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Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья! 
Перед вами новый номер «Панорамы КТК». С прошлого 
выпуска произошло много событий, Каспийский Трубо-
проводный Консорциум был поставлен перед новыми 
вызовами. Сложившаяся обстановка требует от каждого 
максимальной концентрации, эффективного выполнения 
своих задач и внимания к близким, не отвлекаясь на ин-
формационный «шторм».

На объектах нашей трубопроводной системы про-
должается большая стройка: Программа устранения уз-
ких мест реализуется в соответствии с проектным гра-
фиком. В 2022 году приоритетным для нашей компании 
становится лидерство в области Культуры безопасного 
производства. Соответствующий стандарт предприятия 
принят к исполнению коллективом КТК и подрядчиками 
на всех объектах трубопроводной системы. Также мы при-
няли решение о проведении ежемесячных мероприятий, 
посвященных Жизненно важным правилам КТК, которые 
приобретают наибольшую актуальность по результатам 
анализа производственных рисков. На страницах жур-
нала об этом рассказывают представители КТК и под-
рядных организаций.

Этой весной Консорциум обновил соглашения о сотруд-
ничестве с рядом российских регионов, дал старт новому 
сезону фестиваля-конкурса «КТК — талантливым детям!». 
За время, прошедшее с открытия Дома юношества в Аты-
рау, построенного при непосредственном участии КТК, 
у его новоселов уже случилось в жизни достаточно мно-
го интересного, чтобы поделиться с читателями. В свою 
очередь, работающие в КТК ученые, поэты, спортсмены 
делятся на страницах журнала результатами своих иссле-
дований и творческих экспериментов. 

Результативность работы нашей компании во многом за-
висит от профессионализма, опыта, самоотдачи каждого 
специалиста на каждом производственном объекте. Уверен, 
что энергия и энтузиазм нашей дружной многонациональной 
команды способны выдержать любые вызовы времени, обе-
спечить дальнейшее развитие Консорциума и успешное вы-
полнение поставленных перед компанией масштабных задач.

ГеНеРАльНый ДиРеКТоР 
КАСПийСКоГо ТРУбоПРоВоДНоГо КоНСоРциУмА 

Н.Н. ГорбаНь
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ИДЕТ МАСШТАБНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Автор 
павел кретов

каСпИЙСкИЙ трУБопровоДНЫЙ коНСорЦИУМ проДолЖает 
реалИЗаЦИЮ проГраММЫ УСтраНеНИЯ УЗкИХ МеСт С СоБлЮДеНИеМ 
проектНоГо ГраФИка. МеХаНИЧеСкаЯ ГотовНоСтЬ трУБопровоДа 
к перекаЧке 81,5 МлН тоНН НеФтИ в ГоД прИБлИЖаетСЯ еЖеДНевНо 

И БУДет оБеСпеЧеНа До коНЦа 2022 ГоДа 
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о состоянию на начало мар-
та институт «Гипровосток-
нефть» полностью завершил 
проектирование и получил 

положительные заключения ком-
плексной вневедомственной экс-
пертизы по всем объемам работ 
в Республике Казахстан. Речь идет 
о НПС «Тенгиз», НПС «Атырау» 
и НПС «Исатай». На территории 
Российской Федерации аналогич-
ная работа выполнена по объемам 
на А-НПС-4А, НПС «Астраханская», 
А-НПС-5А, НПС «Комсомольская», 
НПС-2, НПС-3, НПС-4, НПС-5 и Бе-
реговых сооружениях Морского 
терминала. 

— КТК в полном объеме поста-
вил на объекты ПУУМ находяще-
еся в сфере своей ответственно-
сти оборудование с длительным 
сроком изготовления, — говорит 
технический директор компании, 
менеджер ПУУМ Игорь Лисин. — 
Заблаговременно были поставле-
ны импортные насосы, газотурбин-
ные установки и электроприводы. 

