
КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
№4 (27) декабрь 2019

ПУУМ: ШАГ ЗА ШАГОМ
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО
В ГОСТЯХ У КТК

ЮБИЛЕЙ
ИТОГ ГРАНДИОЗНОЙ 

РАБОТЫ

БЛАГОДАРЯ КТК
ВКЛАД В СПАСЕНИЕ 

ЖИЗНЕЙ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ
КОНСОРЦИУМ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОЕКТ,  

ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ
КОНСОРЦИУМ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОЕКТ,  

ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1   Н.Н. ГОРБАНЬ: 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2 В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

ПУУМ: ШАГ ЗА ШАГОМ

4  В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

7  НОВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, 
БЕЗОПАСНЫЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО

8  НА ОБЪЕКТЫ ПУУМ — 
С ОПЫТОМ ПРОЕКТА 
РАСШИРЕНИЯ

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

12  В ГОСТЯХ У КТК

ЮБИЛЕЙ

14   ИТОГ ГРАНДИОЗНОЙ 
РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

20 УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

23 ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

26  КОГДА ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

БЛАГОДАРЯ КТК

30  ВКЛАД В СПАСЕНИЕ 
ЖИЗНЕЙ

32 ВЗРАЩИВАЯ ТАЛАНТЫ

В РЕГИОНАХ

34  ПО СТАНЦИИ — 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

36  ИЗ НЕФТЯНОЙ  
ДИНАСТИИ

ЛЮДИ КТК

38  ПРОЯВЛЯЯ ЛЮБОВЬ 
И МИЛОСЕРДИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

42 КОМАНДНАЯ ИГРА

КОНКУРС

44 КТК ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

48  ВСЕ АВТОРЫ —  
МОЛОДЦЫ!

50  ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ

54  КТК-ТИТАН

56 НАЕДИНЕ С СОБОЙ

ХОББИ

59 ЕЕ ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ

ТРАДИЦИИ

62  КУМЫС

КТК-Р, МОСКОВСКИЙ ОФИС
115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
тел.: +7 (495) 966-50-00
факс: +7 (495) 966-52-22
e-mail: Moscow.reception@cpcpipe.ru

КТК-Р, НОВОРОССИЙСК
353900, Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Видова, д. 1a
тел.: +7 (8617) 29-43-00
факс: +7 (8617) 29-40-09
e-mail: Novorossiysk.reception@cpcpipe.ru

МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ КТК-Р
353900, Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, территория Приморский округ
Морской терминал
тел.: +7 (8617) 29-40-00
факс: +7 (8617) 29-40-09
e-mail: MarineTerminal.reception@cpcpipe.ru

КТК-Р, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
350000, Россия, г. Краснодар,  
ул. Буденного, д. 117/2
тел.: +7 (861) 216-60-00
факс: +7 (861) 216-60-90
e-mail: Krasnodar.reception@cpcpipe.ru 

КТК-Р, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
355000, Россия, г. Ставрополь,  
ул. Рылеева, д. 7, офис 208

КТК-Р, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
414040, Россия, г. Астрахань, 
 ул. Куйбышева, д. 62
тел.: +7 (8512) 31-14-00, 31-14-99
факс: +7 (8512) 31-14-91
e-mail: Astrakhan.reception@cpcpipe.ru 

КТК-Р, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
358000, Россия, г. Элиста,  
ул. В.И. Ленина,  
д. 255a, офис 608
тел.: +7 (84722) 4-13-89
e-mail: Elista.reception@cpcpipe.ru 

КТК-К, ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
060011, Казахстан, г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 34а, 
бизнес-центр «Севен Старс»
тел.: +7 (7122) 76-15-99, 76-15-00
факс: +7 (7122) 76-15-91
e-mail: Atyrau.reception@cpcpipe.ru

КТК-К, НУР-СУЛТАН
010000, Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Кунаева, д. 2, 10-й этаж
тел.: +7 (7172) 79-17-00
факс: +7 (7122) 76-15-91
e-mail: Astana.reception@cpcpipe.ru

Корпоративное издание «ПАНОРАМА КТК». №4 (27) декабрь 2019. Номер подготовлен пресс-службой КТК. 
Редактор: Екатерина Суворова. E-mail: Ekaterina.Suvorova@cpcpipe.ru; Pavel.Kretov@cpcpipe.ru. 
Тел.: +7 (495) 966-50-00 (доб. 5327, 5220).
 
Издатель: ООО «Медиа-сервис». 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 16, корп. 2, эт. 1, пом. 67, комн. 1. vashagazeta.com. 
Тел.: +7 (495) 988-18-06. E-mail: ask@vashagazeta.com. Генеральный директор: Владимир Змеющенко. Ответственный 
редактор: Вилорика Иванова. Редактор проекта: Ксения Пискарева. Арт-директор: Татьяна Калинина. 
Дизайнер: Гульнара Аглямутдинова. Директор по производству: Олег Мерочкин. Фотографии: пресс-служба КТК. 
Отпечатано в PROПЕЧАТЬ: www.proprint.moscow, тел.: +7 (499) 490-44-62.  
Любое использование материалов без согласия редакции запрещено. 

СОДЕРЖ АНИЕ

11
В 2019 году КТК успешно про-
шел ресертификационный аудит. 
Он подтвердил соответствие 
созданной в компании Систе-
мы управления охраной тру-
да, промышленной безопас-
ностью и охраной окружаю-
щей среды (СУ ОТ, ПБ и ООС) 
требованиям международного 
экологического стандарта ISO 
14001:2015 и международно-
го стандарта по безопасности 
OHSAS 18001:2007.

Аудиторы отметили, что 
КТК продемонстрировал мно-
жество хороших практик и вы-
сокую культуру безопасности.

Руководство компании по-
благодарило коллектив за от-
личную работу, за активное 
участие в аудите и за ответ-
ственное отношение каждого 
сотрудника к собственной без-
опасности и безопасности 
коллег в КТК и подрядных 
организациях.
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Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!

Примите самые сердечные, теплые поздравления с нас
тупающим 2020 годом!

Уходящий год был насыщен многими важными про
изводственными и организационными событиями. Про
должена динамика роста объемов транспортировки 
по трубопроводной системе КТК: в 2019м, как и на про
тяжении многих лет, по нефтепроводу Тенгиз — Ново
российск транспортировано больше нефти, чем за год 
предыдущий. К настоящему моменту Консорциум отгру
зил на Морском терминале более 6 тыс. нефтеналив
ных судов, которые приняли в свои танки почти 650 млн 
тонн черного золота.

Это серьезное достижение для всего дружного и вы
сокопрофессионального коллектива КТК, работающего 
на нефтетранспортных объектах от Тенгиза до Ново
российска. Этот очередной рубеж преодолен надеж
но, безаварийно, без инцидентов, связанных с разли
вами углеводородного сырья, при полном соблюдении 
мер охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности.

В совсем недалеком будущем мы будем транспорти
ровать еще больше углеводородного сырья на мировые 
рынки. В мае 2019 года акционеры КТК утвердили Про
грамму устранения узких мест (ПУУМ) с целью увели
чения объемов перекачки до почти 80 млн тонн нефти 
в год. Мы приступили к реализации Программы, и хочу 
отметить позитивную динамику работ.         

Желаю вам с хорошим настроением встретить Новый 
год. Успехов, любви, исполнения всех надежд и жела

ний, всего самого светлого и прекрасного, что только 
можно пожелать в эти чудесные праздничные дни.

Пусть 2020 год будет богат радостными событи
ями и профессиональными достижениями. Пусть 
с вами всегда будут ваши родные и друзья, а в вашем 
доме царят благополучие, любовь и процветание!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО 

КОНСОРЦИУМА
Н.Н. горбаНь
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БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ВЫПОЛНЕН 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ КТК ВО ВРЕМЯ 

ПЛАНОВОЙ ОСТАНОВКИ НЕФТЕПРОВОДА

В планоВом режиме 

жегодно КТК осуществляет 
несколько плановых оста
новок нефтепровода для 
выполнения тех видов тех

нического обслуживания, ремон
та и подключения оборудования, 
которые невозможно осуществить 
на действующей магистрали. 

Во время остановки трубопровод
ной системы Тенгиз — новороссийск, 
которая была запланирована с 8 по 11 ок
тября, на нефтеперекачивающих 

станциях персонал и представите
ли подрядных организаций Консор
циума осуществили работы по тех
ническому обслуживанию механо 
технологического, энергетического 
и электрооборудования, систем кон
трольноизмерительных приборов 
и автоматики. Специалисты прове
рили работу аварийных и агрегат
ных защит.

В рамках проведения работ, связан
ных с разгерметизацией нефтепровода, 

были заменены два шаровых крана 
большого диаметра на нпС «Тен
гиз», один – на нпС «атырау» и еще 
два шаровых крана большого диаме
тра на камере пуска средств очист
ки и диагностики на 204м км ма
гистрали. Восемь шаровых кранов 
были заменены на узле учета нпС 
«астраханская», один шаровой кран 
большого диаметра заменили на ка
мере пуска средств очистки и диа
гностики на 1031м км.

ПРЕСС-СЛужБА КТК

Е
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Стоит отметить, что замена шаро-
вых кранов осуществляется в КТК 
в рамках долгосрочной программы. 
В новом оборудовании применяется 
арматура с разборной конструкцией 
корпуса, что в дальнейшем позволит 
упростить технологию восстанови-
тельного ремонта и при необходи-
мости обеспечить его проведение 
в полевых условиях силами под-
рядчика по техническому обслужи-
ванию КТК. С 2012 года на объектах 
Консорциума заменено уже более 
130 единиц шаровых кранов старого 
типа. В 2019–2020 годах будет осу-

ществлена замена еще почти 40 еди-
ниц шаровых кранов, включая пол-
ное обновление арматуры в составе 
системы измерения количественных 
и качественных показателей нефти 
на НПС «Астраханская».

На линейной части состоялся 
ремонт двух секций нефтепровода 
с применением современной ком-
позитно-муфтовой технологии. Вы-
полнено техническое обслуживание 
магистральных шаровых кранов, в том 
числе сезонные работы, произве-
дены проверки на герметичность, 
открытие-закрытие, сделана реви-
зия электроприводов и автомати-
ки. В рамках реализации программы 
по защите трубопровода от гидро-
удара специалисты изменили коды 
в программируемом логическом 
контроллере, выполнили установ-

ку протестированного на тренаже-
ре ПО и провели проверку работы 
запорной арматуры от несанкцио-
нированного закрытия.

В общей сложности в проведении 
работ, связанных с разгерметизацией 

нефтепровода, участвовало порядка 
185 человек персонала подрядных 
организаций и 67 единиц специаль-
ной техники.

Руководство КТК отметило сла-
женную работу персонала Консор-
циума и привлеченных подрядных 
организаций, строгое соблюдение 
норм промышленной безопасности, 
а также тщательное проведение всех 
подготовительных мероприятий. 
В настоящее время транспортиров-
ка нефти продолжается в плановом 
режиме. 

РуКОВОдСТВО КТК ОТмеТилО 
СлАжеННую РАбОТу ПеРСОНАлА 

и ПОдРядНых ОРгАНизАций

ЕжЕгодно КТК проводиТ 

по два осТанова 

Тс ТЕнгиз – новороссийсК 

для мЕроприяТий по То, 

рЕмонТу и подКлючЕнию 

объЕКТов. их бЕзопасноЕ 

выполнЕниЕ ТрЕбуЕТ полной 

осТановКи пЕрЕКачКи нЕфТи
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Авторы

Дмитрий меДвеДовский, 
заместитель менеДжера 
по проектированию

михаил мартынов, 
главный инженер проекта по мт

В услоВиях 
дейстВующего 
произВодстВа
в преДыДУЩем номере жУрнала 
рассказывалось оБ оБЩей стратегии 
реализаЦии программы УстранениЯ 
Узких мест (пУУм). в новом Цикле 
статей БУДУт освеЩатьсЯ текУЩие 
и перспективные вопросы, реШаемые 
в рамках программы

сегодняшней статье речь 
пойдет о Береговых соору-
жениях Морского термина-
ла (Бс Мт), где предстоит 

построить новые узлы систем из-
мерения количества и показате-
лей качества нефти (сиКН), новый 
узел регулирования давления (урд), 
систему сброса давления (ссд) и мо-
дернизировать существующие урд. 
Цель данного строительства и мо-
дернизации — повышение надежно-
сти бесперебойной работы систе-
мы и обеспечение технической воз-
можности погрузки нефти по трем 
линиям Впу одновременно.

самый сложный оБЪект 
пУУм
расположенный непосредственно 
на берегу Черного моря, этот, без 
сомнения, самый живописный объ-
ект компании является самым слож-
ным объектом предстоящей пууМ 
с точки зрения проектирования 
и дальнейшего строительства. ин-
женерные решения должны учесть 
сложный горный рельеф (перепады 
отметок непосредственно на участ-
ке Бс Мт достигают более 20 м), на-
личие скальных пород. Ввиду близо-
сти застройки и действующего 
оборудования Береговых 

В
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сооружений скальные породы не
обходимо разбирать исключи
тельно механическим способом 
с использованием тяжелой строи
тельной техники, без проведения бу
ровзрывных работ, которые выпол
нялись при первоначальном строи
тельстве БС МТ. 

Немаловажный фактор — минимум 
свободного места для размещения 
проектируемых объектов внутри 
существующего периметра, что вле
чет за собой жесткие ограничения 
при размещении проектируемых 
СИКН на прилегающей территории. 
С двух сторон Морской терминал 
КТК граничит с землями лесного 
фонда с редкими видами растений, 
с третьей стороны вплотную при
мыкает к заборам жилого поселка, 
с южной стороны ограничен морем. 
Поэтому нужно помнить о необхо
димости выполнения строитель
номонтажных работ на действующем 
объекте в условиях ограниченного 
пространства с учетом совмещен
ных работ по обслуживанию обо
рудования службами департамента 
эксплуатации. 

ПРОСТРАНСТВО ВАРИАНТОВ
Площадка размещения проекти
рования СИКН была определена 
на стадии сбора исходных данных 
(СИД) проектным институтом — 
это будет часть площадки приле
гающей к Береговым сооружени
ям территории. Однако, согласно 
первоначальным решениям, приня
тым на этапе окончательного реше
ния об инвес тициях (ОРИ) и сбора 
исходных данных, предусматрива
лось заглубление площадки на почти 
20 м в скале с выравниванием уровня 
новой площадки с существующими 
соору жениями БС МТ и последую
щей подземной прокладкой техно
логических трубопроводов к точке 
подключения в действующие УРД. 

Наравне с несомненным преиму
ществом одноуровневого располо
жения, отсутствия лестниц, простоты 
маршрута движения для эксплуатаци
онного персонала данное решение 
имело ряд недостатков: это 
значительный объем 
работ по раз
работ

ке и последующей перевозке скаль
ного грунта (более 220 тыс. м³); высота 
бетонных подпорных стенок по пери
метру площадки СИКН, достигающая 
17 м по всем трем сторонам; необхо
димость устройства полноценного 
обслуживаемого подземного туннеля 
под существующим внутриплощадоч
ным проездом и действующими ком
муникациями БС МТ. Также в соответ
ствии с первоначальными решениями 
требовалось демонтировать поряд
ка 150 м существующего бетонного 
водоотводного лотка шириной 5 м, 
посредством которого осуществля
ется водоотведение со всех горных 
склонов, примыкающих к террито
рии БС МТ. Во время детального рас
смотрения была выявлена 
необходимость 
сохране
ния 

БеРегОВые СООРУжеНИя МОРСКОгО 
ТеРМИНала — СаМый СлОжНый ОБъеКТ 

ПРеДСТОящей ПУУМ
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этого лотка с точки зрения экологи
ческих требований, причем сохра
нение его во внепроизводственной 
территории БС МТ.  

ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
В связи с тем, что подобные вопро
сы имеются практически на каждом 
объекте ПУУМ, руководство ПУУМ 
приняло решение о введении та
кого инструмента, как Deep dive, 
или дословно «Глубокое погруже
ние», — выездные производствен
ные совещания непосредственно 
на площадке будущего строитель
ства с участием всех заинтересо
ванных служб ПУУМ, Департамен
та эксплуатации и проектного ин
ститута для углубленного анализа 
проектных вопросов и проработ
ки основных технических реше
ний, удовлетворяющих все сто
роны, до начала основного этапа 
проектирования.

Это уже принесло первые значи
мые результаты. Так, в ходе выездно
го совещания на БС МТ совместно 
с руководством и ответственными 
специалистами ДЭ Морского терми
нала удалось значительно оптимизи
ровать проектные решения, принятые 
на этапе ОРИ, а именно: значитель
но уменьшить объем разрабатывае
мого скального грунта с 220 тыс. м³ 
до 138 тыс. м³ (и эта работа продол
жается), уменьшить высоту подпор
ных стенок (теперь это переменная 
величина от 0,5 м до 10,5 м вместо 
17 м по всем трем сторонам). Сохра
няется весь водоотводной лоток, 
не требуется строительства обслу
живаемого туннеля — вместо него 
будет запроектирован воздушный 
переход через существующий вну
триплощадочный проезд и действу
ющие коммуникации одновременно 
с оптимизацией трассы технологи
ческих трубопроводов.

ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА
В дальнейшем, по мере выполнения ра
бот по проектированию, аналогичные 
выездные совещания c углубленным 
анализом проектных вопросов будут 
проведены по всем ключевым объектам 
ПУУМ на территории РФ и РК. И это 
не последние эффективные инстру
менты, которые планирует использо
вать команда ПУУМ для достижения 
поставленной руководством компании 
цели. Планируется ввести подобные 
выездные совещания с презентаци
ей всех проектных решений и их де
тальным анализом на проектируемых 
объектах ПУУМ с представителями 
всех заинтересованных служб ДЭ 
на постоянной основе на стадии 40 
и 80% готовности рабочей докумен
тации до ее утверждения «в произ
водство работ». 

Кроме того, проектной группой 
прорабатывается вопрос о выпол
нении сложных с точки зрения реа
лизации проектов (таких как строи
тельство СИКН на БС МТ) в формате 
3D для максимально детальной про
работки проекта обозначения всех 
существующих и проектируемых 
коммуникаций, выявления нестыко
вок между разными дисциплинами. 
Первые визуализации проекта уже 
дают ясное представление об объе
ме и сложности работ. 

Как еще одно перспективное на
правление ПУУМ прорабатывает
ся вопрос о разработке раздельных 
пакетов документации с детальным 
последовательным планированием 
фронта работ для строительного под
рядчика на стадии подготовки строи
тельномонтажных работ. 

Принятый подход к проектирова
нию позволит добиться получения ка
чественной рабочей документации, 
учитывающей в том числе пожелания 
заинтересованных служб АО «КТКР» 
до начала строительства и в будущем 
избежать многих вопросов на этапе 
реализации ПУУМ. 

3D-мОДЕЛИ ПРОЕКТИРУЕмых 

СИКН НА БС мТ СОзДАюТСя 

ДЛя мАКСИмАЛЬНО ДЕТАЛЬНОй 

ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТА
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а сегодняшний день выпол
нены инженерные изыскания, 
разработана проектная до
кументация. Данный объект 

включает в себя строительство трех
этажного здания, заглубленного цо
кольного этажа и подвала. В офисе 
предусмотрены рабочие кабинеты, 
штаб руководства операций, учебный 
класс, столовая с обеденным залом, 
санитарнобытовые помещения, по
мещение для оказания медицинской 
помощи. Все конструктивные решения 
проекта приняты с учетом схемы пла
нировочной организации земельного 
участка, материалов инженерноге
ологических и инженерногеофизи
ческих изысканий и учитывают тре
бования по сейсмичности для райо
на города Новороссийска — 8 баллов. 

Здание рассчитано на размеще
ние персонала Морского термина
ла, в нем учтены мероприятия граж
данской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера с распо
ложением встроенного убежища ГО 
в подвальном этаже в соответствии 
с требованиями Главного управления 
Министерства РФ по делам граж
данской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Краснодар
скому краю.

16 октября были успешно пройдены 
публичные слушания по предостав
лению разрешения на строительство 
офисного здания КТК на территории 
Морского терминала большей этаж
ностью и высотностью (более чем 
два этажа и высотой более 15 м), чем 

предусмотрено Правилами земле
пользования и застройки городского 
округа муниципального образования 
город Новороссийск. 

Проектная документация проходит 
процесс согласования в департамен
тах КТК, после чего будет завершена 
подготовка рабочей документации 
и Консорциум приступит к выбору 
подрядчика по строительству.  

