по вводу в эксплуа-
тацию и ПНР. В сентябре 2016 го-
да его назначили начальником 
А-НПС-4. Позже эта нефтепере-
качивающая станция получила 
имя «Курмангазы». 

По воспоминаниям бывших кол-
лег и подчиненных, везде, где бы 
ни работал Мухит Утарбаев, ощу-
щался его креативный профессио-
нализм. И, что особо отмечается, 
этому руководителю всегда было 

свойственно чувство высочайшей 
ответственности.

— Для таких молодых специа-
листов, как я, было большим удо-
вольствием работать вместе с Му-
хитом — человеком, получившим 
образование в Москве, с большим 
опытом работы в нефтяной отрас-
ли, — говорит инженер КИПиА 
Кингали Бисенбиев. — НПС «Кур-
мангазы», которую он возглавлял 
с 2016 года, была для него вторым 
домом. Он любил свою работу 
и внес огромный вклад в обеспе-
чение бесперебойной, слаженной 
работы на станции.

От природы обладавший ясным, 
острым умом и решительностью, 
Мухит Камияевич нередко вста-
вал на защиту чести и достоинства 
своих подчиненных. Эти черты ха-
рактера он приобрел еще в дет-
стве среди земляков-аульчан, ко-
торым приходилось не только вы-
живать в условиях трудных 50-х, 
но и проявлять чудеса энтузиазма 
в восстановлении разрушенно-
го войной народного хозяйства. 
В этих «университетах» и заро-
дились истоки его постоянного 
внимания к судьбам людей, готов-
ности всегда понять, выслушать, 
поддержать.

Трудовая деятельность Мухи-
та Камияевича отмечена государ-
ственными наградами Республики 
Казахстан: медалью «Ерен енбе-
ги үшін» («За трудовое отличие») 
и орденом «Құрмет» (Почет).

Специфика работы НПС требо-
вала огромного напряжения и боль-
ших психологических нагрузок. 
Но присущий Мухиту Утарбаеву 
профессионализм, талант решать 
многие, в том числе «нерешаемые», 
задачи принесли ему заслуженный 

авторитет незаурядного специа-
листа со своеобразно-прогрес-
сивным стилем руководства. Его 
подчиненные, хорошо зная своего 
весьма требовательного, но спра-
ведливого начальника, как пра-
вило, старались беспрекословно 
исполнять его указания.

— Как муж и отец, он всегда 
находил время для членов своей 
большой и дружной семьи, — го-
ворит Бауырбек Тажибаев, коллега 
Мухита Камияевича, возглавивший 
НПС «Курмангазы» после его без-
временного ухода. — Младшего сы-
на, Алибека, сам водил на кружки 
и дополнительные занятия. Инте-
ресовался жизнью старшего, Ха-
бима, успехами дочерей Нурси-
пат и Нурханым. Не оставлял без 
внимания и дорогую свою супру-
гу Шолпан Каресовну. А в редкие 
часы досуга любил слушать зна-
менитый кюй Курмангазы «Адай» 
в исполнении своего сына.

Таким был и остался Мухит Ка-
мияевич Утарбаев в памяти сво-
их современников, друзей, близ-
ких и просто людей, чьи судьбы 
по воле случая когда-либо пере-
секались с жизнью этого замеча-
тельного человека.  

МУХИТУ УТАРБАЕВУ БыЛО 
СВОйСТВЕННО чУВСТВО 

ВыСОчАйШЕй ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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В 1942 ГОДУ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СТАЛИ ПРОИСХОДИТЬ 

НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. ОЖЕСТОЧЕННЫЕ 
СРАЖЕНИЯ РАЗВЕРНУЛИСЬ ЗА ПОЗИЦИИ, ПЕРЕВАЛЫ, 

ГОРНЫЕ ЦЕПИ, ВЫСОТЫ И ПОРТЫ КАВКАЗА

БЛИЦКРИГ 
ЗА КАВКАЗСКОЙ НЕФТЬЮ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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отерпев поражение под 
Москвой, Гитлер отказался 
от предложенной его генера-
лами повторной попытки ов-

ладеть советской столицей. Причин 
было несколько. Во-первых, фюрер 
считал, что этот ход будет предска-
зуемым для противника. Во-вторых, 
Германия стала испытывать нехватку 
запасов нефти: все меньше и мень-
ше сырья давали румынские ме-
сторождения. Единственный при-
емлемый путь решения проблемы 
фюрер видел в захвате кавказских 
и бакинских нефтяных промыслов. 
Поэтому вся наступательная мощь 
германского вермахта развернулась 
в южном направлении. 80 немец-
ко-фашистских дивизий устреми-
лись к Кавказу и Волге.