Важно, что успело прибыть обору-
дование СУиС и СОПГ, где исполь-
зуются иностранные контроллеры. 
Что касается остальных поставок, 
находящихся в сфере ответствен-
ности подрядчиков, КТК сейчас 
анализирует их перечень. Обору-
дованию, которое может попасть 
в стоп-лист, оперативно ищется 
замена. На текущий момент пози-
ций, недопоставка которых может 
оказать критическое влияние на ход 
проекта, не выявлено.

На объекты строительства  
НПС «Тенгиз» поставлены система 
измерения количественных и ка-
чественных показателей нефти, 
дренажные емкости для сбросных 
пружинных предохранительных 
клапанов. Продолжается достав-
ка листового металла  для монта-
жа резервуаров. В полном объе-
ме для НПС «Тенгиз» и «Атырау» 

поставлено оборудование систем 
управления и связи (СУиС) и систем 
обнаружения пожара и газа(СОПГ). 

— Два новых строящихся 20-ты-
сячника увеличат емкость резерву-
арного парка НПС «Тенгиз» до  
120 тыс. м3, тем самым повышая на-
дежность трубопроводной систе-
мы КТК в условиях возрастающих 
объемов перекачки, — поясняет 
руководитель Группы по управлен-
ческой отчетности и контролю за-
трат Роман Харитонов. — В связи 

ВСе НОВОе ОБОРУДОВАНИе ИНТеГРИРУеТСя 
В СУщеСТВУющИе СИСТеМы 

АВТОМАТИЗАцИИ И ДИСПеТЧеРИЗАцИИ

П
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со вводом новых объектов выпол-
няется расширение существующих 
систем управления и связи, систем 
обнаружения пожара и газа. Все 
новое оборудование интегриру-
ется в существующие системы ав-
томатизации и диспетчеризации.

На объекты ПУУМ, расположен-
ные на российской территории, 
также поставлено все необходи-
мое оборудование с длительным 
сроком изготовления. Морской 
терминал получил все элементы 
СИКН за исключением трех бло-
ков измерительных линий. Они 
готовы и ожидают отправки. Для  
НПС «Астраханская» прибыли 
емкости и блок-бокс противопо-
жарного пеногенераторного блока 
(ПГБ), для НПС «Комсомольская» 
и НПС-2 — емкости системы сгла-
живания волн давления (ССВД).

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ
Строительная фаза ПУУМ охваты-
вает на сегодняшний день прак-
тически все объекты программы. 
На НПС «Тенгиз» проведено пе-
ревооружение системы измере-
ний количества и показателей ка-
чества нефти. Новый СИКН уже 

переведен на постоянную схему 
учета. Завершен монтаж узла ре-
гулирования давления, емкостей 
сбросных пружинных предохрани-
тельных клапанов. Генподрядчик — 
ТОО «ВелеССТрОй» — силами 

более 360 человек и 35 едини-
цами техники действует в ре-
зервуарном парке НПС, где по-

сле устройства гидрофобного 
слоя выполняется монтаж днищ 

двух резервуаров. Также ки-
пит работа на площадках 
щитов станций управления 
и частотно-регулируемых 
преобразователей. 

— Вне зависимости 
от количества персона-
ла подрядчика КТК всегда 

поддерживает неизменно 
высокий уровень соблюде-

ния требований охраны труда 

и промышленной безопасности 
на объектах ПУУМ, — коммен-
тирует вопрос корреспондента 
о соблюдении данных требо-
ваний в условиях возросшего 
количества рабочих и спецтех-
ники Игорь лисин. — Понимая 
высокую ответственность КТК 
за жизнь и здоровье всех сотруд-
ников, задействованных в ходе 
реализации программы, проект-
ная команда КТК осуществляет 
неусыпный контроль за соблю-
дением требований как на уров-
не высшего менеджмента, так 
и на уровне штабов строитель-
ства. Кроме того, КТК поставил 
условие подрядчику мобилизо-
вать дополнительных специали-
стов по ОТ, ПБ и ООС и усилить 
внутренний контроль за безопас-
ным выполнением работ.
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НПС «Атырау» — еще один круп-
ный объект Программы устранения 
узких мест. Свыше 100 рабочих 
ТОО «ВелеССТрОй» с 16 еди-
ницами строительной техники 
установили магистральный на-
сосный агрегат с ГТУ, продол-
жают строить узел регулирова-
ния давления и электрощитовую.