ОДНИМ ИЗ ПРОЕКТОВ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОЕКТАМ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕАЛИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОФИСА №3 НА МОРСКОМ ТЕРМИНАЛЕ КТК

НОВый, сОВРеМеННый, 
беЗОПасНый

АВТОР
АЛЕКСАНДРА РАбИНОВИч, 

ГЛАВНый КООРДИНАТОР ПО АВТОРСКОМу НАДЗОРу 
И ИНжЕНЕРНО-ТЕХНИчЕСКОй ПОДДЕРжКЕ

Н
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арактерной особенностью та‑
ких отношений можно считать 
историю совместных решений 
специалистами АО «КТК‑Р» 

и ООО «СТАРСТРОЙ» сложных ин‑
женерных задач и нестандартных 
производственных проблемных во‑
просов, возникавших в период реа‑
лизации Проекта расширения нефте‑
проводной системы КТК с 2010 года 
и до его завершения.

В 2010 году были выполнены ра‑
боты по обеспечению внутритруб‑
ной диагностики трубопровода (ВТД) 
от Береговых сооружений Морского 
терминала (МТ) до ВПУ‑3. Особен‑
ность этих работ заключалась в том, 
что необходимо было выполнить 
расконсервацию оголовка трубо‑
провода, расположенного на бере‑
говой части, на глубине более 5 м. 
Выполнение задачи осложнялось 
тем, что работы выполнялись на пло‑
щадке, насыщенной оборудованием 
и располагавшейся непосредствен‑
но рядом со стенкой пруда открыто‑
го дренажа Береговых сооружений. 
Земляные работы были спланированы 
и выполнены точно в соответствии 
с поставленной задачей, безопас‑
но, качественно и в сжатые сроки, 
что позволило своевременно вы‑
полнить ВТД трубопровода.

В период с июня по октябрь 2012 го‑
да совместно с компанией Saipem 
S.p.A. был выполнен комплекс работ 
по приварке и отрезке временной 
испытательной камеры подводного 
трубопровода к ВПУ‑3 на Береговых 
сооружениях МТ. Комплекс включал 
в себя доставку, монтаж, приварку 
и последующую вырезку камеры 
с вывозом ее с территории Бере‑
говых сооружений. Перемещение 
крупногабаритной испытательной 
камеры по территории действую‑
щего объекта с учетом сложного 
рельефа и стесненных условий с по‑
следующим монтажом и удалени‑
ем благодаря тесному взаимодей‑
ствию специалистов АО «КТК‑Р» 
и ООО «СТАРСТРОЙ» было выпол‑
нено безукоризненно.

В период с 2012 по 2016 год вы‑
полнялись работы по подключению 
и вводу объектов, построенных 

ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» на Ре‑
зервуарном парке (РП) и Берего‑
вых сооружениях (БС) Морского 
терминала КТК. Это был комплекс 
работ по строительству и матери‑
ально‑техническому оснащению на‑
земных сооружений РП и БС, а так‑
же подключению и заполнению ше‑
сти вновь смонтированных РВСПК 
100 000, в том числе: сложный мон‑
таж узла подключения резервуаров 
на технологическом трубопроводе 
Ду1400; подключение новой линии 
погрузки на ВПУ‑3 к существующим 
линиям Ду1000; подключение но‑
вых трубопроводов к действующим 
линиям технологических трубопро‑
водов, включая линии гидроразмы‑
ва резервуаров и линии закрытого 
дренажа; перенос участка пожар‑
ного трубопровода РП и подключе‑
ние нового пожарного кольца к дей‑
ствующим линиям. Все эти работы 
выполнялись в условиях действую‑
щего предприятия, в крайне ограни‑

ченные временные сроки (плановые 
остановы и технологические паузы 
между погрузками танкеров).

В течение 2015 года в рамках 
Проекта расширения НС КТК в пар‑
тнерстве с компаниями «Сименс» 
и «Флоу серв» ООО «СТАРСТРОЙ» 
был выполнен комплекс работ и услуг 
по модернизации насосов и замене 
роторов на НПС «Кропоткинская» 
и НПС «Комсомольская». В рамках 
данного проекта на НПС «Кропоткин‑
ская» силами ООО «СТАРСТРОЙ» 
выполнялась обвязка магистральных 
насосов, в том числе присоедине‑
ние всасывающих и напорных кол‑
лекторов. Высокий профессиона‑
лизм и большой опыт специалистов 
ООО «СТАРСТРОЙ» позволили ка‑
чественно и в срок выполнить эти 

работы с беспрецедентной точно‑
стью, намного превосходящей тре‑
бования НТД на территории РФ.  
Для контроля соосности и парал‑
лельности фланцев специалисты 
компании «Флоусерв» при прием‑
ке работ использовали микрометр 
и лазерные средства измерения.

В 2015 году были завершены ра‑
боты по Программе замены негер‑
метичных шаровых кранов на НПС 
и линейной части нефтепроводной 
системы КТК.

Отдельно хочется отметить ра‑
боты по замене патрубков маги‑
стральных насосов на А‑НПС‑4А, 
А‑НПС‑5А и НПС‑2, выполненные 
ООО «СТАРСТРОЙ» для компании 
«Флоусерв» в 2016 году. Благодаря 
опыту и знаниям специалистов, а так‑
же современной и широкой техни‑
ческой оснащенности ООО «СТАР‑
СТРОЙ» удалось выполнить данные 
работы с применением мобильного 
оборудования по температурной об‑

работке металла непосредственно 
на месте эксплуатации магистраль‑
ных насос ных агрегатов (МНА). Это 
обстоятельство позволило заказчику 
избежать дополнительных финансо‑
вых потерь и простоя, которые могли 
возникнуть при отправке насосов 
в ремонт на завод‑изготовитель.

В рамках увеличения пропускной 
способности нефтепроводной систе‑
мы Тенгиз — Новороссийск на НПС 
«Астраханская» Центрального региона 
в 2017 году были выполнены уникаль‑
ные работы по доработке внутрен‑
ней полости корпусов магистраль‑
ных насосов НМ 7000/210 (А, В, С, D) 
и последующая установка роторов 
с повышенной производительнос‑
тью (Q‑9502 м3/ч) на магистральные 
насосы В и D. Модернизированные 

ВыСОКиЙ ПРОФеССиОНАлиЗМ 
СПеЦиАлиСТОВ ООО «СТАРСТРОЙ» 
ПОЗВОлил КАчеСТВеННО и В СРОК 

ВыПОлНиТь РАБОТы
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агрегаты успешно прошли комплекс-
ное опробование и допущены к даль-
нейшей эксплуатации.

Значительный опыт работы на объ-
ектах КТК, высокая квалификация ра-
бочего персонала и ИТР ООО «СТАР-
СТРОЙ» являлись определяющими 
факторами при выборе нашей ком-
пании в качестве партнера такими 
предприятиями, как ООО «БЮХЕН» 
и ООО «ЛОТИС», выполняющими 

работы по зачистке и дегазации 
РВСПК-100000 РП МТ КТК для тех-
нической реконструкции.

В рамках Проекта расширения 
нашей компанией был реализован 
всеобъемлющий комплекс пуско-
наладочных работ по вводу в экс-
плуатацию нового механическо-
го, электрического оборудования, 
контрольно-измерительных прибо-
ров и систем автоматизации. Дан-
ные работы включали в себя логи-
стические задачи, которые были 

успешно реа лизованы в установ-
ленные сроки. 

При проектировании расширения 
объектов КТК были использованы 
наиболее прогрессивные мировые 
технологии и оборудование. Конеч-
но, прежде чем приступить к прове-
дению пусконаладочных работ, нам 
пришлось провести дополнитель-
ное обучение персонала в учебных 
центрах компаний, поставляющих 

это оборудование. Также мы про-
вели дополнительное оснащение 
приборного парка и инструментов, 
которые позволили выполнить на-
стройку параметров работы техно-
логического оборудования.

Следует отметить, что ра-
боты по подключению объектов 
проводились в период плановых 
остановок работы всего нефтепро-
вода от Тенгиза до Новороссий-
ска, на срок не более трех суток. 
Работы проводились практически 

на всех перекачивающих станциях 
и Морском терминале в круглосу-
точном режиме, что потребовало 
мобилизации всех сил и средств 
нашей компании. Безусловно, это 
было серьезное напряжение и ис-
пытание для всего персонала, участ-
вующего в работах. Используя опыт 
наших специалистов при проведе-
нии подобных работ, наша компания 
смогла выполнить строительные 
и пусконаладочные работы, а также 
работы по подключению объектов 
в срок и с хорошим качеством, что 
заслужило высокую оценку руко-
водства КТК. За своевременное 
и качественное выполнение работ 
мы получили множество благодар-
ностей от руководства КТК и Про-
екта расширения. 

В числе прочих, совместными 
усилиями специалистов АО «КТК-Р» 
и ООО «СТАРСТРОЙ» были разра-
ботаны, подготовлены и успешно вы-
полнены следующие работы: про-
резание отверстий в магистральном 
трубопроводе при толщине стенки 
большей, чем позволяли техниче-
ские характеристики прорезного 
оборудования завода-изготовителя; 
организация и выполнение освобо-
ждения от нефти технологических 
трубопроводов НПС с большим 
содержанием асфальто-смолистых 
и парафинистых отложений с ис-
пользованием ППУ, а также под-
готовка приспособлений для уда-
ления парафина из труднодоступ-
ных мест; откачка более 10 000 м³ 
нефти из участка магистрального 
нефтепровода Тенгиз — Новорос-
сийск при подключении НПС-3, 
с использованием как собственных 
ПНУ, так и ПНУ, предоставленных 
ПАО «Транснефть»; использование 
отсекающих устройств по техноло-
гии TDW при подключении НПС-
5 и НПС-2; организация сброса неф-
ти в земляные амбары с вкладыша-
ми и быстросборные резервуары, 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСшИРЕНИя 
ОБъЕКТОВ КТК БыЛИ ИСПОЛьЗОВАНы 
НАИБОЛЕЕ ПРОгРЕССИВНыЕ МИРОВыЕ 

ТЕХНОЛОгИИ 

Персонал ооо «сТарсТроЙ» 

выПолняеТ на объекТах кТк 

задачи любоЙ сложносТи
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с последующей обратной закачкой 
в трубопровод; проработка специа
листами ООО «СТАРСТРОЙ» тех
нических решений и организация 
доработки заводомизготовителем 
герметизаторов ПЗУ, предназначен
ных для применения при гермети
зации трубопроводов на сложных 
участках; выполнение работ по пе
реобвязке дренажных линий из не
ржавеющей стали с применением 
аргоннодуговой сварки; принятие 
оперативных решений по компенси
рующим действиям при выявлении 
значительных смещений трубопро
водов после выполненных резов.

За период проведения работ 
по расширению объектов КТК наши 
специалисты освоили новые тех
нологии и оборудование, а также 
современные приемы выполнения 
строительных и пусконаладочных 
работ на подобном оборудовании. 
К тому же ООО «СТАРСТРОЙ» по
лучило хороший практический опыт 
и знания, которые помогут нам вы
полнять техническое обслуживание 
объектов расширения КТК на вы
соком профессиональном уровне.

ООО «СТАРСТРОЙ», кроме работ 
по Проекту расширения, регуляр
но привлекалось для выполнения 
сложных строительномонтажных 
работ на действующих площадках 

НПС и МТ КТК. Пожалуй, наиболее 
ярким примером таких работ можно 
считать замену негерметичных ша
ровых кранов на шиберные задвижки 
линий погрузки БС МТ. Ювелирный 
монтаж многотонных крупногаба
ритных шиберных задвижек с при
менением крана грузоподъемностью 

200 тонн в стесненных условиях 
на площадке действующего пред
приятия и в ограниченных времен
ных рамках в период отсутствия по
грузок танкеров — успешное выпол
нение данных работ демонстрирует 
готовность ООО «СТАРСТРОЙ» 
к выполнению задач по техническо
му обслуживанию, ремонту и мо
дернизации объектов КТК любой 
сложности.

Сегодня ООО «СТАРСТРОЙ» — 
это мощная самостоятельная и са
модостаточная структура. В составе 
всех подразделений ООО «СТАР
СТРОЙ» имеются аттестованные 

метрологические и электротехни
ческие лаборатории, полностью 
укомплектованные квалифициро
ванным персоналом и современными 
средствами ЛАРН Аварийновос
становительные пункты, оснащен
ные на высоком уровне лаборато
рии по ремонту сложного меха

нотехнологического оборудования. 
На основных узлах трубопроводной 
системы Тенгиз — Новороссийск 
имеются базы производственного 
обеспечения, включающие в себя 
в том числе жилые комплексы. 

Учитывая значительный опыт, по
лученный ООО «СТАРСТРОЙ» при 
выполнении задач в ходе реали
зации Проекта расширения КТК, 
ООО «СТАРСТРОЙ» демонстри
рует готовность принять участие 
в реализации Программы устра
нения узких мест (ПУУМ) нефте
проводной системы Каспийского 
Трубопроводного Консорциума. 

СегОдНя ООО «СТАРСТРОЙ» —
эТО МОщНАя САМОСТОяТеЛьНАя 
и САМОдОСТАТОчНАя СТРУКТУРА
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОРОССИЙСКА, ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, А ТАКЖЕ ЖУРНАЛИСТЫ 

ПОСЕТИЛИ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ КТК

В гостях у КтК

ПРЕСС-СЛУЖбА КТК
ИСПОЛьзОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ ГАзЕТЫ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ РАбОчИЙ»

ДЛЯ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ
Экскурсию по производственным 
объектам для гостей провел лично 
генеральный директор Консорци-
ума Николай горбань. 

— Мы не в первый раз организуем 
подобные экскурсии, так как счи-
таем, что местные жители долж-
ны знать о нашем предприятии, 

об используемых в КтК технологиях, 
оборудовании. Ведь недостаток ин-
формации — это почва для домыс-
лов и слухов, — сказал он. 

В главном центре управления 
КтК гости получили представле-
ние о функционировании нефте-
провода тенгиз — Новороссийск, 
познакомились с работой системы 

SCADA. 145 тыс. датчиков обеспечи-
вают контроль параметров и управ-
ление всеми этапами технологиче-
ских процессов транспортировки 
и погрузки нефти. 

Делегация осмотрела и Резерву-
арный парк Морского термина-
ла — крупнейший производствен-
ный объект КтК, расположенный 
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в горах на площади 160 гектаров. 
Десять емкостей для хранения неф-
ти, 100 тыс. м³ каждая, смонтирова-
ны с большим запасом технологи-
ческой и сейсмической прочности. 
Резервуа ры обеспечены так называ-
емыми плавающими крышами с жест-
ким вторичным затвором высокой 
плотности, которые обеспечивают 
подавление выбросов паров нефти 
на 99% по сравнению с обычными 
стационарными крышами.

«ПУШИСТЫЕ ИНСПЕКТОРЫ»
Экскурсанты отметили идеальную 
чистоту площадок и отсутствие ка-
ких-либо запахов. Специалисты КТК 
рассказали о том, что часто видят 
здесь «пушистых инспекторов»: зай-
цев и лисиц, сов, кружащих внутри 
резервуаров над плавающими кры-
шами, вьющих гнезда ласточек... То, 
что представители дикой природы 
не боятся жить поблизости с круп-
ным производственным объектом, 
говорит о многом. 

В ходе пешей экскурсии гостям 
представили информацию о комплек-
се применяемых в КТК технологиче-
ских решений, о передовых практиках 
в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды, а также о реализуемой в ком-
пании Программе производственного 
экологического мониторинга, кото-
рый подразумевает все виды контроля 

качества компонентов окружающей 
среды, возможных загрязнений, ан-
тропогенного и промышленного воз-
действия на экосистему. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Морской терминал КТК на протя-
жении всего периода эксплуатации 
нефтепровода работает в строгом 
соответствии с законодательством, 
регулирующим промышленную и эко-
логическую безопасность подобных 
объектов. Построенный с использова-
нием современных технологий и обо-
рудования, он становился лауреатом 
международной премии «Нефтяной 
терминал», учрежденной с целью 
определения достижений нефтяных 
терминалов России, СНГ и Западной 
Европы, в номинациях «Гран-при», 
«Экологическая безопасность», «Луч-
шая технологическая оснащенность», 
«Надежный партнер» и «Стабильность».

Высокая степень эффективно-
сти работы КТК в сфере охраны 
окружающей среды подтверждена 
рейтингом в сфере экологической 
ответственности, проводимым Все-
мирным фондом охраны дикой при-
роды (WWF). По итогам 2018 года 

КТК был признан лидером среди 
нефтегазовых компаний России 
в категории «Минимальное воз-
действие на окружающую среду».

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
В КТК придают большое значение 
экологической обстановке не только 
близ своих объектов, но и в целом 
в регионах присутствия компании. 
Поэтому сегодня Консорциум фи-
нансирует научно-исследователь-
ские работы, направленные на даль-
нейшее совершенствование всех 
процессов транспортировки и пе-
ревалки нефти, включая зону ответ-
ственности «смежников» — пред-
ставителей нефтеналивного флота.

— В КТК меня поразили и масшта-
бы, и продуманность до мелочей 
всех процессов транспортировки 
нефти. В Новороссийске сейчас ак-
тивно внедряются стандарты жизни 
городского хозяйства в рамках про-
граммы «Умный город». Мы в нача-
ле пути, а здесь уже все налажено. 
Такой обмен опытом очень важен, — 
рассказала после поездки первый 
заместитель главы города Новорос-
сийска Светлана Калинина.  

ЭКСКУРСию ПРоВЕЛ ЛичНо ГЕНЕРаЛьНый 
ДиРЕКТоР КТК НиКоЛай ГоРбаНь
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28 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН С ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУЛЬТА ПОРТА 

КОЗЬМИНО ОСУЩЕСТВИЛ ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ТС ВСТО-1 КОМПАНИИ «ТРАНСНЕФТЬ»

Итог грандИозной 
работы

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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вода в эксплуатацию первой 
очереди трубопроводной си-
стемы Восточная Сибирь — 
Тихий океан с нетерпением 

ждали российские нефтяники: оте-
чественное черное золото получи-
ло прямой выход на рынки Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

— Для бывшего Советского Союза 
такой проект был бы грандиозным... 
Люди работали в очень тяжелых ус-
ловиях: в непроходимой тайге без 
всякой инфраструктуры, без элек-
троснабжения. И теперь это все со-
здано. Создано талантом, трудом ин-
женеров, рабочих. Действительно, 
большое событие... Я вас поздравляю. 
Это отличный подарок России к Но-
вому году, — сказал на церемонии 
пуска ТС ВСТО-1 Владимир Путин.

СЕВЕРНЫЙ ПОВОРОТ
По первоначальному проекту неф-
тепровод должен был, огибая озе-
ро Байкал, пройти вдоль Транс-
сибирской магистрали и выйти 
к бухте Перевозной, в районе го-
рода Находки. Однако впослед-
ствии в качестве конечной точ-
ки магистрали определили бухту 
Козьмина. Выбору нового места 
способствовали такие факто-
ры, как достаточная для швар-
товки судов глубина, отсутствие 
островов и мелей и наличие двух 

высоких мысов, защищающих бухту 
от южных и юго-западных ветров.

Еще более кардинальные изме-
нения претерпела линейная часть 
нефтепровода. В апреле 2006 года 
на совещании в Томске с губерна-
торами регионов Сибирского фе-
дерального округа Владимир Путин 
поддержал ученых-экологов и об-
щественность, выступивших за пе-
ренос нефтяной артерии от Байка-
ла. В итоге трасса удлинилась почти 
на 400 км, в самой северной точке 

достигла якутского Олекминска 
и ушла в малоосвоенные человеком 
территории с суровым климатом, 
сложной логистикой, при практиче-
ски полном отсутствии дорог и ли-
ний электропередачи. Более чет-
верти всего маршрута приходилось 
на скальные грунты, пятая часть — 
на вечную мерзлоту. Нефтепровод 
пересекал более 530 вод ных пре-
град, в том числе Усть- Илимское 
водохранилище, реки Лену, Ал-
дан, Ангару.

ТРУДНОСТИ ПРОЕКТА 
Первый стык ТС ВСТО был сварен 
28 апреля 2006 года в районе горо-
да Тайшета Иркутской области — че-
рез два дня после решения об из-
менении маршрута. Чтобы не терять 
времени, перетрассировку на новых 
участках изыскатели вели уже одно-
временно со строительными работа-
ми на участках, которых не коснулся 

В

СТРОИТЕльСТВО РЕзЕРВУАРНОгО 

ПАРКА СПЕцмОРНЕфТЕПОРТА 

КОзьмИНО НА ДАльНЕм 

ВОСТОКЕ

15№ 4 ( 2 7 )  д е к а бр ь 2 0 1 9 ЮбИЛеЙ



пересмотр планов (Тайшет — Усть-
Кут и Тында — Сковородино).