Летом 1942 года, преодолев упор-
ное сопротивление Красной армии 
и взяв 23 июля Ростов-на-Дону, гит-
леровцам удалось выйти в большую 
излучину Дона и создать непосред-
ственную угрозу Сталинграду и Кав-
казу. Немецкая группа армий «Юг» 
разделилась на две части: Южная 
группа «А» под командованием ге-
нерал-фельдмаршала Вильгельма 
Листа направилась на Кавказ для за-
хвата Бакинского нефтяного района, 
Северная группа армий «Б» повела 
наступление на Воронеж и к Вол-
ге. Войсковой группе «А» противо-
стояли войска Северо-Кавказского 
фронта под командованием марша-
ла С.М. Буденного.

Захват Кавказа Гитлер не считал 
сложной сверхзадачей. Утверждая 
план «Эдельвейс», фюрер не толь-
ко пошел в разрез с мнением сво-
их генералов, полагавших, что к ак-
тивным действиям в горах можно 
приступить не раньше победы под 
Сталинградом, но и снял с кавказ-
ского направления семь полностью 
укомплектованных дивизий. Он был 
уверен: советские армии уже доста-
точно обессилены и вскоре будут 
уничтожены между Доном и Кав-
казом. И вот тогда в дело вступят 
германские и румынские специали-
сты-нефтяники, которые легко и бы-
стро наладят стабильные поставки 
топлива для нужд Третьего рейха.    

Действительно, первое время 
казалось, что наступающих немцев 
неспособна остановить никакая си-
ла. Крупные мотопехотные соеди-
нения вермахта стремительно кати-
лись вперед, захватывая огромные 
пространства к югу и к юго-востоку 
от Ростова-на-Дону. От движения 
более 1,1 тыс. немецких танков дро-
жала земля, лязгающие гусеницы пе-
ремалывали дороги в пыль, которая 
поднималась высоко вверх. Красная 
армия лишилась значительной части 
тяжелого вооружения: артиллерию 

и танки пришлось оставить перед 
переправами сначала через Дон, 
а потом и Кубань. РККА приходилось 
демонстрировать навыки ведения 
маневренной войны, свое временно 
уворачиваясь от немецких охватов 
и сохраняя главные силы для даль-
нейшей битвы. 

 3 августа немцы захватили Став-
рополь. 700 бойцов, вооруженных 
одними винтовками, в течение 
дня держали оборону, но больше-
го против танковой дивизии сде-
лать не смогли. Однако чем дальше 
двигались гитлеровцы, тем больше 
трудностей у них возникало со снаб-
жением войск. Автоколонны, под-
возившие горючее, сами расходо-
вали в пути большую часть топлива. 
Нередко то одним то другим танко-
вым частям нацистов приходилось 
останавливаться с сухими баками, 

и это давало время Красной ар-
мии подтягивать резервы. 10 авгу-
ста немцы вошли в Майкоп, наде-
ясь захватить там горючее и нефть. 
Ни того ни другого они не нашли: 
все было вывезено или сожжено, 
скважины забиты, оборудование 
эвакуировано.

700
БОйцОВ,

ВООРУжЕННых 

ОДНИМИ 

ВИНТОВКАМИ, 

В ТЕчЕНИЕ ДНя 

ДЕРжАЛИ ОБОРОНУ
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12 августа Красная армия остави-
ла Краснодар, 25 августа – Моздок. 
С выходом немецких войск в предго-
рья Кавказа советские войска на За-
падном и Восточном Кавказе оказа-
лись рассечены. Во второй половине 
августа 1942 года вермахт развернул 
наступление на Анапу и Новорос-
сийск. Последний немецкие гене-
ралы считали воротами к прибреж-
ной дороге, ворвавшись на которую 
можно через Туапсе, Сочи, Сухуми 
и Батуми выйти к турецкой границе. 
Фактически мечты врага о прорыве 
в Малую Азию и соединении с Аф-
риканским корпусом Роммеля разби-
лись о стойкость советских бойцов, 
которые закрепились в промышлен-
ном районе на восточной окраине 

Новороссийска и остановили даль-
нейшее продвижение гитлеровцев.

Тогда немцы предприняли несколь-
ко попыток разблокировать примор-
скую дорогу наступлением через 

горы на Туапсе. Для отражения этой 
угрозы корабли Черноморского фло-
та своевременно доставили резервы 
из Поти. В упорных боях противник 
был остановлен.

В октябре 1942 года жестокие 
бои развернулись в районе Грозно-
го. Город пылал, горели резервуа-
ры с нефтью, но захватить крупный 
нефтяной район врагу не удалось. 