На территории российской 
Федерации в строительстве 

задействовано 662 человека 
и более 80 единиц техники. 
На НПС «Астраханская» завер-
шен монтаж зданий закрытого 
распределительного устройства 
и комплектной трансформатор-
ной подстанции, обеспечено за-
крытие их теплового контура. 
В магистральной насосной вы-
полнен монтаж магистральных 
насосных агрегатов. Ведутся 

работы по строительству здания 
ПГБ и площадки ЧрП.

На А-НПС-4А и НПС «Ком-
сомольская» на фундаментах 
смонтированы магистральные 
насосные агрегаты с газотур-
бинными установками. Продол-
жается строительство кабельных 
эстакад. Завершен монтаж меж-
площадочных технологических 
трубопроводов. На А-НПС-5А 
на площадке частотно-регулиру-
емых преобразователей окончен 
монтаж свайного поля. Проводят-
ся работы по устройству бетон-
ной плиты «техподполья» ЧрП. 
На НПС-2 завершено строитель-
ство кабельных эстакад, проло-
жен электрический и контроль-
ный кабель. По постоянной схеме 
обеспечена подача напряжения 
в здание ЧрП.

Шаг за шагом продвигаются 
работы на Береговых сооруже-
ниях Морского терминала. Здесь 
продолжается бетонирование 
подпорных стенок котлована 
на площадке систем измерения 
количественных и качественных 
показателей нефти. Фундамент-
ная плита установлена под стро-
ительство здания операторной, 
ведется монтаж стен. 

— Несмотря на «точечные» 
обстоятельства, такие как эм-
барго на импорт и региональные 
COVID-ограничения, Консорциум 
уверенно идет к своей основной 
задаче в этом году — обеспечить 
механическую готовность к увели-
чению объемов перекачки, — го-
ворит технический директор КТК, 
менеджер ПУУМ Игорь лисин. — 
Для этого необходимо завершить 
ряд первоочередных работ на НПС 
«Тенгиз» и НПС «Астраханская». 
В период с 2023 по 2025 год бу-
дут реализовываться проекты, 
направленные на снижение по-
требления антифрикционной 
присадки и на повышение надеж-
ности трубопроводной системы 
КТК, а также по мере ввода новых 
объектов будет выполняться де-
монтаж оборудования первона-
чальной стадии строительства. 

КТК ВСеГДА ПОДДержИВАеТ НеИЗМеННО 
ВыСОКИй УрОВеНь СОБлюДеНИя 

ТреБОВАНИй ОхрАНы ТрУДА  
И ПрОМыШлеННОй БеЗОПАСНОСТИ  

НА ОБъеКТАх ПУУМ
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В настоящее Время особую актуальность приобретают Вопросы 
импортозамещения. редакция «панорамы» задалась целью 

Выяснить, какие отечестВенные материалы, оборудоВание 
и технологии сейчас используются на объектах ктк, В том 

числе В ходе реализации программы устранения узких мест

Сделано в РоССии

Автор 
дмитрий константиноВ

ля российской нефтегазо-
вой промышленности (в том 
числе нефтетранспортной 
отрасли) ограничение поста-

вок импортного оборудования, запас-
ных частей и комплектующих никогда 
не было сюрпризом. Превентивный 
и оперативный переход на собствен-
ное производство элементов данной 
номенклатуры в условиях очередного 
витка политической турбулентности 
начался далеко не вчера и в истории 

насчитывает минимум три ярко выра-
женные волны: 50-е и 80-е годы XX века, 
а также вторая половина 2010-х годов. 
Каждый из таких этапов заслуживает 
подробного исторического исследо-
вания, но сейчас рассмотрим, какие ре-
шения по данному направлению уже 
реализованы в проекте КТК.