Главные трудности ожидали строи-
телей на территории Якутии. Более 
1,5 тыс. км от Усть-Кута до Алдана бы-
ли полностью оторваны от внешнего 
мира: доставка оборудования, тех-
ники и стройматериалов сюда могла 
осуществляться только по реке Ле-
не в короткие периоды навигации — 
всего четыре месяца в году. С июня 
по октябрь 2007 года была прове-
дена беспримерная по масштабам 

транспортная операция, в ходе кото-
рой к месту строи тельно-монтажных 
работ по реке было переправлено 
около 1,5 млн тонн грузов. Для это-
го на воду спус тили не только весь 
местный речной флот, но и в срочном 
порядке отремонтировали суда, сто-
явшие на консервации. По углублен-
ному фарватеру Лены баржи шли кру-
глосуточно, ориентируясь в темное 
время суток по светящимся знакам.

В конце 2007 года руководство 
«Транснефти» провело полную 

инспекцию проекта. Ввиду выявлен-
ных недоработок строительных ор-
ганизаций «Транснефть» отказалась 
от части подрядчиков, мобилизовав 
собственные дочерние общества. 
Каждое из них получило в свою зо-
ну ответственности определенный 
участок трассы ВСТО: инженеры, 
транспортники, сотрудники линей-
но-эксплуатационных и ремонтных 
служб выполняли работу, с которой 
порой не справлялись подрядчи-
ки, выправляя ситуацию в самые 

Алексей ПелиПенко,
Региональный менеджеР моРского теРминала ктк, в 2009 году — 
заместитель начальника нПс-9 тс всто-1:
 

нПс-9 РасПоложена в киРенском Районе иРкутской области — недале-

ко, По севеРным меРкам, от талаканского местоРождения. Эта удален-

ность обусловила вахтовый метод Работы станции: сотРудники ПРиез-

жали сюда со всей стРаны — от кРаснодаРа до иРкутска. учитывая ПоЭтаПный 

вывод на ПРоектную мощность тРубоПРоводной системы, станции тс всто-1 име-

ли некотоРые отличия По составу обоРудования, ПоЭтому в Помощь молодым 

сПециалистам на коРПоРативном сайте был Размещен дайджест со все-

ми хаРактеРистиками и оПисанием. но больше всего мне заПомнилось 

особое отношение сотРудников «тРанснефти», ЭксПлуатиРующих тс 

всто, к вдольтРассовому ПРоезду. к Этому вРоде бы неПРофильному 

объекту относились так же сеРьезно, как к основному обоРудова-

нию: зимой Расчищали от снега, летом ПодсыПали гРавием ПРосев-

шие участки, весной защищали от ледохода и Паводка мосты. По су-

ти, вдольтРассовый ПРоезд всто был настоящей «доРогой жизни», 

обесПечивающей снабжение всех нПс, РасПоложенных на тРуднодо-

стуПном участке ПРотяженностью 2,5 тыс. км

николАй ГорбАнь,
генеРальный диРектоР ктк, в 2006–2010 годах — заместитель 
генеРального диРектоРа оао «чеРномоРтРанснефть»:
 

ПРоект всто-1 для коллектива «чеРномоРтРанснефти» был сеРьез-

ной ПРовеРкой на ПРофессионализм и человеческие качества. лю-

ди были видны все как на ладони — кто-то сРазу засучив Рука-

ва бРался за самую тРудную Работу, кто-то с ПеРвых дней начинал 

ПРоситься домой.

для меня ПРоект всто начался в г. железногоРск иРкут-

ской обл., а дальше были д. мутино на Реке лена, г. алдан, 

б. нимныР, б. хатыми, г. неРюнгРи, тында. с чувством благо-

даРности всПоминаю всех коллег, тРудившихся Плечом 

к Плечу и выПолнявших Поставленные задачи ПоРой 

в ЭкстРемальных климатических  условиях и в сжатые 

сРоки
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критические моменты. И это при-
несло свои плоды: строи телям уда-
лось выйти на шаг 5,5 км нефтепро-
вода в сутки!

ФОРСИРОВАНИЕ ЛЕНЫ
Одним из самых сложных объектов 
на линейной части нефтепровода 
стал подводный переход через Лену. 
Геологические условия потребовали 

замены изначально планировавше-
гося тоннельного способа проклад-
ки на традиционный — траншейный. 
Из-за быстрого течения реки пере-
ход решено было строить зимой, так 
как летом понтоны с установленны-
ми на них экскаваторами могло про-
сто снести. В полную силу разработ-
ка траншеи началась в конце ноября 
2008 года, когда на Лене окреп лед. 

Экскаваторы оборудовали специальны-
ми удлиненными стрелами по 18–22 м, 
изготовленными специально для ра-
боты на этом подводном переходе.

При строительстве перехода 
использовались трубы из суперка-
чественной высокопрочной стали 
с толщиной стенки 29 мм и изоля-
цией усиленного типа. 1600-метро-
вый дюкер был протянут через Лену 
1 апреля 2009 года.

ОТ ОБЪЕКТА — К ОБЪЕКТУ
Первым площадочным объектом, 
сданным в рамках проекта ВСТО, 
стала головная НПС «Тайшет» в Ир-
кутской области. Она была полно-
стью готова в сентябре 2008 го-
да. Помогло выгодное расположе-
ние строительной площадки: рядом 
проходит железная дорога, по ко-
торой были доставлены техника 
и оборудование. 

Куда сложнее были условия строи-
тельства расположенной в Якутии 
НПС «Талакан». Непролазное меж-
сезонье — связь с внешним миром 
большую часть года обеспечивал ис-
ключительно воздушный транспорт, 
жестокие морозы зимой, сильней-
шие перепады температур весной 
и осенью. Но, несмотря ни на что, 
станция была введена в эксплуа-
тацию в срок — осенью 2009 года.

ВячеслаВ сергееВ,
РУКОВОдИТЕЛь СЛУжБЫ КОНТРОЛя КАчЕСТВА КТК, В 2007–2009 гО-
дАх — зАмЕСТИТЕЛь НАчАЛьНИКА КРАСНОдАРСКОгО РНУ 
ОАО «чЕРНОмОРТРАНСНЕФТь»:
 

дО СИх пОР пОмНю ТОчНУю дАТУ, КОгдА я ВпЕРВЫЕ ОКАзАЛСя 

НА СТРОИТЕЛьСТВЕ НЕФТЕпРОВОдА ВСТО, — 4 СЕНТяБРя 2007 гОдА. ВЫ-

ЛЕТЕЛ Из КРАСНОдАРА В РУБАшКЕ С КОРОТКИм РУКАВОм, А В яКУТ-

СКЕ УжЕ хОЛОд, ЛЕТИТ СНЕжНАя КРУпА. В НАчАЛЕ СТРОИТЕЛьСТВА, чТОБЫ пО-

мОчь НЕ СпРАВЛяющИмСя С БОЛьшИмИ ОБЪЕмАмИ жЕЛЕзНОдОРОжНИКАм, 

дОчЕРНИЕ ОБщЕСТВА «ТРАНСНЕФТИ» пОмОгАЛИ дОСТАВЛяТь НА ТРАССУ ТРУБУ, 

пОСТУпАющУю мОРЕм чЕРЕз пОРТ НАхОдКА И С зАВОдОВ, РАСпОЛОжЕННЫх 

В зАпАдНОй чАСТИ СТРАНЫ. БЫЛО мОБИЛИзОВАНО БОЛьшОЕ КОЛИчЕСТВО мА-

шИН-ТРУБОВОзОВ С ВОдИТЕЛямИ И мЕхАНИКАмИ Из дРУгИх РЕгИОНОВ. ТАК-

жЕ мЫ пОмОгЛИ УКОмпЛЕКТОВАТь ОпЫТНЫмИ ВОдИТЕЛямИ ТЕхНИКУ ТОЛьКО 

чТО СОздАННОгО НА ТОТ мОмЕНТ ООО «ВОСТОКНЕФТЕпРОВОд», КОТОРОЕ СА-

мОСВАЛАмИ ВОзИЛО пЕСОК С КАРьЕРОВ НА ТРАССУ НЕФТЕпРОВОдА дЛя ОБУ-

СТРОйСТВА мягКОй пОСТЕЛИ дЛя ТРУБЫ
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УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
На Дальнем Востоке с мая 2008 го
да развернулось другое грандиоз
ное строительство. На берегу Японско
го моря «Транснефть» возводила круп
нейший в регионе Морской терминал 

по перевалке нефти — спецморнеф
тепорт Козьмино. 

Работы велись на площадках 
со сложной геологией: скальник при
ходилось взрывать, бурить и разру
шать специальными гидромолотами. 

За время строительства было пе
ремещено почти 2 млн м³ грунта. 
Порой работы велись на участках 
с уклоном до 45°, и тогда техни
ку страховали от опрокидывания 
анкерами. 

Роман Игнатенко,
НАчАЛЬНИК СМЕНЫ НПС «КрО-
ПОтКИНСКАя», в 2007–2009 гО-
дАх СОтрУдНИК штАбА СтрОИ-
тЕЛЬСтвА №2 тС вСтО-1:
 

МНе ДоВелось ПоРабоТаТь 

На учасТКах сТРоиТель-

сТВа оТ Р. алДаН До г. НеРюН-

гРи. учасТВоВал Во Всех КоМПлеКсах КоНТРолЯ За сМР, ВКлючаЯ 

сВаРочНо-МоНТажНые РабоТы лиНейНой часТи НефТеПРоВоДа, 

В ТоМ числе ПоДВоДНых ПеРехоДоВ, ПРоКлаДКу лежНеВых ДоРог, 

усТРойсТВо ВДольТРассоВых ПРоеЗДоВ, сТРоиТельсТВо Вл, аМс; 

учасТВоВал В ПРоВеДеНии гиДРаВличесКих исПыТаНий и В Рабо-

Тах По ВыЯВлеНию и усТРаНеНию ДефеКТоВ ТРубоПРоВоДа. 

ТРуДились В сложНых услоВиЯх — В Тайге, болоТах, В ДожДь, 

МеТель и В МоРоЗ До –53 °с. 

На сТРоиТельсТВо были ПРиВлечеНы КолоссальНые люДсКие 

и ТехНичесКие РесуРсы, В ТоМ числе иНосТРаННые оРгаНиЗации, 

КоТоРые РабоТали В КРуглосуТочНоМ РежиМе На учасТКе оТ Р. ле-

На До Пос. сКоВоРоДиНо. и ВсегДа чуВсТВоВалось, чТо Ты часТь 

оДНой большой КоМаНДы

ПрИ СООрУжЕНИИ 

ПОдвОдНОгО ПЕрЕхОдА 

НЕфтЕПрОвОдА чЕрЕз рЕКУ 

ЛЕНУ ИСПОЛЬзОвАЛИСЬ 

СПЕцИАЛЬНЫЕ эКСКАвАтОрЫ 

С дЛИНОЙ СтрЕЛЫ ПО 18–22 М
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Не меньше трудностей было 
на берегу. Например, чтобы по-
строить береговые сооружения 
и оборудовать причалы, в дно бух-
ты были вбиты сотни свай диаме-
тром 1420 мм и длиной до 75 м.

На первом этапе поставка неф-
ти в порт должна была осущест-
вляться по железной дороге, поэ-
тому компании пришлось освоить 
и строительство соответствующей 
инфраструктуры. В Сковородино 
был построен пункт налива нефти 
с двусторонней железнодорожной 
эстакадой, где сырье перевалива-
лось в вагоны-цистерны и направ-
лялось в Козьмино. Для приема 
составов в 20 км от нефтепорта 
были возведены железнодорожные 
сливные эстакады, а также полно-
ценная станция Грузовая с 12 под-
ходными путями. Путевое развитие 
включало работы по устройству 
полотна общей протяженностью 
26 км.

В итоге «Транснефть» получила 
уникальное сооружение: на од-
ном объекте сконцентрировано 
все, что только может встретить-
ся в системе трубопроводного 
транспорта, начиная с железной 
дороги и заканчивая морскими 
причалами. Нефть с площадки 
сливных эстакад подается на не-
фтебазу по 23-километровому 
трубопроводу, а с нефтебазы идет 
самотеком, без использования 
насосных агрегатов, за счет раз-
ницы высот.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ МАРШРУТ
Нефтепорт был полностью по-
строен за рекордные полтора го-
да. В 2009 году завершилось стро-
ительство всей первой очере-
ди магистрального нефтепровода 
Восточная Сибирь — Тихий оке-
ан, включающей линейную часть 
2694 км от головной НПС «Тай-
шет» до НПС «Сковородино» 
с семью нефтеперекачивающими 
станциями.

Благодаря запуску и развитию 
трубопроводной системы началось 
активное освоение новых нефтя-
ных месторождений в Иркутской 

области и Республике Саха (Яку-
тия). Это Талаканское, Верхнечон-
ское, Даниловское, Марковское, 
Терско-Камовское, Дулисьминское, 
Ярактинское, Западно-Аянское, 
Среднеботуобинское, Таас-Юрях-
ское месторождения. В 2016 году 
по ТС ВСТО-1 было транспортиро-
вано 58 млн тонн нефти, причем 
около половины этого объема со-
ставила нефть с месторождений 
Восточной Сибири.  

ЖЕлЕзНОдОРОЖНАя  

эСТАкАдА 

В СкОВОРОдиНО

Пока верстался номер 

27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ПАО 

«ТРАНСНефТь» ВыВелО 
ТРуБОПРОВОДНуЮ СИСТеМу 

ВСТО НА МАКСИМАльНуЮ 

МОщНОСТь. ТОРжеСТВеННАЯ 

цеРеМОНИЯ СОСТОЯлАСь 

В хОДе ЗАСеДАНИЯ 

СОВеТА ДИРеКТОРОВ 

КОМПАНИИ В МОСКВе 

В РежИМе ТелеМОСТА 

С БРАТСКОМ И хАБАРОВСКОМ, 

ГДе РАСПОлАГАЮТСЯ 

ДИСПеТчеРСКИе ПуНКТы 

уПРАВлеНИЯ учАСТКАМИ 

ТРуБОПРОВОДА, А ТАКже 

ПОРТОМ КОЗьМИНО — 

КОНечНОй ТОчКОй 

ТС ВСТО. МИНИСТР 

ЭНеРГеТИКИ Рф АлеКСАНДР 

НОВАК И ПРеЗИДеНТ 

КОМПАНИИ НИКОлАй 

ТОКАРеВ ДАлИ КОМАНДу 

ОСущеСТВИТь ПуСК 

ПОСТРОеННых НПС ДлЯ 

ПеРеВОДА ТРуБОПРОВОДНОй 

СИСТеМы В РАБОТу 

НА МАКСИМАльНОй 

МОщНОСТИ. ВСТО-1 ВышлА 

НА МАКСИМАльНуЮ 

МОщНОСТь 80 МлН ТОНН, 

ВСТО-2 — НА 50 МлН ТОНН 

НефТИ В ГОД
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КТК ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ НЕ МЕНЕЕ 10 КРУПНЫХ УЧЕНИЙ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

 И ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

Учебная тревога 

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

ти масштабные трениров-
ки позволяют всесторонне 
оценить готовность подраз-
делений по эксплуатации 

нефтепровода КтК, ремонтников, 
Службы безопасности и опера-
тивно-диспетчерского персонала 
к нештатным ситуациям.

В СТЕПЯХ КАЛМЫКИИ
в конце августа 2019 года в Ики-бу-
рульском районе состоялись ком-
плексные совместные учения  (КСПУ) 
сил аварийного реагирования Цен-
трального региона КтК и гУ МчС 
россии по республике Калмыкия. 
За ходом учений наблюдал времен-
но исполняющий обязанности гла-
вы региона бату Хасиков.

К учениям был привлечен персонал 
Центрального региона КтК и подряд-
чиков по аварийному реагированию, 

а также органы управления и си-
лы территориальной подсистемы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций республики 
Калмыкия. всего было задейство-
вано около 300 человек и более 
60 единиц техники.

Программы подобных учений 
в КтК всегда учитывают законода-
тельство российской Федерации 
в области предупреждения и лик-
видации чС и охраны окружающей 
среды.  Для полномасштабной про-
верки готовности персонала моде-
лируется самый широкий спектр 
нештатных ситуаций, протекающих 
по худшему сценарию. так, согласно 
легенде учений в Калмыкии, началь-
ник смены нПС-3 получил сигнал 
системы диспетчерского контроля 
и сбора данных СКаДа об утечке 

на магистральном нефтепроводе 
(Мн). Диспетчер главного центра 
управления КтК в новороссийске 
условно остановил работу нефте-
перекачивающих станций, дистан-
ционно отсек предполагаемый ава-
рийный участок Мн и дал коман-
ду о выезде мобильных патрулей 

в район чС. Прибывшие 
на место оперативные 

группы обнаружили 
выход нефти, расте-

кающейся по ре-
льефу местности 

в сторону реки 
Маныч. 

Э
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О происшествии были опове-
щены администрации Республики 
 Калмыкия и муниципальных образо-
ваний, подрядчиков КТК по аварий-
ному реагированию, надзорных ор-
ганов и другие. К работе приступила 
республиканская комиссия по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности.

Были отработаны практические 
мероприятия по восстановлению 
герметичности нефтепровода, вы-
полнению работ по локализации 
разлива нефти, в том числе по уста-
новке боновых заграждений, возве-
дению земляных перемычек, времен-
ных резервуаров, дамб, подпорных 

стенок, распылению сорбента, а так-
же по сбору нефти и загрязненного 
грунта. Учения также включали опе-
рацию по эвакуации пострадавших 
и оказанию медицинской помощи, 
проведению экспресс-анализа и от-
бору проб почвы на содержание 
нефтепродуктов.

— Я благодарен КТК за то, что по-
добных настоящих чрезвычайных 
ситуаций никогда не было, это го-
ворит о высоком профессио нализме 
и ответственной работе коллекти-
ва КТК и его подрядных организа-
ций, — отметил Бату Хасиков.

— Благодаря четкой и слаженной 
работе участников международно-
го Консорциума и специалистов 
МЧС мы в очередной раз убеди-
лись, что предприняты все необхо-
димые меры для защиты местного 
населения и окружающей среды, — 
прокомментировал итоги учений 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Респуб-
лике Калмыкия по Государственной 

За КСПУ в КалмыКии 

наблюдал батУ ХаСиКов, 

бывший на тот момент 

иСПолняющим обяЗанноСти 

главы реСПУблиКи

УЧЕНИЯ МОДЕЛИРУЮТ 
САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР 

НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
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противопожарной службе Анато
лий Носачёв.  

— Мы ежегодно проводим учения 
либо в Республике Калмыкия, либо 
в Астраханской области. Весь пер
сонал хорошо знает свою работу 
и имеет в своем распоряжении всю 
необходимую технику, оборудова
ние и инструменты для выполнения 
поставленных задач, — подчеркнул 
менеджер по техническому об
служиванию линейной части неф
тепровода Центрального региона 
КТК Павел Пастушков.

…И НА СТАВРОПОЛЬЕ 
Крупные КСПУ сил Западного региона 
КТК и МЧС России по Ставрополь
скому краю прошли на территории 
Труновского района Ставрополья 
в сентябре. В мероприятии было 
задействовано около 150 специа
листов и почти 50 единиц техники, 
включая вертолет.

Согласно легенде учений, систе
ма диспетчерского контроля и сбо
ра данных КТК (СКАДА) обнаружи
ла устойчивое падение давления 
на участке нефтепровода в районе 
подводного перехода через реку 
Егорлык. Выдвинувшийся на место 
мобильный патруль охраны КТК об
наружил условный разлив нефти, 
произошедший в результате несанк
ционированной врезки на 1135м км 

трубопровода, с возгоранием и ча
стичным выходом углеводородов 
в акваторию реки. По установленной 
схеме связи информация об услов
ном ЧС была передана оператив
ному дежурному ГУ МЧС России 
по Ставрополью, в краевую и рай
онную администрации, в надзорные 
органы и органы внутренних дел.

В ходе учений были отработаны 
практические мероприятия по лик
видации последствий аварийного 
разлива нефти. Аварийные бригады 
отработали технологии восстанов
ления герметичности нефтепровода 
с имитацией обратной закачки нефти 
в трубопроводную систему, специа
листы лаборатории провели отбор 
проб почвы и экспрессанализ на со
держание нефти и нефтепродуктов.

Одновременно представители МЧС 
потушили условный пожар, а сотруд
ники ГУВД Ставрополья задержали 
условных преступников. Участники 
учений провели эвакуа цию и оказали 
медицинскую помощь пострадавшим.  