Одновременно с боями на ново-
российском и грозненском направ-
лениях ожесточенные бои завязались 
на перевалах Главного Кавказского 
хребта, которые атаковал немецкий 
горнострелковый корпус и две ру-
мынские горнострелковые дивизии. 
Для укрепления горных рубежей 
на Военно-Осетинской и Воен-
но-Грузинской дорогах Красная ар-
мия провела работы по подготовке 
обрушения скал, затоплению терри-
торий, построила опорные пункты. 
Немцам приходилось действовать 
в условиях гор с вековыми лесами 
и густым подлеском на местности, 
малопригодной не только для дей-
ствий танков, но и часто даже для 
движения вьючного транспорта.

Наивысшей точки немецкое 
наступление достигло 2 ноября 
1942 года в районе селения Гизель, 
в нескольких километрах от Влади-
кавказа. Уже к концу месяца стало 
ясно, что после «драмы под Ста-
линградом», как ее назвали немцы, 
они и на Кавказе из наступающей 
стороны становятся обороняющей-
ся. Гитлеровский поход за нефтью 
провалился. 

НАиВыСшей ТОЧКи НеМецКОе 
НАСТУПлеНие ДОСТиГлО 2 НОяБРя 

1942 ГОДА В РАйОНе СелеНия ГиЗель
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КаК пандемия COVID-19 изменила нашу 
жизнь — взгляд из столицы Казахстана 

нур-султана

Автор 
гульжан исмагулова 

оронавирус», без преуве-
личения, самое популярное 
слово 2020 года. Пандемия 
разделила мир на до и по-

сле. Фотографии выпускников школ 
и вузов в защитных масках, ставших 
неотъемлемой деталью нашей жиз-
ни, будут долго напоминать потом-
кам о том, что происходит сегодня. 

Никогда еще человечество не стал-
кивалось со столь масштабными нару-
шениями привычной жизни, по крайней 
мере в мирное время. Все мировое 
сообщество обсуждает перемены, 
связанные с COVID-19. Вирус поразил 
миллионы и так или иначе затронул 
миллиарды людей. Особенно остро 
стоит вопрос экономики.

Нур-Султан одним из первых го-
родов Казахстана вступил в борьбу 
с пандемией, опередил регионы стра-
ны по появлению блокпостов и вве-
дению жесткого карантина, став ли-
дером СНГ в рейтинге самоизоляции.

Карантин дал горожанам боль-
ше свободного времени. Они 
смогли побыть наедине с собой, 
с родными и близкими. Это вре-
мя заставило по-новому взглянуть 
на привычные вещи. Люди стали 
больше времени посвящать само-
образованию, чтению, изучению 
нового. Не случайно на китайском 
языке слово «кризис» состоит 
из двух иероголифов: «опасность» 
и «возможность». 

Маски – новое требование 
дресс-кода. Казалось бы, они должны 
«обезличить» людей. Не тут-то бы-
ло! Многие шьют их самостоятель-
но из разных тканей всевозможных 
фактур и расцветок. Оказывается, 
средство индивидуальной защи-
ты может выгодно дополнить лю-
бой образ.

У столичных волонтеров в пе-
риод пандемии появилось больше 
сторонников. Их стали активнее 

поддерживать как со стороны го-
сударства, так и частного секто-
ра. Каспийский Трубопроводный 
Консорциум не остался в стороне, 
ведь только объединение усилий 
государства и бизнеса поможет 
победить COVID-19. 

Сейчас как никогда возросла 
роль врачей, многие из которых 
проявили себя в борьбе с вирусом 
как настоящие герои. Ученые са-
моотверженно ищут пути победы 
над инфекцией. Но болезнь пока 
не отступила, и не исключено, что 
нас ждут новые вызовы. 

Независимо от того, какие изме-
нения ожидают нас в дальнейшем, 
общими усилиями и при соблю-
дении всех санитарных требова-
ний мы можем обезопасить себя 
и своих близких. Мы вместе даже 
при соблюдении социальной дис-
танции, и наше здоровье — в на-
ших тщательно вымытых руках. 

«К

ПОСТКАРАНТИН-2020
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В этом году туризм у нас и наших коллег достаточно 
долго был исключительно Внутренним. В результате 

удалось узнать много ноВого и интересного. 
у популярных заграничных курортоВ нашлись Вполне 

конкурентоспособные «импортозамещающие» аналоги 
В россии и казахстане

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ

Автор 
маржанкуль диароВа

ОЗЕРО ИНдЕР, АтыРАУСкАЯ 
ОбЛАСть, РЕСпУбЛИкА 
кАЗАхСтАН

Атырауской области есть до-
вольно необычное и фанта-
стически красивое место — 
соленое озеро Индер. Сюда, 

в пограничный с соседней Запад-
но-казахстанской областью район, 

можно добратьс я либо по шоссе 
Атырау- Уральск (на 5-м км кото-
рого находится НпС «Атырау»), 
либо по трассе Атырау — Ин-
дер, проходящей по другому бе-
регу Урала. 