Поляризация металлоконструкций 
внешним электрическим током (катод-
ная защита) наряду с изоляционным 
покрытием является эффективным 

способом предотвращения корро-
зии в агрессивных средах. Станции 
катодной защиты (СКЗ), состоящие 
из источника постоянного тока с дву-
мя основными линиями (для поляри-
зации анодов и для катодной защиты 
труб, резервуаров и других металло-
конструкций), были изначально за-
проектированы в составе трубопро-
водной системы Тенгиз — новорос-
сийск, но, как и любое оборудование, 
имели ограниченный срок годности. 

Д
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В 2020 году отслужившие свое 
СКЗ американского производства 
на участках нефтепровода КТК в Ка-
захстане и Астраханской области бы-
ли заменены на аналоги, выпускаемые 
ставропольским радиозаводом «Сиг-
нал», входящим в состав госкорпора-
ции «Рос тех». Пробная эксплуатация 
40 станций катодной защиты ИП-МН4Р 
была признана успешной, и в 2021 го-
ду Консорциум заказал еще 40 СКЗ 
для других объектов трубопровода. 
При фактически недостижимом кон-
курентами 98%-ном КПД стоимость 
ставропольских СКЗ была в пять раз 
ниже, чем у зарубежных аналогов.  

В прошлом номере журнала мы рас-
сказывали о замене импортной вторич-
ной аппаратуры системы обработки 
информации СИКН НПС «Кропоткин-
ская» на оборудование отечествен-
ного производства. Напомним: ком-
пьютеры потока британской фирмы 
Solartron в 2021 году заменили изме-
рительно-вычислительные комплек-
сы ИМЦ-7 производства уфимского 
ООО «Системы нефть и газ». Об эф-
фективности замены может говорить 
тот факт, что более современный  
ИМЦ-7 функционально замещает сразу 
пять английских компьютеров. 

Устанавливаемые в рамках ПУУМ 
на НПС КТК частотно-регулируемые 
преобразователи (ЧРП) позволяют 

плавно регулировать частоту враще-
ния электродвигателей насосных агре-
гатов, тем самым обеспечивая гибкое 
управление режимами перекачки КТК, 
а также снижая расход электроэнергии. 

— В настоящее время россий-
ские частотно-регулируемые пре-
образователи, изготовленные  
ООО «НПП «ЭКРА» (город Чебоксары), 

установлены на НПС «Тенгиз», НПС 
«Астраханская», НПС-2, — говорит 
руководитель Группы по управлен-
ческой отчетности и контролю за-
трат Роман Харитонов. — В процессе 
пусконаладки ЧРП на НПС-2 прини-
мали участие специалисты произво-
дителя. С их помощью оперативный 
персонал КТК прошел специализи-
рованное обучение для уверенной 
и безаварийной эксплуатации но-
вого оборудования.

Оборудование производства России 
и стран СНГ, включаемое КТК в про-
изводственную программу, оказывает 
положительное воздействие не только 
на стабильность работы экспортного 

трубопровода. Загружая крупносерий-
ными объемами заказов производствен-
ные мощности регионов присутствия, 
Консорциум способствует их экономи-
ческому развитию, создавая благопри-
ятный социальный климат, обеспечивая 
востребованность высококвалифици-
рованных специалистов, спрос на про-
фессиональное образование. 

В НАСТОящее ВРеМя РОССИйСКИе 
ЧАСТОТНО-РеГУлИРУеМые 

ПРеОбРАЗОВАТелИ УСТАНОВлеНы НА  
НПС «ТеНГИЗ», НПС «АСТРАХАНСКАя», НПС-2

Монтаж ЧРП  

на нПС «тенгиз»

БезтРанфоРМатоРный 

ПРеоБРазователь 

ЧаСтоты  

СеРии ЭМСн 

ПРоизводСтва нПП 

«ЭКРа»
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сферу ответственно-
сти Западного региона 
ООО «СТАРСТРОЙ» как 
исполнителя входит пол-

ный комплекс работ по техни-
ческому обслуживанию участ-
ка магистрального нефтепро-
вода Тенгиз — Новороссийск  
с 952-го по 1495-й километр. В его 
составе пусконаладочные работы, 
работы на электро- и механиче-
ском оборудовании, автоматике 
и системах метрологии, аварий-
ное реагирование на линейной 
части и НПС. 