— Мы продемонстрировали воз
можности работы компании и еди
ной государственной системы пред
упреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций Ставропольского 
края по ликвидации разлива нефти 
с выходом на сушу и воду. Подоб
ные крупные учения КТК проводит 
ежегодно во всех регионах своего 

присутствия, — прокомментиро
вал мероприятие старший инженер 
по гражданской обороне, чрезвы
чайным ситуациям, ликвидации раз
ливов нефти и пожарной безопас
ности Игорь Игнаткин.

Начальник службы пожаротуше
ния ГУ МЧС РФ по Ставропольскому 
краю Игорь Кристалинский отметил:

— Такие учения служат повыше
нию уровня готовности сил и средств 
к нештатным ситуациям. Мы получа
ем большой опыт ликвидации ава
рий и отрабатываем взаимодействие 
структур между собой. 

— Безопасность труда и безопасная 
эксплуатация оборудования — важней
шие приоритеты деятельности Кон
сорциума, — резюмировал менеджер 
по эксплуатации и техническому об
служиванию Западного региона КТК 
Алексей Дмит ряков. — И мы делаем 
все для того, чтобы любые инциденты 
оставались только в легенде наших 
тренировок и учений.   

РЕгуЛяРНО ПРОВОдИмыЕ 

КСПу СЛужАТ ПОВышЕНИю 

гОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕдСТВ 

К НЕшТАТНым СИТуАцИям
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УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД 
СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 

ОТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПОДХОДОВ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Время инноВаций 

Авторы

ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СБ КТК

ГРИГОРИЙ СЕНОЕДОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СБ КТК,

АЛЕКСАНДР АПАРИН, 
КООРДИНАТОР ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ СБ КТК

УМНАЯ СИСТЕМА
Год назад экономический блок СБ 
КТК анонсировал применение но
вых подходов к экспертной оценке 
подрядчиков путем внедрения ав
томатизированной системы оцен
ки подрядчиков (аСо). Система 
призвана повысить эффективность 
использования рабочего времени 
и ресурсов экспертов, проводящих 
проверки, посредством обработ
ки большого массива данных в крат
чайшие сроки и в реальном време
ни, минимизировать субъективизм 

оценки в принятии решений и мак
симально исключить влияние чело
веческого фактора. 

идеология создания аСо пред
полагает настройку процесса обме
на информацией между различными 
операционными системами и прог
раммными комплексами для наи
более полного отражения учетных 
и установочных данных, в том числе 
архивных, проведение регулярного 
мониторинга в автоматическом ре
жиме для своевременного выявле
ния возникающих рисков и угроз, 

а также оценки эффективности ком
паний, взаимодействующих с КТК.

В октябре 2019 года сотрудники 
СБ КТК представили заинтересо
ванным департаментам рабочую 
версию аСо, разработанную в со
ответствии с требованиями компа
нии и полностью отражающую дей
ствующую процедуру экспертной 
оценки подрядчиков. Были прове
дены интервью и серии тестов для 
выявления проблемных мест си
стемы. В настоящее время прово
дится настройка и корректировка 
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процессов АСО с целью ее скорей-
шего запуска в эксплуатацию. 

Сокращая срок проверки под-
рядчиков и уменьшая затраты тех-
нических ресурсов, используемых 
в данной процедуре, АСО также по-
зволит избавиться от значительно-
го количества бумажных носителей 
информации и перевести докумен-
тооборот по экспертной оценке 
в электронный формат. При этом 
расход бумаги сократится не менее 
чем на 30 пачек в год и примерно 
на 18 Гб снизится нагрузка трафика 
электронной почты.

Количество проверок постоянно 
возрастает: в 2017 году было прове-
рено 506 подрядчиков, в 2018-м — 
841, а за 9 месяцев 2019 года — 911. 
Ожидаемое увеличение числа про-
верок в связи с началом ПУУМ — 
не менее 30%. В этой связи актуаль-
ность внедрения АСО многократно 
возрастает.

И КОНТРОЛЬ, И УПРАВЛЕНИЕ
Инновационный подход применяется 
и в сфере физической безопасности 
и антитеррористической защищен-
ности объектов КТК. Он позволяет 

выстроить эффективную систему 
принятия управленческих решений. 
Получение информации о текущей 
обстановке на объектах и линей-
ной части магистрального нефте-
провода в режиме реального вре-
мени — первичный этап выработки 
объективного решения. При этом 
информация должна быть досто-
верной и комплексной.  

Инструментом, предоставляющим 
возможность выполнить эти требо-
вания, должен стать специализи-
рованный мониторинговый центр, 
занимающийся сбором, обработкой 
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и отображением необходимой ин-
формации в соответствии с запро-
сами органов управления. Служба 
безопасности в настоящее время 
реализует проект по созданию тако-
го центра в московском офисе КТК. 

Концепция проекта предполагает 
развертывание автоматизирован-
ной информационно-управляющей 
системы на основе специального 
прог раммного обеспечения и на-
бора аппаратных средств для полу-
чения и визуализации информации. 
Система будет состоять из базово-
го ядра, обеспечивающего общее 

функционирование мониторинго-
вого центра и отдельных специали-
зированных модулей, отвечающих 
за обработку информации по раз-
личным направлениям внутренней 
деятельности компании.

Основной модуль, реализуемый 
одновременно с базовым ядром, 
предназначен для взаимодействия 
с существующей в КТК интегриро-
ванной системой безопасности неф-
тепровода (ИСБН). Благодаря этому 
модулю из московского офиса ста-
нут доступны для прямого исполь-
зования все возможности средств 
охранного видеонаблюдения, раз-
мещенных на объектах КТК.

Отображение графической и текс-
товой информации, просмотр видео-
изображений от охранных камер бу-
дут организованы в простом, интуи-
тивно понятном виде. В качестве 
основного интерфейса предусмо-
трено использование интерактив-
ных карт с планами объектов в высо-
ком разрешении. Для работы будут 
задействованы сенсорные экраны. 

В помещении мониторингового 
центра будут созданы автоматизи-
рованные рабочие места операто-
ров и пользователей ИСБН на ос-
нове командных видеоконсолей 

и командных видеостен. Отсюда 
руководители и уполномоченные 
работники компании смогут вести 
общий контроль ситуации и выра-
батывать управленческие решения 
по вопросам обеспечения безопас-
ности и антитеррористической за-
щищенности объектов, оперативно 
реагируя на текущую обстановку. 

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА
Инновационные подходы заложе-
ны и в основу разрабатываемых СБ 
КТК Стратегии перехода к единому 
подрядчику по обеспечению фи-
зической охраны объектов и Стан-
дарта по физической защите. Стра-

тегия предусматривает унификацию 
применяемых подходов и использо-
вание лучших практик физической 
защиты, оптимизацию расходов 
на физическую защиту и высвобож-
дение части активов с целью разви-
тия новых направлений. На повестке 
дня — реализация передовых тех-
нологических решений путем внед-
рения новых систем безопасности, 
применения беспилотных лета-
тельных аппаратов, тепловизоров 
и иных технических средств нового 
поколения, роботизированной тех-
ники и многого другого. 

На пОВеСТКе ДНя — реалИзацИя 
переДОВых ТехНОлОгИчеСКИх 

решеНИй

ВСЕ ВОзмОжнОСТИ 

СРЕдСТВ ОхРАннОГО 

ВИдЕОнАблюдЕнИя, 

РАзмЕщЕнных 

нА ОбъЕкТАх кОмПАнИИ, 

ВИдЕОАРхИВ И АРхИВ 

СОбыТИй В СИСТЕмАх 

ОхРАннОй СИГнАлИзАцИИ 

И кОнТРОля дОСТУПА 

СТАнУТ дОСТУПнымИ для 

ПРямОГО ИСПОльзОВАнИя 

В мОСкОВСкОм ОфИСЕ кТк
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мероприятиях приняли уча
стие генеральный директор 
КТК Николай Горбань, глава 
Республики Калмыкия Ба

ту Хасиков, председатель респуб
ликанского правительства Юрий 
Зайцев, руководители региональных 
министерств, представители акци
онеров Консорциума, сотрудники 
компании и подрядных организаций. 

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
— Высокие показатели Консорциу
ма в области охраны труда, промыш
ленной и экологической безопасно
сти демонстрируют, что мы движемся 
в правильном направлении, и мы будем 
и дальше развивать нашу планомер
ную работу в данной области, — ска
зал на церемонии открытия генераль
ный директор КТК Николай Горбань.

— Сегодня действительно очень 
важный и яркий праздник, и я горд тем, 
что он проводится у нас, на территории 
Калмыкии. Хочу поблагодарить наших 

друзей, партнеров — компанию КТК — 
за то, что уделяет серьезное внимание 
такому важному аспекту, как безопас
ность, — отметил в своем выступлении 
глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

От лица акционеров участников 
Дня безопасности приветствовал ком
мерческий менеджер ООО « Шеврон 
Нефтегаз Инк.» Николай Абдулов. 
Он подчеркнул, что в основе всех 
производственных успехов Консор
циума лежат самые высокие стандар
ты и лучший мировой опыт в области 
безопасности производства.

Во время торжественного откры
тия мероприятия перед собравшимися 
выступили и другие официальные ли
ца, в том числе президент ассоциации 
содействия здоровью и безопасности 
труда «Эталон» Олег Косырев. Он на
помнил, что КТК является партнером 
Всероссийской недели охраны труда 
(ВНОТ), и по поручению министра тру
да и социальной защиты РФ Максима 
Топилина вручил Николаю Горбаню 

диплом за активное участие компании 
во ВНОТ, за ее креативность, высокий 
вклад в дело безопасности. Руково
дитель ассоциации назвал экспози
цию КТК одной из лучших на ВНОТ.

Автор
ПАВел КРеТОВ 

КОГДА 
ВыИГРыВАЮТ 
ВСе
В СеРеДИНе СеНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
В РеСПУБлИКе КАлМЫКИЯ 
СОСТОЯлСЯ 8-Й ДеНЬ БеЗОПАСНОСТИ 
КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО 
КОНСОРЦИУМА

В
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«ИГРЫ СТИХИЙ»
Общее количество участников и го-
стей Дня безопасности КТК соста-
вило около 450 человек. В Калмыкию 
прибыли представители ведущих 

мировых нефтегазовых компаний: 
ПАО «Транснефть», АО «НК «Каз-
МунайГаз», «Шеврон», «Эни», АО 
«КазТрансОйл», «Шелл» и другие.

Основное действие развернулось 
на открытой площадке в районе по-
селка Лола, расположенном в 23 км 
от столицы республики Элисты. Уни-
кальности мероприятию, прошед-
шему под названием «Игры стихий», 
добавил этнический мотив: пригла-
шенные гости и участники Дня безо-
пасности смогли посетить настоящую 
калмыцкую кибитку, познакомиться 
с культурой кочевого народа, пока-
таться на верблюдах и даже освоить 
национальное искусство калмыков — 
стрельбу из лука. 

В соревновательной форме свои 
знания, навыки и уровень подготов-
ки в области техники безопасности 
на производстве продемонстри-
ровали представители 10 команд: 
КТК Восточный регион, КТК Цен-
тральный регион, КТК Западный 
регион, КТК Морской терминал, 
АО «КазТрансОйл», ООО «СТАР-
СТРОЙ», ООО «ЧОО «Начин», 
ООО «Мастер-Сервис», ТОО «Ло-
тис», ООО «Велесстрой».

Традиционно конкурсы были ор-
ганизованы по таким направлени-
ям, как охрана окружающей среды, 
безопасность дорожного движения, 
пожарное дело, анализ рисков воз-
никновения потенциально опасных 

Общее кОлИчеСТвО 

учаСТнИкОв И ГОСТеЙ 

Дня безОпаСнОСТИ кТк 

СОСТавИлО ОкОлО

450
челОвек
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ситуаций и оперативное реагиро-
вание на них, применение средств 
индивидуальной и коллективной за-
щиты, оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим, ликвидация 
возгораний.

ЗНАТЬ И УМЕТЬ
Завесу тайны в кухне организаторов 
при разработке конкурсных заданий 
приоткрыл технический директор 
КТК Игорь Лисин.

— Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый участник Дня безопасности 

вспомнил или узнал что-то новое при 
выполнении теоретических заданий 
и применил эти знания на практи-
ке. Например, бывает, что работник 
теоретически знает, как проводить 
искусственное дыхание, но никогда 
этого не делал, и здесь в рамках на-
шего мероприятия мы даем ему такую 
возможность. Или человек знает, как 
тушить пожар, но ни разу не держал 
в руках огнетушитель, и благодаря 
конкурсу у него появляется шанс 
закрепить такой навык на практике. 
А соревновательный формат к тому 

же является важным командообра-
зующим фактором, — рассказал он.  

Судя по отзывам представителей 
команд — участниц Дня безопасно-
сти, его организаторы полностью до-
стигли поставленных целей.

— Я горжусь возможностью про-
демонстрировать навыки и знания 
в мероприятии, которое с каждым 
годом становится все увлекатель-
нее и масштабнее. Мы с большим 
энтузиазмом готовились, серьезную 
поддержку команде оказало руковод-
ство Западного региона, — рассказал 
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корреспондентам «Панорамы КТК» 
оператор НПС «Кропоткинская» Ми-
хаил Золотов. 

— Как специалисты по охране труда, 
мы постоянно занимаемся с персона-
лом на рабочих местах. На Днях без-
опасности можно увидеть результаты 
наших занятий, — поделился старший 
инженер по охране труда и промыш-
ленной безопасности Центрального 
региона КТК Олег Хлыстов.

В честной и бескомпромиссной 
борьбе наилучший результат показа-
ла команда Морского терминала КТК. 

Второго места удостоилась сборная 
Западного региона КТК, а замкнула 
тройку призеров команда «Начин» — 
эта подрядная организация осущест-
вляет охрану объектов и линейной 
части нефтепровода КТК.

Параллельно конкурсной программе 
Дня безопасности для сотрудников 
КТК и подрядных организаций для 
руководящего состава состоялись 
тренинги по темам культуры безо-
пасности и оценке рисков. Задача 
этих тренингов — еще больше консо-
лидировать усилия всех участников 

проекта для достижения КТК цели 
нулевого травматизма. 

НА ПОЗИТИВЕ
Присутствовавшие на мероприятии 
представители компаний — акцио-
неров КТК позитивно оценили ор-
ганизацию мероприятия, отметили 
профессионализм участников Дня 
безопасности, особо подчеркнув 
приверженность международной 
компании и всех ее партнеров до-
стижению высоких целей в области 
ТБ ПБ и ООС.

На церемонии закрытия Нико-
лай Горбань вручил ценные подарки 
и призы победителям и отметил, что 
на подобных соревнованиях не бы-
вает побежденных, ведь от знаний 
и навыков в области охраны труда 
выигрывают все, а следовательно, по-
вышается общий уровень безопасно-
сти на производственных объектах 
трубопроводной системы. 

Вернувшиеся в свои трудовые кол-
лективы участники Дня безопасно-
сти поделились новым ярким запо-
минающимся опытом со своими кол-
легами.  

ДЕНь бЕЗОПАсНОсТИ КТК — 

КАК эТО былО
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ОБЛАСТИ

Вклад В спасение 
жизней

АВТОР
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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оддержку кТк регулярно полу-
чают александро-Мариинская 
областная больница, астра-
ханская областная детская 

больница им. н.н. силищевой, Об-
ластной кардиологический диспан-
сер, социально-реабилитационный 
центр «Русь». В этом году этот список 
пополнила и Городская клиническая 
больница (ГкБ) №3 им. с.М. кирова.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Больница им. с.М. кирова — это круп-
ный многопрофильный стационар, осу-
ществляющий экстренную, плановую, 
а также высокотехнологичную меди-
цинскую помощь населению и состо-
ящий из 26 клинических отделений. 
каждый год в учреждение обращают-
ся около 75 тыс. человек.   

В сентябре 2019 года кТк передал 
больнице 10 аппаратов искусственной 
вентиляции легких с мониториро-
ванием объема дыхания, 21 монитор 
пациента на пять параметров (окси-
метрия, неинвазивное артериальное 
давление, электрокардиограмма, ча-
стота дыхания, температура тела), пять 
наркозных аппаратов с дыхательным 
автоматом, волюметром, монитором 
концентрации кислорода, углекис-
лоты и герметичности дыхательно-
го контура.

В церемонии передачи обору-
дования общей стоимостью 33 млн 
руб. приняли участие губернатор 

астраханской области игорь Бабуш-
кин и генеральный директор кТк ни-
колай Горбань.

Главный врач ГкБ №3 Байрам-ажи 
Юлушев от имени всего коллектива 
больницы поблагодарил руководство 
и акционеров консорциума за оказан-
ную помощь.

— Вы приобрели не просто ма-
териальные ценности — вы сделали 
вклад в спасение жизней. Мы, в свою 
очередь, обещаем трудиться с полной 
отдачей и оказывать жителям нашего 
региона качественную медицинскую 
помощь, — отметил он.

новое оборудование помогает вра-
чам клиники эффективно обеспечи-
вать процесс непрерывного оказания 
экстренной медицинской помощи па-
циентам с тяжелой степенью по-
ражения различной этиологии, 

в том числе при острых нарушениях 
дыхания, а также проводить многосто-
ронний мониторинг основных пара-
метров пациентов при выполнении 
сложных медицинских вмешательств.

из 10 приобретенных кТк аппара-
тов искусственной вентиляции легких 
больница направила четыре в отделе-
ние общей реанимации, по два — в от-
деления нейрохирургии, кардиологии 
и неврологии.    

— для нашего подразделения по-
лучение этого оборудования имеет 
большое значение. Только с начала 
этого года через отделение прошли 
2,1 тыс. человек, мы выполнили 1,3 тыс. 
хирургических операций. и, конечно, 
для такого объема работы необходимы 

П
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достойные анестезиологические ап-
параты и аппараты продленной ИВЛ, 
которые щадяще воздействуют на ор-
ганизм человека. У нашего старого 
оборудования был большой процент 
износа, оно требовало повышенного 
внимания и частого дорогого ремон-
та, — рассказал заведующий отделе-
нием гнойной хирургии ГКБ №3 Адил 
Казимагомедов.

УМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дальнейшее развитие в этом году по-
лучило сотрудничество КТК с астра-
ханским областным социально-реаби-
литационным центром «Русь». Напом-
ним, что в этом учреждении проводится 
комплексная медико-социальная реа-
билитация людей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата 
и нервной системы. Для центра «Русь» 
международный Консорциум приоб-
рел современный прачечный комплекс 
стоимостью 4 млн руб.

Для установки нового оборудования 
администрация учреждения полностью 
реконструировала помещение пра-
чечной, провела более мощную элек-
тропроводку и систему вентиляции. 

Перед выполнением перемонтажа, 
для того чтобы вывод из эксплуатации 
старого оборудования не отразился 
на условиях пребывания пациентов, 
персонал центра «Русь» заблаговре-
менно создал трехнедельный запас 
чистого белья.

— Прачечное оборудование очень 
востребовано в нашем центре, пото-
му что реабилитацию у нас проходят 

в том числе инвалиды с нарушения-
ми функций тазовых органов. 
А старые стиральные машины 
были поставлены в далеком 
2001 году и по всем нормам 
отслужили два положен-
ных срока, — говорит ди-
ректор центра Сергей 
Березин.

Еженедельно 
прачечная сти-
рает не менее 
150 комплектов 
белья, ежеднев-
но — спецодежду, 
халаты, принадлеж-
ности кухни и каби-
нетов физиотерапии. 

Для прачечной Консорциум при-
обрел стиральную машину на 40 кг 
загрузки, две машины по 20 кг и одну 
на 15 кг. Новое оборудование полно-
стью автоматизировано: если раньше 
оператор вручную выполнял подо-
грев, набор и слив воды, контроли-
ровал параметры стирки, то теперь 
все это делает машина. Автоматика 
даже сама подберет оптимальную до-
зировку стирального порошка.

— Оборудование интуитивно про-
стое и понятное в использовании. 
Машины имеют по 10 заводских про-
грамм и еще 50 можно настроить до-
полнительно, — рассказал инженер 
по наладке технологического обору-
дования Вячеслав Сутырин.

Новое оборудование работает 
значительно тише и обладает функ-
цией отжима, которой не было в ста-
рых стиральных машинах.

— Конечно, технологии за 20 лет 
шагнули далеко вперед! Также Кон-
сорциум приобрел гладильное обо-
рудование, вместительные тележки 
и стеллажи, что сделало нашу работу 
комфортнее, — сказала оператор сти-
ральных машин Людмила Кречинская.  