до поселка Индерборский — так 
называется районный центр — око-
ло 170 км. Если пользоваться трассой 
Атырау — Уральск, нужно свернуть 
направо по указателю и пересечь 
реку по мосту. С моста открывается 
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восхитительная картина: Урал показы-
вает свой чарующий изгиб с высоким, 
обрывистым и овражистым берегом 
справа и пологим — слева.

Атырауская область располага-
ется в Прикаспийской низменно-
сти на 28 м ниже уровня Мирового 
океана. Но в Индерском районе ре-
льеф ощутимо поднимается, здесь 
даже есть одноименные горы.  Гео-
логи  характеризуют эти места как 
Индерское поднятие или Индерский 
соляной купол: возвышенность об-
разуют карстовые наслоения с глу-
бокими пещерами. 

С Индерских гор открывается 
впечатляющий вид на ослепительно 
белое озеро диаметром около 10 км. 
Вода сверкает мириадами граней 
кристаллов соли, в зеркальной гла-
ди отражается небо и легкие облака. 
Картина настолько необычная и нео-
жиданная, что возникает ощущение, 
будто оказалась на другой планете. 
Здесь нет привычной для побере-
жья растительности, не видишь птиц 
и насекомых — только безбрежная 
сверкающая поверхность, окрашен-

ная в два цвета: светло-голубая вода 
вблизи и ослепительно белая соль 
до горизонта. 

Спускаешься по тропинке с горы 
и сначала идешь по плотной грязи 
с характерным запахом. Это та самая 
сероводородная грязь, которую в ку-
рортных лечебницах наносят на спину, 
руки и ноги при заболеваниях суста-
вов и кожи. Местное население, жи-
тели соседних районов Атырауской 
области, других областей Казахстана 
и ближайших городов России приез-
жают сюда принимать грязевые ванны. 

В 2017 году сотрудники Пятигорско-
го государственного научно-исследо-
вательского института курортологии 
провели  масштабную работу по опре-
делению состава и качества рапы (вы-
сококонцентрированного раствора 

солей. – Прим. ред.) озера Индер 
и сероводородной грязи на его бе-
регу. Были сделаны выводы о при-
годности обоих образований для 
использования в лечебных целях, 
а также обоснована возможность 
строительства санатория с грязеле-
чебницей в этих местах. 

Глубина озера небольшая — макси-
мум 30–40 см. Вода настолько насы-
щена солью, что походишь полчаса, 

и одежда становится твердой, будто 
накрахмаленная. Дно, вначале мягкое 
и глинистое, постепенно становится 
жестким и колючим. Это соль обра-
зовала кристаллы на глине, дальше 
босиком идти невозможно: крупные 
острые кристаллы впиваются в подо-
шву. Приходится обуваться. Мелкие 
веточки и листья, когда-то упавшие 
в воду, обрастают кристаллами со-
ли и получаются диковинные при-
чудливые узоры. 

Горный хребет, который окаймля-
ет озеро Индер с севера, называется 
Оңдасынжал. Вместе с возвышенно-
стями Коктау, Коргантау, Жалантау, 
Жамантау, Саргыштау, Карагойсой-
гантау он образует целую гряду. Ко-
нечно, горами эти возвышенности 
можно назвать лишь условно. Но они 

представляют собой уникальные тво-
рения природы, поскольку сложены 
из слоев карстовых образований. Ге-
ологи различают среди них поноры, 
колодцы, воронки, котловины, овра-
ги. Встречаются карстовые пещеры 
на дне «снеговой воронки», где по-
нор в своей горизонтальной части 
расширен до размеров небольшого 
грота. Вход в пещеру низкий, 1–1,3м, 
но широкий, до 5 м. Весной талые во-
ды, а также сезонные дожди проходят 
через эти поноры и пещеры, вбирая 
в себя свойства огромного количества 
различных солей и минералов, и об-
разуют 33 питающих озеро родника.

Местные жители готовы поделиться 
легендами об озере. В одной из них 
говорится о чудодейственной силе 
захоронения Қыз-әулие («святой де-
вушки»). Легенде верят настолько, что, 
приезжая на грязевые ванны, привя-
зывают к ограде ленточки в надежде 
на исцеление. Есть другое поверье: 
переночевать где-нибудь неподалеку 
для достижения оптимального эффек-
та. Но не все считают такое решение 
безопасным. Рассказывают, что с на-
ступлением темноты здесь начинает 
происходить необъяснимое...

Сегодня озеро Индер включено 
в состав объектов, представляю-
щих интерес для туризма. Решение, 
на мой взгляд, правильное: место 
фантастически красивое, но мало-
известное. Про него и в Атырауской 
области далеко не все знают. Одо-
бряю его популяризацию и желаю 
коллегам здесь побывать.