В структуру ЗР ООО «СТАРСТРОЙ» 
входят четыре аварийно-вос-
с т а н о в и т е л ь н ы х  п у н к т а  
(АВП «Ипатово», АВП «Кропоткин»,  
АВП «Крижановский», АВП «Но-
вороссийск») и пять баз техниче-
ского обслуживания (ТО НПС-4, 
ТО НПС-5, ТО НПС «Кропоткин-
ская», ТО НПС-7 и ТО НПС-8). Ре-
монт и обслуживание объектов 
КТК как заказчика осуществляется 
силами данных подразделений. 

Цифровое взаимодействие
Для осуществления мониторинга 
проводимых работ и технического 
состояния оборудования нефтепро-
водной системы КТК в структуре 
ЗР «СТАРСТРОЙ» создан произ-
водственно-диспетчерский отдел 
(ПДО), в своей работе тесно вза-
имодействующий с Департамен-
том эксплуатации КТК. Основным 
средством такого взаимодействия 
является компьютеризированная 
система управления техобслужи-
ванием  (КСУТО) MAXIMO. 

В целях планирования техниче-
ского обслуживания оборудова-
ния за 30 дней до начала месяца 

Департамент эксплуатации КТК че-
рез систему MAXIMO направляет 
в производственно-диспетчерский 
отдел ЗР «СТАРСТРОЙ» наряды-за-
казы, откуда по электронной почте 
они рассылаются непосредственным 
исполнителям.

Специалисты ПДО ежедневно 
осуществляют мониторинг и анализ 
выполнения нарядов-заказов произ-
водственными подразделениями. Еже-
недельно и в конце месяца готовятся 
отчеты о выполнении работ по техни-
ческому обслуживанию объектов КТК, 
а также сведения о доступных трудовых 
ресурсах, данные о плановых и факти-
чески отработанных человеко-часах. 

«СТАРСТРОЙ» УДЕляЕТ ОСОбОЕ ВНИмАНИЕ 
ПОДбОРУ ПЕРСОНАлА, ЕгО ОбУчЕНИю И 

ПОДгОТОВКЕ К ВыПОлНЕНИю РАбОТ

В

Автор
Константин рыбаК, 
начальниК управления — региональный 
менеджер по то и авр западного  
региона ооо «старстрой»

ЭффЕКТИВНО 
И бЕЗОПАСНО
продолжаем обзор взаимодействия 
региональных подразделений 
ооо «старстрой» и спеЦиалистов КтК 
в рамКах техничесКого обслуживания 
и ремонта объеКтов нефтепроводной 
системы. в фоКусе внимания — западный 
регион
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Результаты работ оформляются в виде 
архивов НЗ, протоколов, измерений, 
актов и другой документации и вно
сятся специалистами ПДО в базу 
данных MAXIMO. Эта информация 
доступна для всех авторизованных 
лиц ООО «СТАРСТРОЙ» и Депар
тамента эксплуатации КТК.

Активное взаимодействие с колле
гами в Департаменте эксплуа
тации КТК по совершен
ствованию аналитических 
процессов обработки дан
ных способствует наи
более эффективному 
управлению техническим 

обслуживанием нефтепроводной си
стемы Тенгиз — Новороссийск.

Приборы в Порядке
Современный трубопроводный транс
порт — сложная система взаимо
связанного оборудования различ
ного назначения. Для контроля 

параметров работоспособности 
и управления ее функциями исполь
зуются высокотехнологичное кон
трольноизмерительное оборудова
ние и система автоматического управ
ления. Магистральный нефтепровод 
Каспийского Трубопроводного Кон
сорциума не является исключением. 
Для обеспечения режимов его работы 
с требуемыми характеристиками при
меняется оборудование ведущих ми
ровых производителей.