Остается добавить, что только 
в 2014–2018 годах Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум направил 
на поддержку сферы здравоохране-
ния Астраханского области около 
160 млн руб.   ОБщАя стОИМОсть 

ОБОРУДОВАНИяМЛН РУБ.33
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торжественной церемонии 
награждения юных побе-
дителей конкурса приняли 
участие заместитель гене-

рального директора КтК Евгений 
Попов, председатель совета дирек-
торов аО «КтК-р» Эндрю МакГран, 
заместитель генерального директора 

КтК-К по связям с Правительством 
республики Казахстан Кайргельды Ка-
былдин. В числе почетных гостей были 
представители акционеров Консор-
циума, посольства Казахстана в рос-
сии и региональных администраций.

В 2019 году фестиваль «КтК — та-
лантливым детям» отметил юбилей. 

В течение двух десятилетий кон-
курс помогает определиться с вы-
бором будущей профессии многим 
юным талантам, способствует со-
хранению самобытной культуры 
и народных традиций в искусстве. 
зародившись в Краснодарском 
крае, он постепенно охватил все 

ПРЕСС-СЛуЖБА КТК

В
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российские регионы присутствия 
КТК. В юбилейный год фестиваль 
вышел на международный уровень: 
его участниками стали юные талан-
ты из Казахстана. 

В конкурсе, проходившем в три 
этапа, приняли участие свыше 10 тыс. 
одаренных детей и подростков, 
представившие порядка 3 тыс. твор-
ческих работ в различных номи-
нациях (вокал, хореография, игра 
на музыкальных инструментах, ху-
дожественное слово).

В первом, заочном туре приняли 
участие детские творческие люби-
тельские коллективы и исполните-
ли из российских районов прохож-

дения трассы нефтепровода КТК 
в Астраханской области, Калмыкии, 
Краснодарском и Ставропольском 
краях, а также Атырауской, Актюбин-
ской, Мангистауской и Западно-Ка-
захстанской областей Казахстана. 

Выступления участников оценивали 
профессионалы – известные деяте-
ли искусств, заслуженные артисты 
России и Казахстана, педагоги, лау-
реаты различных международных 
конкурсов. 

В рамках второго этапа конкур-
са в каждом регионе прошла се-
рия мастер-классов, направленных 
на повышение уровня исполнитель-
ского мастерства юных талантов 
и передачу передовых методик их 
преподавателям. 

В заключительном этапе конкур-
са приняли участие победи-
тели региональных этапов. 
В течение нескольких дней 

дети вместе со своими пе-
дагогами занимались в мас-
тер-классах и соревновались 
друг с другом в своих номи-
нациях. Для них была ор-
ганизована культурная 

программа, включая обзорную экс-
курсию по Москве. 

Заключительный гала-концерт 
стал ярким финальным аккордом 
фестиваля «КТК — талантливым де-
тям, 2019». Многочисленные зрители 
выражали полный восторг и не ску-
пились на аплодисменты, оказывая 
искреннюю поддержку юным ис-
полнителям. 

В КонКуРСе пРиняли учАСТие  
СВыше 10 ТыС. оДАРенных  

ДеТей и поДРоСТКоВ
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2018 году по причине боль-
шой площади станции (13 га) 
ее руководством была ини-
циирована закупка велоси-

педов для оперативного персонала. 
Время показало правильность при-
нятого решения. Передвижение 
на велосипедах улучшило условия 
работы персонала и скорость его 
реагирования на возникающие ра-
бочие ситуации в любой точке НПС. 

Делая фото велосипедного пар-
кинга для корпоративного жур-
нала, я увидел, что со стороны 
резервуаров на двухколесном 
транспорте подъезжает техник 
по КИПиА НПС «Атырау» Кайдар 
Гизатов. И я решил взять у коллеги 
мини-интервью. 

— Кайдар, скажи, пожалуйста, 
что изменилось в работе опера-
тивного персонала после появле-
ния велосипедов.

— Могу рассказать только о плю-
сах, так как минусов практически нет. 
Очень удобно стало передвигать-
ся по территории на велосипедах. 

При необходимости мы в считаные 
минуты можем добраться до самой 
отдаленной площадки станции. Ко-
нечно, садясь на велосипед, всегда 
соблюдаем все требования безо-
пасности, в первую очередь ско-
ростной режим. Также правила 

предписывают не ездить во вре-
мя дождя, снега, метели, гололеда 
и перед каждой сменой проверять 
транспорт на техническую исправ-
ность. Для надежности работы ве-
лосипедов периодически прово-
дим их техническое обслуживание. 

ПОСЕТИТЕЛЬ НПС «АТЫРАУ», ОТМЕТИВ УХОЖЕННОСТЬ 
ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СТАНЦИИ, НЕПРЕМЕННО 

ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ НА ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧНЫЙ ОБЪЕКТ — 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПАРКИНГ

ПО СТАНцИИ — 
НА ВелОСИПеДе

АВТОР
МАХАМБЕТ СЕМБИЕВ 
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Нельзя не отметить и то, что, кро-
ме экономии времени, езда на ве-
лосипедах приносит еще и пользу 
нашему здоровью. 

Беседа с Кайдаром натолкнула 
меня на мысль поискать более под-
робную информацию на эту тему. 
Действительно, исследования по-
казывают, что, регулярно катаясь 
на велосипеде, человек укрепля-
ет сердце и сосуды, снижая риск 
ишемической болезни миокарда. 
Риск инфаркта при этом снижается 
в два раза, повышается общая вы-
носливость организма. Крутя пе-
дали (и вовсе не обязательно бы-
стро), мы увеличиваем нагрузку 
на сердечную мышцу, тренируя ее. 
Постоянные поездки на велоси-
педе на свежем воздухе приводят 
к замечательным результатам: на-
сыщению организма кислородом, 
появлению желания быть активным. 

Еще одно преимущество езды 
на велосипеде заключается в про-
филактике варикозного расширения 
вен: кровь активно циркулирует и, 
следовательно, не застаи вается в со-
судах и не образует венозные узлы. 

Легкие тоже получают разви-
тие: при физической нагрузке они 
вмещают больше воздуха, а значит, 
работают на все 100%! Огромную 
пользу велосипедное катание пред-
ставляет для курящих людей. Лег-
кие очищаются от никотина и смол, 

а это шаг к тому, чтобы избавиться 
от пагубной привычки. 

Велосипед заставляет держать 
равновесие и развивать вестибу-
лярный аппарат, то есть повышает-
ся координация. А еще это прино-
сит огромную пользу зрению, оно 
тренируется и работает во всех ре-
жимах, так как во время движения 
необходимо следить за дорогой 
и обращать внимание на все детали. 

Что касается мышц, то у вело-
сипедиста почти все они задей-
ствованы, из-за этого фигура ста-
новится подтянутой и спортивной. 
Ну и аппетит после таких поездок 
бывает отличный. Это положи-
тельный сигнал, говорящий о том, 
что обмен веществ стал лучше, 
а организм — здоровее.

После такой информации, воз-
можно, коллеги из других регионов 
по-хорошему позавидуют сотруд-
никам НПС «Атырау». Потому что 
у них есть велосипеды, с которыми 
они экономят рабочее время, опе-
ративно выполняя поставленные 
задачи и таким образом увеличивая 

надежность производства. И парал-
лельно получают пользу от езды 
на свежем воздухе, становясь фи-
зически здоровыми и сильными.  

ПОСтОяННыЕ ПОЕзДКИ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПРИВОДят 

К зАмЕЧАтЕЛьНым РЕзуЛьтАтАм

Велосипеды приобретают 

Все большую популярность 

на объектах энергетики 

казахстана. недаВно 

200 единиц пополнили 

парк дВухколесного 

транспорта атырауского 

нпз. для них на территории 

предприятия создано 40 

Велостоянок. планируется 

пересадить на этот 

экологически чистый 

транспорт и подрядчикоВ, 

оказыВающих услуги 

на территории анпз
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— Мой отец был первым начальником 
НПС и в этом качестве принимал ее 
объекты у строителей, — вспомина-
ет Владимир Гаркуша.

В нефтегазовой отрасли работала 
и его мать, Валентина Александров-
на. Семья регулярно меняла место 
жительства, переезжая туда, куда 
требовалось бурно развивавшейся 
энергетической промышленности: 
Сибирь, Казахстан, Волгоградская 
область, Коми АССР.

— Я родился в Чечено-Ингушской 
АССР, потом мы переехали на Север, 
и в садик я пошел уже в Сыктывка-
ре, — перечисляет Владимир.

В 90-х годах Гаркуша-младший, 
отслужив в армии, сам поступил 
на работу в нефтетранспорт-
ную отрасль. Начинал об-
ходчиком, затем, окон-
чив курсы линейных 
трубопроводчиков, 
в августе 1996 года 
устроился в ава-
рийную бригаду 
на НПС «Астра-

ханская», входившую тогда в состав 
ОАО «Черномортранснефть». 

Это было непростое время: тревож-
ная обстановка складывалась в Чечне 
и Дагестане. Но не такие люди нефте-
проводчики, чтобы пасовать перед 
трудностями. Вместе со своей аварий-
ной бригадой 
Гаркуша ре-
констру-
ировал 
даге-
стан-
ский 
уча-
сток 

нефтепровода Баку — Новорос-
сийск, участвовал в строительстве 
НПС «Сулак».

В 1999 году Каспийский Трубо-
проводный Консорциум приступил 
к строительству нового участка не-
фтепровода от НПС «Комсомоль-
ская» до Морского терминала под 
Новороссийском и к реконструк-
ции старого участка нефтепровода. 
И хотя аварийные бригады непосред-
ственного участия в реконструкции 
линейной части не принимали, они 
готовили для строительных под-
рядчиков фронт работ: разрабаты-
вали котлованы, снимали изоляцию, 
осуществляли раскачку трубопро-
вода, для того чтобы рабочие могли 
установить шаровые краны или иное 
оборудование. 

— Это были жаркие деньки. Ра-
боты в этот период у нас серьезно 
добавилось. Если раньше мы труди-
лись по 8 часов, то теперь требова-
лось по 12, — вспоминает Владимир 
Владимирович.

В 2001 году строительство нефте-
провода Тенгиз — Новороссийск пе-
решло в финальную фазу. Сначала 
была выполнена опрессовка смонти-
рованного трубопровода воздухом, 
затем воздух вытеснили водой, а ту, 
в свою очередь, нефтью.

— Для вытеснения воды нефтью 
в трубопровод был запасован раз-
делитель. С 452-го км, где начинался 

астраханский участок нефтепро-
вода, и до 940-го, то есть до реки 
Маныч, где заканчивается зона от-
ветственности Центрального ре-
гиона КТК, мы совместно с пред-

ставителями ООО «Старстрой» 
прослушивали движение 

разделителя через кра-
новые узлы. 2,5 месяца 

шли по степям вместе 
с потоком по трубо-
проводу, — говорит 
Владимир Гаркуша.

В ок тябре 
2001 года, когда не-
фтеперекачива-

ющие станции 
Консорциума 

автор
павел кретов

Из НЕфТЯНОй 
ДИНАСТИИ
поЧтИ ЧетвертЬ века 
На НпС «аСтраХаНСкаЯ» раБотает 
НаЧалЬНИк СМеНЫ влаДИМИр 
ГаркУШа. ЭтУ СтаНЦИЮ в 80-Х ГоДаХ 
XX века поСтроИл еГо отеЦ, 
влаДИМИр ГаркУШа — СтарШИЙ
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заработали в постоянном режиме, 
Владимир перешел на должность 
оператора НПС «Астраханская». 
В этом качестве он контролировал 
работу технологического оборудо-
вания, следил за его исправностью, 
своевременным выводом для плано-
вого обслуживания. В 2011 году, по-
сле окончания Самарского государ-
ственного технического университе-
та, Владимир Гаркуша был переведен 
на должность начальника смены НПС 
«Астраханская».

— Все время эксплуатации стан-
ция модернизировалась, росла про-
пускная способность ее оборудо-
вания. После реализации Проекта 
расширения, несмотря на двукратно 
увеличившиеся объемы транспорти-
ровки нефти по трубопроводу, рабо-
тать оперативному персоналу стало 
легче, — считает Владимир.

Например, с запуском новых стан-
ций сократилась зона ответствен-
ности НПС. Если раньше работни-
кам «Астраханской» приходилось 
контролировать 10 шаровых кранов, 
то теперь их количество снизилось 
до четырех. Сама запорная арматура 
получила новые редукторы с электро-
приводом, которые значительно мяг-
че выполняют открытия и закрытия. 
Техническую вооруженность НПС 
повысила замена узла учета. В отли-
чие от новых ультразвуковых расхо-
домеров старые турбинные требо-
вали регулярной очистки фильтров. 

— Чистить приходилось быстро 
и в любое время. Потому что, пока 
одни линии выводились из работы, 
другие принимали на себя большую 
нагрузку. О трудоемкости операции 
говорит и то, что требовалось вруч-
ную открутить 24 болта и снять до-
статочно тяжелую крышку. Но по-
вторение — мать учения: благодаря 
регулярной практике мы научились 
втроем выполнять очистку трех 
линий за четыре часа, — говорит 
Владимир.

Таким образом, замена узла уче-
та не только увеличила пропускную 
способность НПС, но и позволи-
ла операторам станции не отвле-
каться на ручной труд, полностью 
сконцентрировавшись на контроле 

за работой оборудования и за дей-
ствиями подрядчиков.

Важно и то, что после реализации 
Проекта расширения трубопроводную 
систему КТК оборудовали новой, бо-
лее совершенной системой СКАДА. 

Всего за несколько секунд началь-
ник смены НПС может посмотреть 
любой тренд в работе, проконтро-
лировать настоящие и прошлые дей-
ствия, все изменения в расходе, дав-
лении. Компьютерный рабочий стол 

начальника смены разделен на три 
монитора, куда выведено все необ-
ходимое для быстрого определения 
статуса и характеристик работы обо-
рудование: «зеленое» — в работе, 
«красное» — стоит.

Неудивительно, что за годы ра-
боты НПС «Астраханская» стала 

для Владимира Гаркуши почти как 
второй дом. И он рад, что развитие 
и дальнейшая модернизация стан-
ции сегодня продолжаются. В част-
ности, недавно завершился проект 
по реконструкции системы водо-
снабжения и ведется реконструк-
ция резервуара противопожарно-
го запаса воды, планируется заме-
на общей для всех магистральных 
насосов вспомогательной системы 
на индивидуальные.

Важно отметить, что Владимир Гар-
куша не только продолжил дело своего 
отца, став высоко классным нефтяни-
ком, но и сам воспитал специалиста 
нефтегазовой отрасли. В 2019 году 
его сын Никита окончил Астрахан-
ский институт нефти и газа с крас-
ным дипломом магистра. 

НПС «АСТрАхАНСКАя» СТАлА 
Для ВлАДИмИрА ГАрКушИ  

КАК ВТОрОй ДОм
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ВОЛОНТЕРСТВО — ЭТО ЛИЧНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА. НО БЫВАЮТ 
СЛУЧАИ, КОГДА КОМПАНИИ СВОИМ ПРИМЕРОМ МОТИВИРУЮТ 

СОТРУДНИКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
ВОЛОНТЕРСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Автор 
АЙНА ЖЕТПИСБАЕВА

Проявляя любовь 
и милосердие

онсорциум как социально 
ответственная компания ока-
зывает благотворительную 
помощь нуждающимся, что 

настраивает на соответствующую 
волну и его сотрудников. в восточ-
ном регионе КТК из года в год на-
бирает силу внутрикорпоративное 
волонтерское движение. 

СЕМЬЯ ВОЛОНТЕРОВ
Активные участники волонтерского 
движения — бухгалтер по учету ос-
новных средств Назгуль Хибашева 
и ее семья. 

в апреле 2018 года старшая дочь, 
лейла, рассказала Назгуль о встре-
че с руководителем общественно-
го объединения «Атырау. малень-
кая страна» ерланом Кумискалие-
вым. он помогает семьям, где есть 
особенные дети. одна из исполь-
зуемых им методик — это канисто-
терапия (лечение и реабилитация 
детей-инвалидов с использовани-
ем специально отобранных и обу-
ченных собак). 

— А сейчас ерлан и его едино-
мышленники строят ипподром, где 
будет проводиться иппотерапия для 
особенных детей. он так искренне 
рассказывал о своей деятельности, 
о волонтерстве! и мы, школьники, 
можем помогать таким детям. я верю 
ему и хотела бы участвовать в его 
начинаниях! — с этими словами 
дочь обратилась к Назгуль, и наша 
коллега без колебаний поддержа-
ла ее порыв. 

Назгуль нашла контакты ерлана 
и связалась с ним. и вскоре ее стар-
шие дети, лейла и бахыт (на тот мо-
мент им было 16 и 14 лет), уже вели 
на безвозмездной основе курсы ан-
глийского языка, обучая по выход-
ным дням здоровых детей из семей, 
в которых есть особенные дети. 

— Зачастую мамы в таких семьях 
не работают, так как ухаживают 
за особенным ребенком, и большая 
часть средств уходит на его лече-
ние и реабилитацию, тут не до плат-
ных курсов английского, — поясня-
ет Назгуль. 

К
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ЭСТАФЕТА ДОБРА
Понимая важность помощи нужда-
ющимся семьям, Назгуль пользова-
лась любым поводом для того, что-
бы донести до коллег информацию 
о проекте. Одним из таких пово-
дов послужил коллективный выезд 
на природу, ежегодно проводимый 
в КТК-К в честь Дня нефтяника. 

— Я рассказала представителям 
А-НПС-3А, НПС «Тенгиз» и «Атырау» 
и их женам о волонтерской работе, 
которую ведут сотрудники офиса, 
показала фото семей, куда мы ездим 
и развозим вещи, продукты. На следу-
ющий день мой телефон не умолкал. 
Все звонили с предложением помочь. 
Кто-то предлагал вещи, кто-то — дет-
скую мебель, — вспоминает Назгуль.

Коллектив А-НПС-3А вместе 
с руководителями станции Азама-
том Ибраевым и Сержаном Кабыл-
диным, а также неравнодушные 

сотрудники подстанции собрали 
денежные средства, которые были 
переданы общественному объеди-
нению «Атырау. Маленькая страна». 

СБОРЫ В ШКОЛУ
C приближением 1 сентября наши во-
лонтеры, прекрасно зная все «преле-
сти» предучебных родительских хло-
пот, собрали 60 тыс. тенге для семей 

с особенными детьми. На эти сред-
ства были куплены рюкзаки и школь-

ные принадлежности.
— Поскольку 

школьная одежда, 
 обувь и другие 
качественные 

детские вещи довольно дороги, 
мы с согласия нуждающихся семей 
объявили среди сотрудников сбор 
всего необходимого. В итоге была 
оказана помощь 6 семьям (а в них 
от 2 до 4 детей). Ну а для нас луч-
шей наградой были благодарные 
улыбки наших подопечных. Много 
добрых слов было сказано в адрес 
неравнодушных сотрудников КТК, 

такие минуты дорогого стоят! — 
улыбается Назгуль.  

Собранные и купленные вещи 
Назгуль развозила после работы. 
В этом ей помогали два ее млад-
ших сына. 

— Как-то я допоздна задержалась 
на работе. Не успев по-
ужинать, мы с сыновьями 
отправились по адресам. 

ВОЛОнТЕРЫ СОБРАЛи 

ДЛя СЕмЕй С ОСОБЕннЫми 

ДЕТьми
60
ТЫС. ТЕнгЕ
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В последней семье, куда мы привез-
ли вещи, мои дети почувствовали 
запах свежеиспеченного хлеба… 
Хозяйка поняла, что они голодны, 
и угостила нас хлебом и салатом. 
Позже сын сказал: «Мам, они сами 
нуждаются в помощи, но делятся 
с нами, хотя у них четверо детей 
и живут они во времянке». Вот та-

кие уроки добра, понимания и со-
страдания получили в этих поезд-
ках мои дети, — говорит Назгуль. 

ДЛЯ «МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ» 
Значительную помощь социально-
му проекту Ерлана Кумискалиева 
сотрудники КТК оказывают, поку-
пая картины профессиональных ху-
дожников-волонтеров. Некоторые 
из приобретенных работ можно уви-
деть на А-НПС-3А, А-НПС-4, НПС 
«Тенгиз», базе логистики, лабора-
тории НПС «Тенгиз», в офисе КТК 
в Атырау. Многие купили их домой 
или в подарок друзьям. 

Среди активных покупателей 
картин можно отметить Рафаэля 
Уалиева, Сергея Праскова, Дениса 

Пекшева, Манарбе-
ка Лукпанова, Ру-
стема Ислямова, 
Алтынбека Хай-
рова, Владимира 

Солодовнико-
ва, Жазиру 

Кудабаеву, Александра Антонова, 
Гульзаду Капакову, Евгению Михе-
ичеву, Асель Досжанову, Акмарал 
Айтуарову, Жанар Айтбаеву, Жанар 
Калмуханову, Нелли Сарсенгалие-
ву, Жанну Жаналыеву, Татьяну Бра-
танову, Улмекен Ахметову, Майю 
Айбусынову и Асхата Азербаева, 
Максота Русаева, Гаухар Алпамысо-

ву, Алтая Батыргалиева, Мырзабека 
Серикова, Данияра Ахметова, Елену 
Смолину и других неравнодушных 
людей. Лидером по количеству за-
казанных и приобретенных картин 
стал Руслан Султанов.