28
НИЖЕ УРОВНя МИРОВОГО ОКЕАНА

АтыРАУСКАя ОБЛАСть 

РАСПОЛАГАЕтСя 

В ПРИКАСПИйСКОй 

НИЗМЕННОСтИ НА

М

Н
ат

ал
ья

 К
оз

ло
вс

ка
я

49№ 4 ( 3 1 )  д е к а бр ь 2 0 2 0 П у т ешес т вия



ачало лета — оптимальное 
время для посещения уни-
кального озера Баскунчак 
в Ахтубинском районе Астра-

ханской области. Сюда за красивыми 
кадрами и ради оздоровления орга-
низма приезжают тысячи туристов 
со всего света.  

Миллионы лет назад озеро Ба-
скунчак было частью огромного оке-
ана, простиравшегося от Уральских 

до Кавказских гор. Время шло, и от то-
го протоокеана осталось лишь мерт-
вое соленое озеро площадью около 
120 кв. км. Баскунчак питают воды 
реки Горькой и большое количество 
родников, ежедневно обогащающих 
озеро примерно 2500 т солей. 

Ряд исследователей объясняет 
происхождение названия озера 
сочетанием ногайских слов «баш» 
(«голова») и «кунча» («собака»). 

Почему именно «Собачья голо-
ва»? Местная легенда гласит, что 
караван, подошедший к озеру, ре-
шил сделать привал и утолить жа-
жду. Первой, кто попробовал со-
леную воду, была одна из собак 
караванщика.  

Согласно другому мнению, назва-
ние озера происходит от тюркско-
го «бас» — «голова» (в значении 
«главный») и «конак» — «станция, 

Автор 
Наталья ХариНа,  
специальНо для «паНорамы КтК»
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ОзеРО БАСКУнчАК, 
АСтРАхАнСКАя ОБлАСть, 
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300
г на литр воды

Концентрация  

соли в озере басКунчаК 

составляет

стоянка». таким образом, исходная 
форма топонима — «басконак» — 
«главная стоянка», что соответству-
ет значению озера в прошлом как 
одного из главных источников до-
бычи соли. соль баскунчака ценит-
ся за особые химические свойства.  

 — рапа — вода соляного источ-
ника, насыщенная минералами и ми-
кроэлементами, оказывает поло-
жительное действие на клеточном 
уровне, — рассказывает главный 
врач баскунчакского санатория 
татьяна чеботарева. — впитываясь 
в кожу, рапа оздоравливает клетки, 
насыщая их полезными веществами 
и выводя токсины. рапа озера ба-
скунчак почти полностью состоит 
из хлорида натрия и не содержит 
примесей, в отличие от вод Мерт-
вого моря. Концентрация соли вы-
сокая — 300 г на литр воды. 

рапные ванны рекомендованы при 
различных кожных заболеваниях, 
купание положительно сказывается 
на работе органов дыхания и суста-
вов, способствует улучшению всех 
обменных процессов в организме, 
стимулирует кровообращение. Кроме 
того, принятие хлоридно-натриевых 
ванн повышает иммунитет, улучша-
ет работу печени, желчевыводящих 
протоков, оказывает обезболиваю-
щее и противовоспалительное дей-
ствие. но, как и при любом лечении, 

лучше это делать под надзором 
специалистов и без лишнего фана-
тизма. для достижения лечебного 
эффекта необходим минимальный 
курс купаний в шесть-семь дней. 

Координаты озера баскунчак — 
48°11´00˝ с. ш. 46°53´ ́́́́́́́0́0˝ в. д. ав-
томобилистам после волгограда 
нужно двигаться по шоссе 18р-12р 
до ахтубинска, где свернуть налево 
к поселку верхний баскунчак. Это 
железнодорожная станция, так что 
туристам легко добраться и без ма-
шины. от верхнего до нижнего ба-
скунчака — поселка, расположен-
ного на берегу озера — по дороге 
10 км. на станции можно взять такси, 
полный привод 4 х 4 для преодоле-
ния этого участка не потребуется.

К удобным для купания местам 
можно доехать, но уже на полном 
приводе. Местные жители освоили 
соответствующий сервис и предла-
гают свои уазики: до ближайшего 
пляжа — за 250 руб., до дальнего, 
где больше глубина, — за 600 руб. 
в одну сторону.

если есть желание продлить пре-
бывание на озере, можно оста-
новиться в поселке нижний ба-
скунчак. есть гостиница «баскун-
чак» при одноименном санатории 
(от 1500 до 2200 руб. в сутки), сдает-
ся жилье в частном секторе: дома — 
от 1000 руб., квартиры — от 500 руб., 

комнаты или пристройки — от 300 руб. 
в сутки. также имеется автокемпинг 
с набором минимальных удобств: 
от 150 до 500 руб. за палатку в сутки.

соленое озеро баскунчак не толь-
ко дарит здоровье, но и представля-
ет опасность для пернатых. в июне 
здесь железнодорожники спасли 
стаю лебедей, попавших в «соля-
ной плен». При пребывании в со-
леной воде оперение птиц покры-
лось трехкилограммовой прочной 
коркой, не дававшей расправить 
крылья и взлететь.

— лебеди-шипуны нередко вы-
бирают мелководные соленые озе-
ра, расположенные в степной зо-
не, — прокомментировал событие 
ведущий орнитолог внии охраны 
окружающей среды алексей ди-
масов. — здесь птицы набирают-
ся сил перед дальним перелетом, 
подкрепляясь мелкой живностью 
и различными водорослями. но, 
видимо, озеро баскунчак ввиду на-
сыщенности солью оказалось для 
лебедей  негостеприимным. усугу-
била ситуацию повышенная темпе-
ратура воздуха. 

все кончилось благополучно: 
отмытые от соли и эвакуирован-
ные в безопасный пресный водо-
ем лебеди пришли в себя и улете-
ли на Каспийское взморье, туда, где 
проходит их летняя линька.
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овременная Калмыкия распо-
ложена в самом центре древ-
него океана Тетис, объеди-
нявшего Азовское, Черное 

и Каспийское моря. В наследство 
от гиганта республике достались мно-
гие поистине уникальные природные 
объекты, которыми гордятся мест-
ные жители и зовут разделить это 
чувство туристов. 

Трубопроводная система КТК 
проходит по территории входяще-
го в состав заповедника «Черные 
земли» федерального природного 
заказника «Меклетинский». Свое 
название он получил от одноимен-
ных розовых озер.

— Меклетинские озера оживают 
и наполняются водой талого снега 

и дождей каждую весну, — расска-
зывает научный сотрудник, специ-
алист эколого-просветительско-
го отдела заповедника «Черные 
земли» Хонгор Манджиев. — В это 
время происходит размножение 
различных галобактерий, розовых 
водорослей и микроскопического 
рачка Artemia salina. Бурная жизнь 
обитателей озера длится до августа, 
когда влага полностью испаряется 
(максимальная глубина озер не пре-
вышает 40 см), оставив после себя 
целебную розовую грязь и полезный 
своими испарениями для органов 
дыхания соленый розовый «лед». 

Интересно, что люди издавна 
знали о целебных свойствах озер 
и местные предания полны сюжетов 

о богатырях, быстро залечивавших 
здесь свои раны. Даже цвет водоемов 
объяснялся пролитой кровью геро-
ев эпоса «Джангар». А современные 
ученые говорят, что меклетинская 
грязь по своему составу целебнее 
грязи Мертвого моря в Израиле 
и обладает абсолютно выдающи-
мися косметическими свойствами.

Всего в нескольких километрах 
от нефтеперекачивающей стан-
ции международного консорци-
ума НПС-2 расположился другой 
уникальный природный объект — 
единственная на территории Евро-
пы пустыня со своими знаменитыми 
«поющими» барханами. Существует 
немало версий причин «пения» пе-
ска, но большинство специалистов 

Автор 
Павел Кретов

С

МЕКлЕТИНСКИЕ озЕрА, 
рЕСПуБлИКА КАлМыКИя, 
роССИя
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сходится во мнении, что характерное 
монотонное гудение создает трение 
множества мельчайших песчинок.

— Богатство биоты Калмыкии 
определяют несколько биотопов — 
это степи, полупустыни и пустыни. 
Последние — ареал обитания яще-
риц семейства Агамовых (ушастой 
вертихвостки и круглоголовки), пес-
чаного удавчика, ночных калмыцких 
кенгуру, земляного зайца, большого 
и малого тушканчиков, — продолжа-
ет Хонгор Манджиев.

Есть близ заповедника «Черные 
земли» и еще одно удивительное 
место, где сливаются воедино две, 
казалось бы, необъединимые стихии: 
огонь и вода. Здесь из-под земли 
бьют пенистые источники. Чиркнул 
зажигалкой — и вода загорается. Де-
ло в том, что земля богата углево-
дородами и пена — это выходящий 
на поверхность природный газ ме-
тан. Местные чабаны научились ис-
пользовать эти свойства воды: они 
делают в нужном месте скважину 
и ставят сверху бочку со шлангами. 
По одним на стойбище поступает 
вода, по другим — газ. Да и на самом 
источнике, поставив таганок, мож-
но приготовить еду и вскипятить 
чайник. Насытился, согрелся, сбил 
ладонью с источника пену, и погас-
ла природная «конфорка».