Участие в этом благотворитель-
ном проекте помогло многим на-
шим сотрудникам раскрыть и свои 
таланты. Например, инженер по ка-
честву испытательной лаборатории 
НПС «Атырау» Гаухар Шагирова 
и старший инженер по охране тру-
да и промышленной безопасности 
Есен Кульшетов сами начали писать 
картины в поддержку проекта. 

Неравнодушные сотрудники 
НПС «Тенгиз» Саламат Алтынали-
ев, Аслан Бертлеу, Александр Во-
дениктов, Александр Титов, Багда-
гуль Джубаева, Шынар Кулгазиева 
и другие, поддержав инициативу 
коллег с А-НПС-3А, организовали 
сбор средств для общественного 
объединения «Атырау. Маленькая 
страна». Их примеру последовали 

работники А-НПС-4 и подстанции. 
В результате помощь была оказана 
весьма ощутимая.

В одной статье невозможно на-
звать поименно всех… Волонтерское 
движение в КТК ширится, что послу-
жило примером и другим компаниям: 
работники подрядных организаций 
Консорциума — ТОО «ЛАРА Сер-
вис» и АО «КазТрансОйл» — также 
приобрели картины в помощь осо-
бенным детям.

В настоящее время Ерлан Кумиска-
лиев и его соратники продолжают 
строительство ипподрома, кото-
рый так ждут семьи с особенными 
детьми. Объект возводится за счет 
спонсорской помощи неравнодуш-
ных жителей Атырауской области. 
Не остались в стороне и специали-
сты КТК, в свое личное время при-
нимающие участие в монтаже зда-
ния и проведении электропровод-
ки. Владимир Солодовников, Мади 
Ищанов и Серик Чулаков помогли 
с разработкой схемы по электрике, 
они ездили по магазинам и рынкам, 
закупая материалы и оборудование. 
Еркин Мамырбаев как профессио-
нальный строитель не раз выезжал 
на объект и консультировал по тем 
или иным вопросам его возведения. 
Кроме того, он помог с составлени-
ем сметы по строительству манежа. 

В офисе КТК в Атырау установлен 
ящик по сбору средств в поддержку 
строительства ипподрома. Денеж-
ные средства при 
изъятии из ящи-
ка оформляют-
ся документаль-
но с участием 
представите-
лей офиса, ра-
ботников КТК 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КТК ШИРИТСя, 
ЧТО СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ И ДРУГИМ 

КОМПАНИяМ
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и общественного объединения. Здесь 
не только тенге, но и российские 
рубли: наши коллеги из России при 
посещении офиса также вносят свой 
вклад в благотворительность. Ерлан 
Кумискалиев приносит и прикреп
ляет на ящик квитанцию о зачис
лении средств на расчетный счет 
«Маленькой страны». 

РАДОСТЬ В ПОДАРОК  
Сотрудники АО «КТКК» — добро
вольные участники и других соци
альных проектов. Так, в честь Все
мирного дня защиты детей, 1 июня, 
уже второй год подряд Улмекен Ах
метова и Салтанат Сапарова органи
зуют сбор средств для проведения 
праздника воспитанникам Атырау
ского областного домаинтерната для 
детей, отстающих в развитии. В ин
тернате — 105 воспитанников, часть 
из которых находится на дневном 

стационаре. На праздник приглаша
ются аниматоры, которые устраива
ют конкурсы с танцами и веселыми 
играми. Вместе с подарками и мате
риалами для творчества детям вру
чаются и такие необходимые в этом 
учреждении подгузники... 

В живой уголок интерната со
трудники КТК передали кур, за ко
торыми дети могут ухаживать и, ко

нечно же, получать домашние яйца, 
так необходимые для их здоровья. 
Также на собранные средства бы
ли закуплены и высажены вокруг 
интерната при участии его воспи
танников цветы, а в самом здании 
обновлены шторы.

ТВОРИТЬ ДОБРО 
Както в компанию поступило пись
мо с просьбой выделить спон
сорские средства на лечение де
вочки. Поскольку официальная 

политика благотворительности 
не позволяет финансировать физи
ческих лиц, сотрудники КТКК ре
шили оказать помощь лично. Бук
вально за несколько часов от нерав
нодушных коллег поступило более 
200 тыс. тенге — именно этой сум
мы не хватало семье для поездки 
на лечение, необходимое девочке. 
Собранные средства Аскар Шма
нов, Алмагуль Кемалова и Айгуль 
Садыкова передали матери девоч
ки, которая приняла их со слова
ми благодарности.

— Чем бы ты хотел заниматься, 
если бы вопрос не касался денег 
и других обстоятельств? 

Уверена, на этот вопрос многие 
люди ответят одним словом:

— Благотворительностью! 
Творить добро — естественная 

потребность человека. Вот по этому 
очень важно говорить и делить
ся информацией о добрых делах, 
совершаемых без всякой корысти 
и приносящих радость. Вот такими 
искренними поступками, вызываю
щими восхищение и уважение, наши 
волонтеры подают пример коллегам, 
друзьям, а главное, своим детям. Так 
одно доброе дело запускает поток 
других добрых дел и меняет жизнь 
людей к лучшему.  

СОТРУдНиКи АО «КТК-К» – дОБРОВОльНыЕ 
УЧАСТНиКи РАЗНых СОциАльНых 

ПРОЕКТОВ

41№ 1 ( 2 4)  Д ЕК А БРЬ 2 0 1 9 ЛЮДИ К ТК



тот яркий международный 
спортивный праздник впер-
вые состоялся в рамках тради-
ционных ежегодных меропри-

ятий Дня безопасности Консорциума.
Перед турниром на честную и до-

брожелательную борьбу футболи-
стов напутствовал и. о. министра 
спорта и молодежной политики ре-
спублики Дорджи Шикеев. 

— Футбол объединяет людей 
на всей планете. И Консорциум тоже 
объединяет специалистов из мно-
гих государств, — сказал он. 

Первый заместитель генераль-
ного директора КТК Кеннет Йосс 

пожелал командам выступить так 
же безопасно, как эксплуатиру-
ется трубопроводная система 
Консорциума.

— Мы достигли больших успе-
хов: не зарегистрированы несчаст-
ные случаи на производстве и нет 

фактов нанесения ущерба окружа-
ющей среде, — напомнил госпо-
дин Йосс. 

Турнир состоялся на стадионе 
Республиканского центра детского 
творчества в г. Элисте. В нем приняли 
участие 11 команд: «КТК Московский 
офис», «КТК Восточный регион», 
«КТК Центральный регион», «КТК 
Западный регион», «КТК Морской 
терминал», АО «КазТрансОйл», ООО 
«Старстрой», ООО «ЧОО «Начин», 
ООО «Мастер-Сервис», ТОО «Ло-
тис», ООО «Велесстрой». 

Как и во всех других сферах, в КТК 
в вопросах безопасности при про-

ведении турнира организаторы 
не стали полагаться на случай: 
правила по мини-футболу, 
утвержденные РАМФ, допол-
нили пунктом, исключающим 
такой травмоопасный прием, 
как подкат.

Согласно жеребьевке, команды 
разбили на четыре группы. Группу 
«А» составили футболисты «Стар-
строя», «КТК Московский офис», 
«КТК Восточный регион»; группу 
«B» — «Лотис», «КТК Морской тер-
минал», «КТК Центральный регион». 
В группе «С» сборная «КТК Запад-
ный регион» противостояла сразу 
двум командам подрядчиков Кон-
сорциума: «Начин» и «Велесстрой». 
В группе «D» выступили только две 
команды: «КазТрансОйл» и «Ма-
стерсервис». Победители групп 
завоевали путевку в премьер-лигу 
турнира. Команды, показавшие вто-
рой результат, продолжили борьбу 

в первой лиге. 
В перерыве между выступле-

ниями команд корреспондент 

автор
павел кретов

КОМАНДНАя 
ИГРА 
в СереДИНе СеНтЯБрЯ 2019 ГоДа 
в реСпУБлИке калМЫкИЯ СоСтоЯлСЯ 
тУрНИр ктк по ФУтБолУ

Э

ФуТбОЛ ОбъеДИНяеТ ЛюДеЙ НА ВСеЙ 
ПЛАНеТе. И КОНСОРЦИуМ ТОже 

ОбъеДИНяеТ СПеЦИАЛИСТОВ  
ИЗ МНОГИх ГОСуДАРСТВ

корпорат ивн а я ж изнь42 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

«Панорамы КТК» взял блиц-интервью 
у первого заместителя генерально-
го директора КТК Кеннета Йосса.

— Господин Йосс, Вы сами игра-
ете в европейский футбол?

— В таком прекрасно организо-
ванном и представительном турнире 
лично мне играть никогда не при-
ходилось. Я играл за школьные ко-
манды по европейскому футболу. 
Но более заметных успехов доби-
вался в более американских видах 
спорта – в бейсболе и американском 
футболе, а также лыжных гонках. 

— Нравится ли Вам наблюдать 
за игрой команд?

— Да, очень! Мы увидели се-
рьезную игру хорошо подготов-
ленных команд, укомплектованных 

талантливыми спортсменами. За-
помнились и удары в падении че-
рез себя, и впечатляющие передачи, 
и тактические приемы, когда игро-
ки вынуждали команду соперника 
перейти на одну часть поля, а мяч 
направляли в другую.

— Ваш рабочий кабинет находит-
ся в Москве. Рискну предположить, 
что наибольшие симпатии у Вас вы-
зывает команда Московского офи-
са КТК?

— Я болею за все команды, пе-
ред названием которых написа-
но «КТК». С одной стороны, было 
бы здорово, если бы они и заняли 
весь пьедестал, с другой — эксплу-
атацией трубопроводной системы 
Тенгиз — Новороссийск персонал 
КТК занимается в тесном взаимо-
действии с представителями под-

рядных организаций. Это тоже на-
ши крепкие партнеры и товарищи 
по команде, с которыми мы играем 
в одну игру. Поэтому я с удоволь-
ствием желаю удачи и им.

Расположившиеся на трибунах 
болельщики не были равнодушными 
наблюдателями. Они активно под-
держивали команды, размахивали 
флажками, аплодировали, крича-
ли «Нужен гол!» и декламировали 
многочисленные, заранее заготов-
ленные речовки. 

Драматично развивались фут-
больные события в премьер-ли-
ге. Из полуфинальных пар «Стар-
строй» — «Начин» и «КТК Цен-
тральный регион» — «КазТрансОйл» 
в финал пробились «КазТрансОйл» 

и «Начин». Обе команды показали 
великолепный уровень игры, пре-
красную физическую подготовку 
и волю к победе. Соперники по одно-
му разу поразили ворота друг друга, 
и, когда, казалось, судьбу главного 
трофея придется определять сери-
ей пенальти, «КазТрансОйл» за не-
сколько минут до конца матча сумел 
забить победный гол.

В полуфинале первой лиги Москов-
ский офис обыграл «Велесстрой», 
а «КТК Морской терминал» в се-
рии послематчевых пенальти вы-
бил из борьбы за золотые медали 
команду «Мастерсервис». В финале 
победители сыграли между собой. 
Счет в этом матче открыл консуль-
тант КТК по проектам и планиро-
ванию Касым Алибек. Футболисты 
«КТК Морской терминал» бросились 

отыгрываться и имели шансы забить 
гол, но Касым вторым метким уда-
ром снял все вопросы о победителе. 
Кстати, эти голы были забиты после 
точных передач главного менеджера 
по связям с органами власти и об-
щественностью АО «КТК-Р» Игоря 
Стороженко. Оба игрока в прошлом 
серьезно увлекались футболом: Ка-
сым Алибек выступал за молодежную 
команду алма-атинского «Кайрата», 
Игорь Стороженко — за различные 
команды на первенство Ленинграда.

Остается рассказать о бронзовых 
призерах. В премьер-лиге третью 
строчку турнирной таблицы заняли 
игроки из компании «Старстрой». 
В первой лиге бронзовых наград удо-
стоилась команда «Велесстрой». 
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МНОГИМ НАШИМ КОЛЛЕГАМ УХОДЯЩИЙ ГОД ЗАПОМНИТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ТРУДОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ, НО И ТВОРЧЕСКИМИ 

ОЗАРЕНИЯМИ, ЧЕМУ СПОСОБСТВОВАЛИ ПРОШЕДШИЕ В КОМПАНИИ 
КОНКУРСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНКУРС РИСУНКОВ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ 

СОТРУДНИКОВ КТК

КТК глазами деТей

ПРЕСС-СЛУЖБА КТК 

е секрет, что успехам наших 
детей мы радуемся куда боль-
ше, чем собственным. Чистоту 
и непосредственность виде-

ния мира в полной мере отразили ра-
боты юных художников. К их оценке 

было привлечено профессиональное 
жюри, в состав которого, в частно-
сти, вошли члены московского союза 
художников, участники российских 
и международных выставок екатери-
на Смирнова и ирина Колесникова, 

член Творческого союза художников 
России Владимир Шмуратко.

ПО БОлЬШОмУ СЧеТУ ПОБедУ 
В КОНКУРСе ОдеРЖал КаЖдЫй 
егО УЧаСТНиК. иСКРеННе ВСеХ 
ПОздРаВлЯем!    

Н

конк у р с44 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

ГРАН-ПРИ в возрастной группе 7–11 лет 
Земнякова Злата  (рис. «там, откуда я жду папу») 

ГРАН-ПРИ в возрастной группе 12–16 лет 
тимошенко Дарья (рис. «Уютная гавань ктк»)

НОМИНАЦИЯ «НЕФТЬ НА СЛУЖБЕ У ЛЮДЕЙ»

1.  игнатенко никита, I место в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «танкер грузится нефтью на море»)

2.  гаЗиЗова алена, II место в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «Заправка самолета топливом»)

3.  меДвеДева вероника, III место в возрастной группе 
7–11 лет (рис. «Безопасная работа прежде всего»)

НОМИНАЦИЯ «МОЙ ПАПА / ДЕДУШКА РАБОТАЕТ В КТК»

1. греченко ксения, I место в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «на любимой работе»)

2. микрюкова Дарья, II место в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «мой папа на работе»)

3. шевнина юлия, III место в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «мой дедушка работает в ктк»)
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НОМИНАЦИЯ «ОБЪЕКТЫ КТК – 
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ»

1. Гладкая каролина, I место 
в возрастной группе 7–11 лет (рис. 
«кТк в единении с природой»)

2. Тимошенко дарья, I место в воз-
растной группе 12–16 лет (рис. «По-
грузка танкера») 

3. шманова инкар, II место 
в возрастной группе 12–16 лет 
(рис. «кТк и дельфины»)

4. кудинова Софья, II место в воз-
растной группе 7–11 лет (рис. «объ-
екты кТк в гармонии с природой»)

5. Газизова алена, III ме-
сто в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «афалины»)

НОМИНАЦИЯ «КАК Я ВИЖУ 
БУДУЩЕЕ КТК»

1. Гладкая каролина, I ме-
сто в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «кТк через 100 лет»)

2. шевнин даниил, I место 
в возрастная группа 12–16 лет 
(рис. «кТк в далеком будущем»)

3. Газизова алена, II место в воз-
растной группе 7–11 лет (рис. «меж-
планетная миссия кТк»)

4. микрюкова дарья, III ме-
сто в возрастной группе 7–11 лет 
(рис. «По земле и по воздуху»)

А ТАКЖЕ:

1. ПашкульСкая дарья, получив-
шая специальную номинацию «Пер-
спектива в рисунке» за работу «не-
фтяная вышка»

2. виклушкина екаТерина, по-
лучившая специальную номинацию 
«Полет фантазии» за работу «нефть 
в недрах земли»

3. обоенков Семен, получивший 
специальную номинацию «Симво-
лизм в рисунке» за работу «верный 
путь нефтепровода» 

4. казанцева Софья, получившая 
специальную номинацию «филосо-
фия в рисунке» за работу «Чистое 
море с кТк»

5. виклушкина елена, получившая 
специальную номинацию «юное да-
рование» за работу «кТк на страже 
окружающей среды»

Желаем вСем уЧаСТникам 
конкурСа новЫХ ТворЧеСкиХ 
доСТиЖениЙ!
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КОЛЛЕКТИВ КТК БОГАТ ТАЛАНТАМИ. МНОГИМ 
СОТРУДНИКАМ — ОБЛАДАТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ДАРА УХОДЯЩИЙ ГОД ЗАПОМНИТСЯ УЧАСТИЕМ 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА «ПАНОРАМА КТК» 

«Все аВторы — молодцы!»

онкурс дал возможность по-
пробовать перо в номина-
циях «моя профессиональ-
ная деятельность», «рассказ 

о коллеге», «мое хобби / семейные 
традиции». Присутствие в соста-
ве жюри профессиональных жур-
налистов и писателей позволи-
ло максимально объективно оце-
нить авторские работы. Наряду с I, 
II и III местами, определившимися 
в каждой номинации, участникам 
конкурса были присуждены две 
специальные номинации: «Физи-
ки-лирики» и «За оригинальность». 
авторы получили соответствующие 

сертификаты, а также литературные 
подарки — книги членов жюри алек-
сея Кузнецова и екатерины семи-
ной-мак Фарлан с их автографами. 

«мои поздравления участни-
кам! многим из них, вероятно, бы-
ло не очень просто взяться за перо, 
но результат превзошел все ожида-
ния. симпатичные герои, талантливо 
написанные тексты, юмор, интересная 
информация. Все авторы — молодцы! 

Пожелание организато-
рам: продолжай-
те, расширяйте! 
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ПРЕСС-СЛУЖБА КТК

К

Литературный конкурс — это заме-
чательная идея», — отметила Екате-
рина Семина-Мак Фарлан. 

Спасибо всем, кто откликнулся 
и принял участие в конкурсе, одним 
из условий которого была публика-
ция лучших материалов на страницах 

корпоративного журнала. Сегодня 
мы представляем вниманию чита-
телей очерки обладателей первых 
мест в различных номинациях. Ра-
боты остальных номинантов украсят 
страницы «Панорамы КТК» в сле-
дующем году.  
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СТАНЦИЯ В СТЕПИ
В степях Калмыкии, Черноземель-
ском районе, в 70 км от побережья 
Каспия, находится самая большая 
НПС Центрального региона КТК – 
«Комсомольская». Изначально яв-
лялась узловой станцией в проекте 
магистрального нефтепровода Тен-
гиз – Грозный, но с приходом про-
екта КТК ветер перемен развернул 
трубу в сторону Новороссийска, 
а «Комсомольская» стала точкой 
поворота, именно от нее была уло-
жена новая нитка к черноморско-
му терминалу в Южной Озереевке. 
На проектной документации стан-
ция носит название PS24 и явля-
ется географическим центром МН 
Тенгиз – Новороссийск, находясь 
на 756 км трассы. Первую нефть 
в технологические трубопроводы 
приняли 8 ноября 2002 года с по-
следующим пуском магистральных 

насосов в испытательном режиме. 
Свое имя собственное НПС получи-
ла по одноименному населенному 
пункту, районному центру Черно-
земельского района – Комсомоль-
ский. Для Центрального региона 
НПС стала учебным комбинатом, 
кузницей кадров, образцом по про-
изводственным показателям.

PUPYSHEV STREET
Командировочный персонал, по-
павший впервые на НПС, бывает 
приятно удивлен обилию зеленых 

насаждений, благоустройству, ком-
форту, особенно на фоне окружаю-
щих станцию пустынных пейзажей. 
А еще «Комсомольская» славится 
гостеприимством и радушием, вкус-
ной, почти домашней едой в мест-
ной столовой. Приезжая сюда, по-
падаешь в дружную, гостеприимную 
семью единомышленников и фана-

тов своего дела. У многих посетите-
лей вызывает вопрос, почему одна 
из улиц жилого городка НПС носит 
название PUPYSHEV STREET. Кто 

автор
НИкИТА ЗоСИмоВ, 
ЗАмЕСТИТЕль НАчАльНИкА 
НПС «комСомольСкАЯ»

Дороги, которые 
мы выбираем
ПобЕдА В коНкурСЕ НА лучшИй 
мАТЕрИАл длЯ «ПАНорАмы кТк», 
НомИНАЦИЯ «рАССкАЗ о коллЕгЕ»

В дорогу жИЗНИ СНАрЯжАЯ

СВоИх СыНоВ, бЕЗумЦЕВ НАС,

СНоВ ЗолоТых СудьбА блАгАЯ

дАЕТ ИЗВЕСТНый НАм ЗАПАС.

Евгений баратынский

нпс «комсомольская» 
центрального региона ктк славится 

гостеприимством и раДушием
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такой Пупышев 
и чем он заслужил такое отно-

шение, мне и хочется рассказать. 
Владимир Тимофеевич Пупышев – 

бессменный руководитель «Комсо-
мольской» с 2002 по 2014 год. При-
няв объект во время строительства, 
монтажа и наладки оборудования, 
при постоянных технических про-
блемах, при отсутствии элементар-
ных житейских удобств, он вместе 
с единомышленниками организовал 

рабочий процесс, наладил 
изучение и эксплуатацию 
нового оборудования, со-
здал настоящий цветущий 
оазис посреди степи. Под 
его руководством заложен 
высокий стандарт орга-
низации безаварийной 
работы НПС на многие 
годы.   

СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА
Герой повествования родился 
в г. Черниковске (ныне район Уфы) 
23 августа 1948 года, окончил Уфим-
ский нефтяной техникум по специ-
альности «транспорт и хранение 
нефти и газа». Первый трудовой 
опыт – машинист на Уфимском за-
воде синтетического спирта. Затем 
служба в армии. Учеба в Уфимском 
Государственном нефтяном техни-
ческом университете. 

В 1979 году молодой специа-
лист уезжает на покорение Севе-
ра в г. Урай. Устроившись и обжив-
шись, перевозит на новое место 
жену и маленького сына. 

Тяжела жизнь на Севере, а рабо-
та в постоянных экстремальных ус-
ловиях, на пределе возможностей 
человека и оборудования, взра-
щивала людей сильных характе-
ром и крепких духом. Именно к ним 
можно применить слова из балла-
ды: «Гвозди б делать из этих людей: 
крепче б не было в мире гвоздей». 
Дисциплина и самоорганизация 
позволила Владимиру Тимофеевичу 
дойти до должности главного ин-
женера Управления магистральных 
нефтепроводов АК «Транснефть» 
в г. Урай. При его участии было по-
строено и введено в эксплуатацию 
4 нефтепровода и 11 НПС. За эти до-
стижения получил звание «Заслу-
женный работник Минтопэнерго». 

КОМАНДНАЯ РАБОТА 
Шло время, выросли сыновья. После 
20 лет работы на Севере пришла по-
ра ставить новые цели. В 2000 году 
на семейном совете было решено 
переехать на юг, в Геленджик. Тем 
более что в это время начинал ре-
ализовываться проект строитель-
ства магистрального нефтепровода 
Тенгиз – Новороссийск.

Компетенция, знания, талант 
организатора, а главное, огром-
ный опыт, приобретенный в суро-
вых краях, как нельзя кстати были 
востребованы в молодой растущей 
компании. В 2002 году Владимир Ти-
мофеевич пришел в КТК на долж-
ность начальника НПС «Комсомоль-
ская». Много работы проделано, 
чтобы станция стала такой пере-
довой, какой мы видим ее сейчас. 

Главное условие успешности для 
Владимира Тимофеевича – труд и зна-
ния. Команда, собранная на «Ком-
сомольской», считается в регионе 
самой компетентной по своим навы-
кам. Ведь НПС является станцией 
с турбинами в качестве приводов 
магистральных насосных агрега-
тов. Электроснабжение НПС так-
же осуществляется от собственных 
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турбогенераторов, и это накла-
дывает большую ответственность 
на оперативный персонал. 

В те годы импортные турбины 
фирмы Alstom были в диковинку 
на российских объектах. Опыта их 
обслуживания и ремонта не было. 
Турбина – технически более слож-
ный агрегат, чем электродвигатель. 
При вводе в работу в 2002 году ос-
новным топливом работы турбин 
являлось дизельное, из-за низкого 

качества солярки в начале  2000-х  
несколько раз в неделю проис-
ходили остановы турбоагрегатов 
по срыву пламени на горелках, вы-
ходу из строя топливной системы. 
В эти критические моменты талант 
Пупышева как руководителя смог 
обеспечить мобилизацию пер-
сонала НПС для решения задачи 
минимального простоя насосных 
агрегатов. 

Весь оперативный персонал 
принимал участие в изучении 

и ремонте турбин, не дожидаясь 
приезда специалистов обслужи-
вающей подрядной организации: 
чистились и менялись горелки, 
настраивались датчики вибромо-
ниторинга, усовершенствовалась 
работа различных систем турбо-
агрегатов. Оперативный персо-
нал мог дать фору иностранным 
«спецам» по выполнению многих 
операций, связанных с ремонтом 
агрегатов турбины, что зачастую 

вызывало неподдельное удивление 
у последних. Все было подчинено 
снижению количества отказов, 
безопасной эксплуатации обору-
дования, недопущению снижения 
режимов перекачки нефти. 

Персонал НПС в этих трудных 
условиях стал единым сплочен-
ным организмом. В 2004 году был 
построен отвод от магистраль-
ного газопровода и АГРС, работу 
турбоагрегатов перевели на га-
зовое топливо, что резко снизило 

количество неисправностей и на-
грузку на оперативный персонал. 

КУЗНИЦА КАДРОВ
С началом реализации Проекта 
расширения в 2011 году именно 
НПС «Комсомольская» стала тем 
учебным центром, что готовил ка-
дры для новых НПС. Старожилы 
из оперативного персонала, которые 
работали вместе с Пупышевым, та-
кие как оператор технологических 
установок К.М. Искалов, электро-
монтер Э.Б. Синдикаев, оператор 
НППС А.А. Бурлинов в течение трех 
лет подготовили более 10 стажеров 
по своим направлениям. 

Сейчас этих сотрудников, на-
чавших работать в 2001 году, мо-
лодежь называет старой гварди-
ей. И в этом проявляется огромное 
уважение к их опыту и знаниям. 

Воспитанники НПС «Комсомоль-
ская» трудятся на всех станциях 
центрального региона и многих 
других объектах КТК. Как гово-
рит Владимир Тимофеевич Пупы-
шев, «комсомольцы» – это семья, 
и принадлежностью к ней нужно 
гордиться, ведь работать в усло-
виях, когда тебя окружают достой-
ные, квалифицированные, заме-
чательные люди – большая честь.

Многие руководители Цен-
трального региона и КТК в целом 

сотрудников нПс «комсомольская», 
начавших работать в 2001 году, 

молодежь называет старой гвардией
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начинали трудовую деятельность 
на НПС «Комсомольская». Это на-
чальник А-НПС-5А А.Н. Степаненко, 
зам. начальника А-НПС-5А О.В. Бо-
бров, начальники НПС-3 С.Ф. Со-
рокин и Н.Е. Бойков, зам. началь-
ника НПС-3 Р.Н. Иртуганов, зам. 
начальника НПС-2 Ю.А. Гагаев, 
руководитель группы по реализа-
ции проектов в Восточном регио-
не А.Л. Антонов и многие другие. 
Уверен, все они благодарны Вла-
димиру Тимофеевичу за школу для 
настоящих нефтяников, организо-
ванную на станции и теплые чело-
веческие отношения. 

ЕГО АВТОРИТЕТ 
Как отмечают коллеги, Владимир 
Тимофеевич феноменально трудо-
любив – он раньше всех приходил 
на работу и уходил со станции по-
следним. При решении задач на-
ходил корень проблемы, причину 
возникшего сбоя или отказа обо-
рудования. Компетентен во многих 
смежных сферах, связанных с экс-
плуатацией оборудования. Специа-
лист-универсал – механик, киповец, 
электрик, до всего ему было дело, 
ведь это его НПС, и она должна быть 
лучшей. В достижении к этой цели 
ему помогали соратники, о которых 
Пупышев вспоминает с особым ува-
жением и любовью: это В.А. Тока-
рев, В.Н. Меньшенин, В.Н. Арканюк. 

На станции отлично органи-
зован досуг для персонала КТК 
и работников подрядных органи-
заций, есть теннисный зал, тре-
нажерный, большая спортивная 
площадка, где проходят турниры 
по волейболу, футболу, баскетболу. 

Особенно часто соревнования про-
водились во время реконструкции 
НПС. Большое количество работ-
ников подрядных организаций, за-
нятых на стройке, сотрудники КТК 
Проекта расширения, оперативный 
персонал после жарких рабочих ча-
сов, устраивали командные баталии 
на спортивном поле. По краям поля 
собирались болельщики, а судьей 
всегда просили быть Владимира 
Тимофеевича. Его авторитет непре-
рекаем, и спорить с рефери такого 
масштаба не решались. Особо го-
рячие головы остужались метким 
ироничным словом, спорные мо-
менты пере игрывались. Смех, ра-
дость, азарт царили на площадке. 
Отличное настроение и позитивный 
настрой на следующий рабочий 
день был гарантирован. 

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Отпраздновав 65-летие, завершив 
Проект расширения на «Комсо-
мольской» успешной сдачей объ-
екта, торжественно получив звание 
«Почетный нефтяник», в 2014 году 
Владимир Тимофеевич решил уйти 
на заслуженный отдых, посвятить 
себя подрастающим внукам и лю-
бимым увлечениям. Да и с годами 
тяжело стало ездить из Геленджика 
на НПС, проезжая два раза в месяц 
по 1000 км. И как ни уговаривало 
руководство ЦР остаться, порабо-
тать еще пару годков, Владимир 
Тимофеевич решил: «Ухожу. Этот 
путь пройден, а нужны силы еще 
на другие дороги». Тем более что 

выросли специалисты, преем-
ники опыта, в надежные ру-

ки которых можно передать 
станцию. О.И. Дмитриев 
и Г.С. Кужуев оказались 
способными учениками, 
за «Комсомольскую» мож-
но было не переживать.  

В 2018 году Владимиру Тимофе-
евичу исполнилось 70 лет, от Цен-
трального региона на празднование 
юбилея была направлена делега-
ция. Поздравляли всем коллекти-
вом. Все, кто работал с Владимиром 
Тимофеевичем, внесли свою лепту 
в подготовку праздника. Радостен 
юбиляр: спустя годы в КТК ценят 
и помнят его вклад в общее дело. 
Даже сейчас, общаясь с ребятами 
по телефону, Владимир Тимофеевич 
обязательно узнает, какие пробле-
мы на магистральных насосах, ка-
кой режим перекачки, как пожива-
ют бойцы из его «старой гвардии». 
А друзья и коллеги при каждом 
удобном случае, находясь в коман-
дировках на Морском терминале 
или проездом по личным делам, 
стараются навестить гостеприим-
ного хозяина в его доме на берегу 
Голубой бухты Геленджика. Сколько 
благодарности и теплых слов, по-
желаний хочется сказать при этих 
редких встречах! И до поздней ночи 
слушать разговоры старых друзей.

ДИНАСТИЯ
Достойными продолжателями де-
ла отца стали сыновья: старший, 
Олег, работает начальником смены 
А-НПС-5А, младший, Александр, – 
диспетчер ГЦУ по линейной части. 
Растут внуки, и кто знает, может, 
и они пойдут по стопам деда, ста-
нут инженерами, и знакомый по-
зывной «Пупышев на связи» будет 
еще долго слышен на МН Тенгиз – 
Новороссийск Каспийского Трубо-
проводного Консорциума.  

А мы, коллектив НПС «Комсо-
мольская», и все коллеги, рабо-
тавшие вместе, желаем Владими-
ру Тимофеевичу долгой и счастли-
вой жизни в окружении правнуков 
и праправнуков. Надеемся, его сил 
хватит на многие-многие годы! 

как отмечают коллеги, 
владимир тимофеевич пупышев 

феноменально трудолюбив
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иколай Ильчин находился 
на мостике космического 
буксировщика нефтедобы-
вающей платформы под но-

мером КТК-НДП-859. На мониторах 
он наблюдал за мнемосхемами уз-
лов и агрегатов как самого корабля, 
так и платформы.

Он также следил через каме-
ры каждого из членов экипажа, 
закрепленных на скафандрах, как 
проходит выгрузка и установка 
новой автономной добывающей 
установки. Голоса, доносившиеся 
из динамиков рации, успокаивали 

его, но он ни на миг не отвлекался 
от переговоров и время от времени 
давал указания операторам. Только 
вечером, после всей проделанной 

работы, он смог найти время сесть 
за рабочий компьютер с чашкой кофе.

Когда он прислонил большой па-
лец к сканеру на панели управления, 
перед ним ожил компьютер. Нико-
лай открыл почтовый интерфейс 
и, немного подумав, начал писать:

«Кому: Главный Центр Управле-
ния, КТК-Земля.

От: Местный Центр Управления, 
КТК-Титан».

Он вспомнил, как пробыл в крио-
генной капсуле один месяц пять дней 
и три часа. После пробуждения, вы-

садки и подробного инструктажа 
от предыдущей вахты прошла еще 
неделя, и наконец он сидит в крес-
ле, погруженный в рабочую рутину.

«Тема: Вахта Титан.
Докладывает начальник экспе-

диции Николай Ильчин.
Довожу до Вашего сведения, что 

рабочий состав в количестве 7 че-
ловек, а именно:

— Олег Гладков — старший опе-
ратор платформы;

— Николас Крунич — оператор 
вспомогательных систем;

— Александр Тронин —  
инженер-электрик;

— Владимир Кафеев — инженер 
по КИПиА;

— Елена Сорокина — главный 
медик;

— Ольга Кафеева — фельдшер;
— И я, Николай Ильчин, — началь-

ник нефтедобывающей платформы 
на спутнике Сатурна Титан, нахо-
димся в полном здравии и в данный 
момент проводим установку и за-
пуск нового оборудования.

Касательно Вашего последнего 
запроса отвечу, что после прибытия 
на Титан и принятия вахты запасы 
продовольствия и материалов рас-
ходуются согласно нормам и равны 
расчетным данным. Остальные отчеты 

автор
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и оперативная сводка отправлены 
ранее».

Николай откатился в кресле 
от рабочего стола и взглянул в окно 
в раздумье. Ветер хлестал по об-
шивке буксировщика и платфор-
мы, находящейся в нескольких 
километрах дальше к горизонту. 

Оранжевое из-за метановых об-
лаков небо не давало взглянуть 
на звезды.

Николай вернулся к монитору:
«Суровые погодные условия не-

много задерживают наши работы, 
но мы неуклонно движемся вперед 
в освоении первого месторождения 
на Титане, это вызывает положи-
тельные эмоции у коллег наравне 
с письмами от родных».

На мостик поднялся Олег: 
— Николай, оборудование за-

креплено. Все проверено, готовы 
к шторму. Парни устали, сейчас все 
на камбузе, ждем Вас.

— Хорошо, я скоро подойду, мо-
жете начинать без меня.

Когда оператор вышел, Николай 
продолжил писать служебную за-
писку, задумавшись над прошед-
шими днями.

«И без стычек между коллегами 
не обойтись… Но все понимают, что 
недели нашей первой вахты на этом 
отдаленном месторождении, в кос-
мосе, вдали от родных, не должны 
сильно влиять на ход нашей Миссии 
и отражаться на наших личных отно-
шениях. Поэтому можно сказать, что 
наш сплоченный коллектив справ-
ляется с тяжелой задачей».   

Николай прервал письмо и ушел 
к заждавшимся коллегам.

Наступил сле-
дующий день. 
Ветер немного 
стих. Небо отча-
сти прояснилось. 

После завтрака и ин-
структажа персонал приступил 

к должностным обязанностям. Ра-
бочее время прошло быстро и без 
проблем.

На мониторе мигал курсор в том 
месте, где Николай Ильчин прервал 
запись. Легкая улыбка отражала его 
воспоминания:

«Предыдущая вахта устроила нам 
теплый прием, который, возможно, 
станет традицией на Титане. Весь 

персонал доволен новым оборудова-
нием, что взяли с собой при отбытии. 
Оно полностью налажено, и проведе-
на тщательная проверка всех узлов. 
В скором времени мы продолжим 
отправлять груз на Землю.

С уважением, 
начальник НДП-859

Николай Ильчин».

Николай отправил письмо и по-
смотрел в иллюминатор, разглядывая 
просторы планеты. Отгрузка шла пол-
ным ходом. Он направился в тамбур 
к своему скафандру, надел его и вы-
шел на поверхность Титана.

Над ним пролетает порожний тан-
кер и приземляется на одну из погру-
зочных платформ, оператор готовит 
его к погрузке. На соседней платфор-
ме очередная партия углеводородов 
в танкере отправляется на орбиту 
Титана, откуда дальше в автомати-
ческом режиме улетает в сторону 
Земли. Каждый танкер пронумеро-
ван, и теговый номер хорошо виден 
на взмывающей в небо полусфере, 
окаймленной навигационными ог-
нями. 

НИКОЛай ОТПРаВИЛ ПИСьМО 
И ПОСМОТРеЛ В ИЛЛюМИНаТОР, 

РаЗгЛяДыВая ПРОСТОРы ПЛаНеТы
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уду реалистом: с таким хоб-
би, как у меня («я — меломан», 
как пел в свое время незаб-
венный Кинчев), шансов по-

бедить в конкурсе немного. Ничего 
уникального в моем увлечении нет, 
зрелищной картинки — тоже. Зна-
чит, для победы нужна интересная, 
драматичная история. А в драме 
что главное? Конфликт! Например, 
конфликт отцов и детей: в далеком 
1986 году у меня, жителя маленько-
го провинциального городка, появи-
лась реальная возможность побывать 
на концерте группы «Ария» (причем 
бесплатно). Но родители решили, что 
мне еще рано: неудивительно, что 
с тех пор меня как магнитом тянет 
на концерты и фестивали. 

Справедливости ради стоит от-
метить, что два года спустя родите-
ли сами пошли со мной на концерт 
«Арии», но осадок все равно остался.

Были и другие конфликты, пусть 
маленькие, но все же... Особен-
но на них «везло» моей маме. Она 
у меня была вполне «продвину-
той»: Оззи Осборна любила, Фред-
ди Меркьюри. Но мои невинные 

шалости почему-то вызывали у мамы 
стойкий когнитивный диссонанс: она 
очень расстраивалась, когда я скла-
дывал пальцы в «козу», приветствуя 
соседских мальчишек, или ходил 
по квартире, рыча любимую песню 
(родители считали, что заключили 
со мной некий «пакт», по которо-
му слушать я мог что угодно, но при 
этом должен был сидеть тише воды, 
ниже травы). 

Впрочем, обо всем по порядку. 
Наверное, моим первым по-насто-

ящему сильным музыкальным впечат-
лением стал Rasputin группы Boney 
M. Английского ни я, ни родители 
тогда не знали, но напевать очень хо-
телось, поэтому в ход шли созвучные 
слова русского языка. Пройдут годы, 

и английский станет моей профес-
сией, но тогда я еще об этом не знал.

Звукоизоляция в хрущевке, где 
мы жили, оставляла желать лучше-
го, и соседи по подъезду тоже вно-
сили определенную лепту в мое му-
зыкальное образование (особенно 
по вечерам, когда весь остальной 
дом затихал). 

Потом, уже в школе, я заслушивал 
до дыр бобины и кассеты с записями 
Юрия Антонова, Валерия Леонтье-
ва, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, 
Space и звезд итальянской эстрады 
и ловил редкие выступления зару-
бежных артистов по советскому ТВ.

1986 год стал годом евродиско. 
Но откуда-то уже начали просачивать-
ся слухи о «другой» музыке: тяжелой, 
агрессивной — в общем, не похожей 
ни на что из ранее услышанного мной. 
Я приставал с расспросами ко всем, 
кого знал; помощь пришла от моей 
школьной учительницы по биологии, 
чей младший сын занимался органи-
зацией дискотек. 

Пазл из разрозненных обрывков 
информации пополам с домыслами 
и слухами начал складываться в некое 
подобие системы: я с трудом отли-
чал хард-рок от хеви-метала, но раз-
ницу, как говорится, уже чувствовал.

В 1987 году на местную студию 
звукозаписи устроился работать друг 
моего отца, и я впервые в жизни полу-
чил доступ к серьезной, «взрослой» 
фонотеке. Там же я подружился с ис-
кушенными меломанами, у которых 

были солидные коллекции виниловых 
пластинок. Для того чтобы обзавестись 
вожделенной записью и переписать 
тексты песен в тетрадку, приходилось 
задерживаться у них в гостях допозд-
на. Сейчас, когда практически любая 
информация находится на расстоянии 
одного «клика» мышкой, ламповая 
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романтика тех дней вспоминается 
с особой теплотой.

В 8-м классе я выучил наизусть 
либретто рок-оперы «Иисус Хри-
стос — Суперзвезда» на английском; 
скорее всего, именно тогда я и решил 
стать переводчиком.