Кстати, проводники утверждают, 
что если руку погрузить непосред-
ственно в источник, то ожога не будет. 
Историки говорят: в таких местах 

с детства отучали будущих воинов 
бояться огня. Считалось: если маль-
чик сможет взять пламя из горяще-
го источника, он уже не испугается 
горящих вражеских стрел.

— Сама вода источников соло-
новатая, но в условиях жаркой пу-
стыни это очевидный плюс, по-
тому что соль удерживает влагу 
в организме, — подчеркивает Хон-
гор Манджиев. — Приходят сайга-
ки, волки, лисы, прилетают журав-
ли-красавки, жаворонки, степные 
орлы. На водопое они подпускают 
к себе человека достаточно близ-
ко, поэтому не только профессио-
нальные фотографы-натуралисты 
с телескопическими объективами, 

но и обычные туристы у источни-
ка могут сделать красивые снимки 
с редкими представителями фауны 
даже на обычный смартфон. 

Если посещение Меклетинских 
озер можно сравнить с поездкой 
в Израиль, вылазку к «поющим» бар-
ханам — с путешествием в Марокко, 
то бьющие источники с «огненной 
водой» — это как гейзеры в Ислан-
дии. Любой подобный вояж потре-
бовал бы немалых расходов и дли-
тельных перелетов, а в Калмыкии 
туристу будет достаточно прое-
хать по 80-километровому круго-
вому маршруту в районе поселка 
Адык, причем 30 из них — по со-
временной дороге с асфальтовым 
покрытием, которую для эксплуа-
тации своей нефтеперекачиваю-
щей станции построил Каспийский 
Трубопроводный Консорциум. КТК 
давно и плодотворно сотрудничает 
с заповедником «Черные земли». 
За эти годы реализованы совмест-
ные эколого-просветительские про-
екты по защите популяций сайгаков 
и журавля-красавки, приобретена 
необходимая для ученых внедорож-
ная техника. В 2019 и 2020 годах при 
помощи Консорциума на территории 
биосферного заказника пробурены 
артезианские скважины, и новые 
источники живительной влаги уже 
полюбились степным антилопам. 
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ВСЕГО НА ПАРУ ДНЕЙ ПОЗЖЕ ОТМЕЧАВШЕГОСЯ В ЭТОМ 
ГОДУ 6 СЕНТЯБРЯ ДНЯ РАБОТНикОВ НЕфТЯНОЙ и ГАЗОВОЙ 

ПРОМыШлЕННОСТи  НА САМОЙ ВыСОкОЙ ТОЧкЕ ЕВРОПы — 
ГОРЕ ЭлЬБРУС — Был УСТАНОВлЕН флАГ кАСПиЙСкОГО 

ТРУБОПРОВОДНОГО кОНСОРЦиУМА

На вершиНе

Автор 
СЕРГЕЙ АлфЕРЕНкО,  

НАЧАлЬНик СМЕНы НПС «кРОПОТкиНСкАЯ»

РАЗГОВОР С СыНОМ
На многие светлые дела нас сподви-
гают наши дети. Эта история не ста-
ла исключением. 

— Папа, а ты сможешь залезть 
на вершину этой горы? — спросил 
меня семилетний сын.

в прошлом году я был с семьей 
на экскурсии в урочище Джилы-Су, 
расположенном на северном склоне 
горы Эльбрус. испив целебного нар-
зана и налюбовавшись красивейши-
ми водопадами, мы встречали закат 

у подножья гиганта. величественный, 
прекрасный и загадочный Повелитель 
ветров во все времена манил к себе 
самых отважных путешественников.

вопрос сына вернул меня 
к действительности. 

— Конечно, смогу, — без паузы 
ответил я, но все же почувствовал 
пробежавший по спине легкий хо-
лодок. Сейчас уже сложно сказать, 
что было первично: то ли желание 
что-то доказать сыну, то ли настоя-
щее стремление испытать себя, но, 

вернувшись домой, я сразу же по-
грузился в изучение опыта альпи-
нистов и туристов, поднявшихся 
на Эльбрус. Меня интересовала вся 
практическая плоскость: вопросы 
физической подготовки, особенно-
сти снаряжения и, конечно, органи-
зационные моменты. Скоро я выбрал 
агентство, специализирующееся 
на коммерческих турах на вершину, 
и забронировал ближайший ко Дню 
нефтяника тур с восхождением на за-
падную вершину Эльбруса.
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Будущие покорители Эльбруса 
собрались 1 сентября в гостинице 
поселка Терскол. Люди прибыли 
из разных мест: Москва, Екатерин-
бург, Киров, Владивосток… Коман-
да гидов подробно проинструкти-
ровала нас по вопросам техники 
безопасности при восхождении 
и ответила на вопросы о програм-
ме тура. Штурм горы был намечен 
на воскресенье, 6 сентября. Я ли-
ковал: не каждому выпадает уда-
ча подняться на одну из семи вы-
сочайших вершин планеты в свой 
профессиональный праздник! 

«НО МЫ ВЫБИРАЕМ 
ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
Следующие два дня наша ко-
манда провела в акклиматиза-
ционных радиальных выходах — 
на гору Чегет и на 105-й пикет 
до высоты 3400 м. Скаж у чест-
но: некоторые из нас у же тогда 
поняли, что сложность пред-
приятия выше их физических 

возможностей, и на шт урм вер-
шины не пошли. 

Утром 4 сентября со всем сна-
ряжением и продуктами мы выдви-
нулись сначала на поляну Азау, за-
тем по канатной дороге поднялись 
до станции Гара-Баши на высоте 
3750 м. Близ этого лагеря мы присту-
пили к снежно-ледовым занятиям: 
к отработке навыков передвижения 
в кошках и к обучению приемам са-
мозадержания с помощью ледоруба. 

5 сентября мы совершили аккли-
матизационный выход к скалам Пас-
тухова (высота — 4800 м). Многие 
впервые испытали на себе «преле-
сти» высокогорья: головную боль, 
плохой аппетит, тошноту. Однако 
гораздо больше настроение испор-
тила погода: опустилась облачность, 
поднялся холодный ветер. «Завтра 
подъема не будет», — объявили ги-
ды. Капризы небесной канцелярии 
заставили их повторить эту фразу 
и на следующий день, зато утром 
7 сентября, к величайшей нашей 

радости, старший гид скомандо-
вал: «На штурм горы выходим се-
годня!» Прогноз обещал улучшение 
погоды к полуночи, поэтому руко-
водители группы назначили выход 
на 22:00, с тем чтобы мы успели 
подняться на вершину до 10 часов 
утра 8 сентября. И вот мы пошли 
на «штурм». 36 человек, включая 
восьмерых гидов.

Расстояние до скал Пастухова 
группа преодолела за четыре часа. 
Десятиминутный привал с горячим 
чаем. Следующий привал устрои-
ли на высоте 5100 м через 2,5 часа. 
Идти было все труднее и труднее. 
Вдох — шаг, выдох — шаг… Кроме 
разряженного воздуха, последние 
силы забирал и отполированный 
вет ром ледяной склон, продвигаться 

НЕ КАжДОМУ ВыПАДАЕТ УДАЧА 
ПОДНЯТьСЯ НА ЭЛьБРУС В СВОй 

ПРОфЕССИОНАЛьНый ПРАЗДНИК!
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по которому можно только в сталь-
ных кошках. «Осторожно!» — преду-
предил гид. Мы проходили печаль-
но известную «Косую полку» над 
ледником. Сорвешься, скатишься 
по склону, попадешь в трещину, 
и спасти тебя будет уже не под си-
лу никому!

ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ
На рассвете перед группой как на ла-
дони раскинулись вершины Главного 
Кавказского хребта. Во всей красе 
представилась царица Кавказа — 
величественная двуглавая краса-
вица гора Ушба. Отчетливо был ви-
ден легендарный ледник «Семер-
ка». Но наибольшее впечатление 
на меня произвела тень от самого 

Эльбруса. Она как будто парила 
в воздухе! 

Бесконечно долгим и тяжелым был 
переход до седловины между Запад-
ной (5642 м) и Восточной (5621 м) 
вершинами Эльбруса. Добравшись 
до нее, мы рухнули в снег и минут 
пять вообще не шевелились. Глоток 
горячего чая — и мы снова выстрои-
лись в цепь. Начался путь по самому 
крутому участку склона с наклоном 
45 градусов. Каждый шаг — это опас-
ность срыва, поэтому мы прикрепи-
лись карабинами к тросу.

В 8 часов 50 минут 8 сентября 
2020 года я выполнил обещание, дан-
ное сыну. Я смог, дошел, поднялся! 
Перед нами открылся невероятно 
красивый вид гор и облаков, уплы-
вающих за горизонт. Все мы были 
безумно счастливы, и я с особым 
чувством достал из рюкзака флаг 
КТК, который затем водрузил на вер-
шину. Возможно, кто-то скажет, что 
этот флаг на фотографии не очень 
большой, но с учетом свирепых вы-
сокогорных ветров, которые за счи-
таные дни здесь превращают в лох-
мотья любые крупные полотнища, 
маленький флажок гораздо надеж-
нее и долговечнее.

Можно бесконечно описывать пей-
зажи Эльбруса, свои эмоции и ощу-
щения, но я, вероятно, не смогу пере-
дать и толики всей богатой палитры 
испытанных чувств. Поэтому, если 
когда-нибудь задумаетесь о подоб-
ном восхождении, мой вам совет: 
отбросьте все сомнения и идите! 
Вы точно не пожалеете.  
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