Железный занавес тем временем 
понемногу поднимался, «Би-би-си» 
уже не глушили, в молодежных жур-
налах печатались рок-энциклопедии 
и репортажи с концертов, а в теле-
программе «Мир и молодежь» даже 
показали маленький кусочек песни 
Still Loving You группы Scorpions. 

Веянием нового времени 
стали телемосты и пе-
редачи «Взгляд», «Му-
зыкальный ринг», 
«Лестница Яко-
ба»: внезап-
но (сюрприз!) 

оказалось, что меня окружает целый 
океан информации; я ощущал связь 
с прошлым и с интересом смотрел 
в будущее.

Архаика для меня заканчивалась 
на биг-бендах и рок-н-ролле; начиная 
с 1960-х связь времен уже не прерыва-
лась, и я искренне полагал, что эта пре-
емственность сохранится навсегда. 

Кто же знал, что нить вскоре пре-
рвется, что 1990-е станут эпохой 
безумных экспериментов, а потом 
развитие закончится и наступит 
(почти по Фукуяме) конец музыкаль-
ной истории. 

Начало 1990-х годов действитель-
но ознаменовалось тектоническими 

сдвигами в музыкальной культуре, 
и мне пришлось прикладывать 

массу усилий, чтобы не отстать от бы-
стро меняющихся трендов. Одновре-
менно в мою жизнь вошла классиче-
ская музыка, причем проводниками 
в этот сложный и загадочный мир 
стали музыканты местных групп, па-
раллельно играющие в симфониче-
ском оркестре. Перед концертами 
мы с друзьями просачивались в зда-
ние филармонии через служебный 
вход, смешавшись с оркестрантами, 
и шли в зал прямо через сцену. Никто 
на нас не ругался; лишь просили по-
торопиться, потому что лучшие ме-
ста в зале могли быстро закончиться.

Моим первым большим музыкаль-
ным приключением стал концерт 
Жан-Мишеля Жарра на Воробьевых 
горах в рамках празднования 850-ле-
тия Москвы. Когда я приехал, вход 
на площадку перед зданием МГУ был 
уже перекрыт в целях безопасности: 
по оценке мэрии, общее число зри-
телей превышало три миллиона че-
ловек. Никогда — ни до, ни после — 
мне не доводилось перелезать через 
двухметровый забор, причем на гла-
зах у конных стражей порядка. 

Потом был фестиваль Eurorock 
в бельгийском Неерпельте. В го-
стиницах не осталось свободных 
номеров, но я подружился с ор-
ганизаторами, и они помогли мне 

тимур джасте и  свавар 
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с группой Heilung

57№ 4 ( 2 7 )  д е к а бр Ь 2 0 1 9 конк у р с



разместиться в ближайшем город-
ке, а потом подвозили на машине 
до фестивальной площадки и об-
ратно. По слухам, после фестива-
ля они исчезли вместе с кассой, 
но это уже совсем другая история.

В 2005 году я не успел вовремя 
купить билеты на Inferno Festival 
в Лондоне, но все равно решил 
попытать счастья — на свой страх 
и риск. Проходил по гостевому 
списку; бесплатным бонусом стал 
урок старого доброго английско-
го юмора от хозяина клуба («Если 
ты настолько глуп, что прилетел сю-
да без билета, то ты заслуживаешь 
наказания, не правда ли?»).

Еще запомнился московский 
концерт группы Anathema из Ли-
верпуля в 2006 году, когда во время 
пресс-конференции вокалист Вин-
сент Каванах отметился короткой, 
но яркой репликой на чистом рус-
ском языке, процитировать которую 
мне не позволяет Кодекс делового 
поведения КТК. Мы с Винсентом по-
том подружились, и через несколь-
ко лет, когда Anathema выступала 
в Краснодаре, он со сцены посвятил 
одну из песен моим детям.

Дальше были фестивали Brutal 
Assault, Prophecy Fest, Roadburn. 
И все эти годы мне не дает покоя 
один-единственный вопрос: почему 
быть поклонником тяжелой музыки 
в России — это стигма? 

Я слушаю много разной музыки, 
в моем послужном списке — пас-
хальные концерты Дивны Любо-
евич и детского церковного хора 

под управлением Ирины Болды-
шевой, джазовые фестивали, оперы 
Вагнера в Мариинском театре и даже 
творческий вечер Псоя Короленко.

Когда Swedish melodic death metal 
группа At the Gates исполняла ка-
вер-версию композиции Koyaanisqatsi 
американского минималиста Фили-
па Гласса с гостевым участием Анны 
фон Хаусвольф, я был «в теме», пото-
му что ранее слышал это произведе-

ние в исполнении ансамбля самого 
Филипа Гласса в Московском доме 
музыки, да и на концерте Анны фон 

Хаусвольф побывать довелось.
Но стоит только заикнуться, 

что любишь металл, и на тебя 
сразу смотрят как на доистори-

ческую окаменелость или го-
родского сумасшедшего. 

«Разве наша 
жизнь — нечто 

большее, чем 
еще одна 

заметка на полях почтовой от-
крытки из ниоткуда… Нечто боль-
шее, чем еще одна глава в сборнике 
упражнений в тщетности бытия?» — 
поет польская группа Mgla. Я могу 
не разделять чьих-то убеждений, 
но честность перед самим собой 

дорогого стоит. Именно честно-
стью и трезвостью взглядов на не-
совершенство этого мира подку-
пает экстремальная, некоммерче-
ская музыка. 

В заключение слова моего колле-
ги и друга: «В моей юности металл 
не был особо популярен, выбрал 
металл — добро пожаловать в оди-
ночество, общество не будет тебя 
поддерживать и одобрять. Меня это 
привлекает в металле, и к неодо-
брению окружающих я привык». 

Я МоГу НЕ РАзДЕЛЯТь чьИХ-То уБЕжДЕНИй, 
Но чЕсТНосТь ПЕРЕД сАМИМ соБой 

ДоРоГоГо сТоИТ

ТИМУР ДЖАСТЕ И ДЭВИД ТИБЕТ, 

cURRENT 93

С МИКАЭЛЕМ СТАННЕ,  

DARK TRANQUILITY
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ак-то за обедом администра-
тивный помощник руководи-
теля департамента по свя-
зям с Правительством РФ 

показывала коллеге фантастиче-
ские картины, снятые на телефон. 
Невероятная красота, случайно 
зацепленная краем глаза, застави-
ла меня поинтересоваться, чьи это 
работы. «Мои», — скромно ответила 
Ирина, на пару секунд лишив меня 
дара речи. 

После более подробного зна-
комства с ее творчеством я реши-
ла рассказать о нем в корпоратив-
ном журнале. Но уговорить на это 
саму Ирину было весьма непросто. 
«Ну какой я художник!» — протесто-
вала она. К счастью, моя настойчи-
вость увенчалась успехом: согласие 
на интервью было получено. 

В действи-
тельности Ири-
на — художник, 
и очень само-
бытный! Я уви-
дела в ее рабо-
тах и бескрай-
ний космос  

К

автор
ЕкатЕрина Суворова

ЕЕ ВолшЕбНыЕ 
МИРы
ЗнакоМСтво С творЧЕСтвоМ 
иринЫ аХМЕтовоЙ СтаЛо ДЛЯ МЕнЯ 
наСтоЯЩиМ открЫтиЕМ
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с зарождающейся в нем неведомой 
хрупкой жизнью, и мотивы родной 
планеты, и таинственные внутрен-
ние миры. Эти образы будят фан-
тазию зрителя, не оставляя места 
равнодушию. 

— В моих картинах каждый видит 
что-то свое. Даже не стоит спра-
шивать меня, что я там нарисова-
ла, — улыбается Ирина. — Я знаю, 
что не все это поймут и примут, 
у кого-то в сердце откликнется, 
у кого-то — нет…    

— Вселенная хочет что-то ска-
зать через тебя, а значит, найдутся 
люди, которые смогут прочитать 
это послание! 

— Каждый человек — проводник 
каких-то идей в этот мир. Однажды 

один художник мне сказал: «Даже 
хорошо, что твое творчество не от-
форматировано. Это означает от-
сутствие рамок и канонов». Меня 
часто спрашивают: «Откуда у те-
бя это?» Я не знаю. Само пришло 
и требует внимания. Приходится 
садиться и рисовать.

— Как ты видишь будущую 
картину? 

— По-разному. Бывает, с самого 
начала четко знаю, что хочу изобра-
зить. А иногда образ формируется 
в процессе рисования. Есть потреб-
ность творчества. И здесь интере-
сен не конечный результат, а про-
цесс. Мне важно многое в себе на-
копить и потом разом выплеснуть 
в рисунке. 
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Серьезно рисованием Ирина ув-
леклась уже после окончания инсти-
тута. Когда стала мамой, из-за не-
хватки свободного времени при-
шлось надолго отложить хобби. 
Но вот малыш подрос, и она снова 
достала карандаши и краски. Мо-
жет быть, поэтому у сына рано об-
наружился художественный талант, 
и теперь он с радостью посещает 
школу искусств.

Первые ценители работ Ирины — 
ее родители. Они ждут и с радостью 
принимают каждую новую картину. 
Стены родительского дома украша-
ют ее миниатюры. 

— Папа и сам рисует, увлекается 
чеканкой, поэтому его интерес от-
части профессиональный, — рас-
сказывает Ирина.

— А почему ты выбрала именно 
акварель? Это же самая сложная тех-
ника, акварель не терпит ошибок… — 
продолжаю пытать художницу.

— Масло меня почему-то никог-
да не привлекало. Мне нравится то, 
что растекается, создает полутона. 
Маслом тоже можно создать полу-
тон, но оно грубое, а акварель дви-
жется, она живая…

Сохраняя самобытность художе-
ственного стиля, в настоящее время 
Ирина совершенствует свое мастер-
ство: берет уроки академического 
рисунка у профессионального ху-
дожника. При этом педагог одобря-
ет и поддерживает ее направление 
в живописи. 

— Что тебя вдохновляет?
— Красота природы и музы-

ка, — отвечает Ирина. — Сажусь 

рисовать только тогда, когда на-
хожусь на пике эмоций. Это мо-
жет быть грусть, тоска, печаль или 
радость, ощущение любви и сча-
стья. Мне кажется, что худож-
ник должен испытывать эмоции, 

а не находиться просто в состо-
янии «пора порисовать». 

После разговора с Ириной Ахме-
товой мне почему-то тоже захотелось 
взять в руки кисти и краски… Да, 
творчество — вещь заразительная! 

От единственной свечи можно за-
жечь множество других. Но любая 
попытка анатомии творчества бес-
плодна. Она позволяет лишь разо-
брать целое на отдельные состав-
ляющие и ни на шаг не приближает 
нас к пониманию истинных истоков 
дара, которым блистает художник. 

— У каждого человека есть та-
лант, — убеждена Ирина. — Кто-то по-
ет, кто-то танцует, кто-то рисует… 
Через нас в этот мир приходит не-
что уникальное и прекрасное, о чем 
мы должны сообщить миру своим 
творчеством.  

КАжДый ЧелОвеК — ПрОвОДНИК 
КАКИх-тО ИДей в ЭтОт МИр
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В ЗНОЙНЫЕ ЛЕТНИЕ ДНИ С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ ВСПОМИНАЮ, 
КАК В ДЕТСТВЕ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В ПРИГОТОВЛЕНИИ 

КУМЫСА (ПО-КАЗАХСКИ ҚЫМЫЗ)... РАССКАЗ О КУМЫСЕ 
НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ОПИСАНИЯ ТЕХ МЕСТ, ГДЕ ВСЕ ЭТО 

ПРОИСХОДИЛО

Кумыс 
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АВТОР
МАРЖАН ДИАРОВА 

В РОДНОЙ СТЕПИ
Я выросла в сельской местности — 
это Карагандинская область, знаме-
нитая Сарыарка, величие которой 
Курмангазы (знаменитый народ-
ный музыкант, автор кюев — пьес 
для домбры, 1818–1889 годы. — Прим. 
ред.) передал в одноименном кюе. 
Красивая степь, перемежающая-
ся холмами и невысокими горами. 
Сколько километров наезжено на ве-
лосипеде по этой степи в детстве 
и ранней юности! Помню, разго-
няясь по грунтовой дороге, взби-
раешься на вершину холма, зага-
дывая, какого цвета сейчас низина, 
там, слева: чаще всего белой пеной 
колышется шелковистый ласковый 
ковыль, изредка бывает, что вместо 
веселых белых султанчиков ковыль 
встречает сердитым темно-зеленым 
шипением. А справа от моей тропы 
должны быть пахучие фиолетовые 
и желтые мелкие цветы...

Спускаешься с холма в полном 
восторге от увиденного, от радости, 
что это все твое, родное, и хочется 
петь от счастья! Мчишься дальше, 
к речке, весело журчащей в зарослях 
тальника в начале лета и почти пе-
ресыхающей в зной, а ведь весной 
ее бурные воды в иные годы сноси-
ли мост! И сейчас, по прошествии 
нескольких десятилетий, вспоми-
наю именно эти мгновения восторга 
и сожаления, что я не поэт и не ху-
дожник: ах, как бы я воспела красо-
ту этих мест, если бы...  

ПОРА КУМЫСА
А ездили мы на велосипедах соби-
рать тобылгы (по-казахски тобылғы) —
это такой мелкий колючий кустарник 
с веточками темно-красного цвета 
и крошечными колючими зелеными 
листочками. Нас учили с детства 
правильно собирать его, аккуратно 
обламывая короткие веточки, чтобы 
не повредить корни, а то в следую-
щий раз уже не вырастет!

Пора кумыса — это конец апре-
ля — начало мая и все лето до сере-
дины сентября. Чуть раньше хозяева 
получают известие от табунщика, 
у кого есть прибавление, то есть 
родились жеребята, а значит, будет 

кумыс! Мой дед до 80-летнего воз-
раста садился на коня и сам ездил 
в степь проведать своих лошадей, 
он очень любил их, мог часами рас-
сказывать о них. 

Бабушка заранее готовила осо-
бую емкость для приготовления ку-
мыса — по-казахски күбі. Это изящ-
ная конусообразная деревянная 
бочка высотой около 80–85 см. Ее 
моют теплой водой, дают подсох-
нуть, смазывают внутреннюю стен-
ку домашним сливочным маслом, 
после этого ее нужно прокоптить. 
Для этого и требуются наши веточ-
ки тобылгы. Их укладывают как для 
маленького костерка, они плохо 
горят. Чтобы все-таки загорелись, 
используют сухую березовую кору. 
Как только костерок займется, бо-
чонок (күбі) опрокидывают на огонь, 
чтобы он прокоптился. Процедуру 
поджигания повторяют несколько 
раз в течение часа. Именно такое 
копчение бочонка придает кумысу 

неповторимый вкус. Вся церемо-
ния обработки күбі проводится че-
рез каждые два дня на третий. Все 
происходит не спеша, без суеты, 
бережно и с любовью. 

Утром рано табун лошадей воз-
вращается в поселок, кобылицы 
ведут жеребят на тонких стройных 
ножках. В каждом дворе их встре-
чают, заводят под навес, жеребят 
привязывают отдельно. Помню, как 
дед обнимал каждую кобылку, наде-
вая на нее недоуздок (по-казахски 
ноқта), предупреждал, что у каждой 
лошади он свой, нельзя путать, они 
по запаху знают и будут фыркать, 
если что не так. 

Лошади уходят вечером в степь, 
возвращаются утром сытые и гото-
вые отдавать молоко. Доят кобыл раз 
5–6, каждые полтора часа. За один 
раз кобыла дает совсем немного мо-
лока, поэтому в домах, где готовят 
кумыс, держат обычно 2–3 лоша-
док. Приучить кобылу к дойке тоже 
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особое искусство, ведь лошадь — 
норовистое животное! Свежее ко-
былье молоко — саумал — считается 
целебным напитком, его использу-
ют для лечения многих заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, для 
повышения иммунитета. Во многих 
казахстанских санаториях, распо-
ложенных в регионах, где разво-
дят лошадей, предлагают саумал 
в лечебных целях. А уже готовый 
кумыс — незаменимое натураль-
ное средство против туберкулеза. 

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В приготовленный бочонок выли-
вают закваску для кумыса, кото-
рую бабушки передают друг другу. 
Потом туда же доливают свежее мо-
локо — саумал. К бочонку-күбі при-
лагается деревянная мешалка (по-ка-
захски піспек), это длинная палка 
с наконечником в форме креста, 
она предназначена для смешивания 
свежего молока с закваской. 

Вечером, после ухода табуна и за-
вершения всех дел (а их в хозяйстве 
летом очень много, потому что по-
сле ухода лошадей возвращаются 
с пастбища коровы, которых надо 
тоже доить, пропускать молоко через 
сепаратор, иначе откуда бы взяться 
сливкам, сметане и маслу?!), начи-
нается веселое занятие — взбива-
ние кумыса. Мы с братом по оче-
реди стояли около нашего бочонка 
по 20 минут, ритмично взбивая пе-
нистое кобылье молоко. 

Рядом на полке обычно лежа-
ла книга, которую умудрялись чи-
тать друг другу вслух, потому что 
совсем поздним вечером дед спра-
шивал у нас, чему мы сегодня нау-
чились, что нового узнали. Особой 
темой занятий с дедом были сти-
хи Абая и его «Слова назидания». 
Мы с братом знали их наизусть. Вот 
так совмещали приятное с полез-
ным! На ночь күбі тепло укутывают. 
Сначала накрывают марлей, сложен-
ной в четыре слоя, потом — чем-ни-
будь теплым, чтобы кобылье моло-
ко закисло. Помню, как мы в шут-
ку надевали на него старый дедов 
полушубок и его малахай (меховую 
шапку) сверху.

Утром бабушка раскутывала наш 
бочонок, мешала кумыс еще несколько 
минут, что-то приговаривая, выливала 

его в глубокую миску, оставив толь-
ко закваску на донышке. На поверх-
ности кумыса плавают мелкие чер-
ные точки — это масло, которым был 
смазан бочонок. Оно закоптилось, 
вобрало в себя аромат тобылгы, а по-
том передало его кумысу.

ВКУС ДЕТСТВА 
Принято было, что без гостей кумыс 
никто не пил, поэтому ждали, чтобы 
пришел кто-нибудь из родственни-
ков или соседей. К этому времени 
у бабушки поспевали горячий до-
машний хлеб или бауырсаки. Потом 
кумыс снова долго смешивают уже 
в глубокой миске на столе и разли-
вают по пиалам. Утренний кумыс са-
мый вкусный, еще не сильно пере-
бродивший. Горячий хлеб с маслом 
и пиала кумыса — это незабываемый 
вкус моего детства! В течение дня 
кумыс продолжает бродить, к вечеру 
это уже крепкий напиток. С непри-
вычки можно даже опьянеть, если 
выпить слишком много.  

Раньше казахи держали кумыс 
в кожаных мешках — саба. В такой 
посуде кумыс было удобно перево-
зить на коне или верблюде. Сейчас 
казахстанские фермеры произво-
дят кумыс и продают его в бутылках. 
Но он, конечно, не идет ни в какое 
сравнение с домашним. 

В СЕНТЯбРЕ эТОгО гОДА 

В КАРАгАНДИНСКОй 

ОбЛАСТИ ПРОшЕЛ ПРАЗДНИК 

КУМЫСА, ВО ВРЕМЯ КОТОРОгО 

ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛьКО 

СОТЕН хОЗЯЕК ВЗбИВАЛИ КУМЫС. 

эТО бЫЛО НАСТОЯщЕЕ ЗРЕЛИщЕ! 

ТАК бЫЛО ПРИгОТОВЛЕНО 10 ТЫС.

ЛИТРОВ КУМЫСА
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В 2019 году КТК успешно про-
шел ресертификационный аудит. 
Он подтвердил соответствие 
созданной в компании Систе-
мы управления охраной тру-
да, промышленной безопас-
ностью и охраной окружаю-
щей среды (СУ ОТ, ПБ и ООС) 
требованиям международного 
экологического стандарта ISO 
14001:2015 и международно-
го стандарта по безопасности 
OHSAS 18001:2007.

Аудиторы отметили, что 
КТК продемонстрировал мно-
жество хороших практик и вы-
сокую культуру безопасности.

Руководство компании по-
благодарило коллектив за от-
личную работу, за активное 
участие в аудите и за ответ-
ственное отношение каждого 
сотрудника к собственной без-
опасности и безопасности 
коллег в КТК и подрядных 
организациях.

ПО ВЫСШИМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
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ПРОИЗВОДСТВА

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО
В ГОСТЯХ У КТК

ЮБИЛЕЙ
ИТОГ ГРАНДИОЗНОЙ 

РАБОТЫ

БЛАГОДАРЯ КТК
ВКЛАД В СПАСЕНИЕ 

ЖИЗНЕЙ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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