Сложность применяемого обору
дования, внутренние нормативные 
и технические документы, удаленность 
объектов магистрального нефтепро
вода накладывают свои особенности 
на организацию и проведение техни
ческого обслуживания. Тем не менее 
организация системы технического 
обслуживания в соответствии с тре
бованиями стандартов, а также усилия 
ООО «СТАРСТРОЙ», направленные 
на поддержку квалификации персо
нала на высоком уровне, помогают 
оказывать услуги по качественному 
техническому обслуживанию обо
рудования КИПиА нефтепроводной 
системы КТК уже много лет.

Комплекс работ по техническому 
обслуживанию оборудования вклю
чает в себя полный цикл проверки 
ситем КИПиА, а также систем газопо
жарообнаружения. Важным условием  
проведения работ по техобслужива
нию оборудования контрольноизме
рительных приборов и автоматики 
является строгое соблюдение регла
ментных сроков выполнения работ, 
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в соответствии с пообъектными гра-
фиками планово-предупредительно-
го ремонта.

Оснащенность бригад КИПиА со-
ответствует требованиям действу-
ющего договора на техническое об-
служивание, однако без подготовки 
специалистов все эти технологические 
приборы не в состоянии обеспечить 
качественных результатов в работе. 
«СТАРСТРОЙ» уделяет особое вни-
мание подбору персонала, его обуче-
нию и подготовке к выполнению работ. 
Кроме обучения по промышленной 
безопасности и охране труда, персо-
нал в обязательном порядке проходит 
стажировку по видам работ, выполня-
емых в составе лицензируемого вида 
деятельности. Организовано проведе-
ние ежемесячных учебно-тренировоч-
ных занятий. Их тематика разработана 
совместно со специалистами КИПиА 
АО «КТК-Р». Учебно-тренировочные 
занятия проводятся в условиях, мак-
симально приближенных к реальным.  
Знания и опыт, полученные при прове-
дении УТЗ, помогают сократить время 
поиска и устранения неисправностей 
на действующем оборудовании.

Электробезопасность
Надежность электрооборудования 
является важным фактором обеспе-
чения бесперебойной эксплуата-
ции трубопроводной системы. Ди-
агностика, обслуживание и модер-
низация систем электроснабжения 
объектов нефтепровода Тенгиз — Но-
вороссийск на территории РФ также 
является предметом сотрудничества 
Каспийского  Трубопроводного Кон-
сорциума и ООО «СТАРСТРОЙ». 
В спектр основных задач электротех-
нического персонала входит обеспе-
чение надежной безаварийной работы 
оборудования и сетей, систем учета 
и измерения, устройств релейной 
защиты, автоматики и сигнализации, 
а также другого электрооборудования. 

В регионе налажена работа по обу-
чению, аттестации  и повышению ква-
лификации персонала. В настоящее 
время электротехнический персонал 
ЗР ООО «СТАРСТРОЙ» укомплек-
тован высококвалифицированными 
специалистами и оснащен новейшими 

средствами диагностики, испытаний 
и измерений в электроустановках на-
пряжением до 110 кВ. 

Техническое оснащение и квали-
фикация персонала позволяют ка-
чественно и в срок выполнять ра-
боты по монтажу, наладке и провер-
ке микропроцессорных устройств 
релейных защит и контроллеров 
таких производителей, как Siemens, 
Schneider Electric, «ЭКРА» и других.

Все вопросы, касающиеся по-
вышения надежности, выявления 
и устранения проблемных вопросов, 
решаются при непосредственном 
участии Службы главного электри-
ка Департамента эксплуатации КТК. 
Специалисты ЗР ООО «СТАРСТРОЙ» 
принимают участие в решении слож-
ных и нестандартных задач, связан-
ных с поиском и устранением неис-
правностей электрооборудования. 
Эта работа вносит существенный 
вклад в обеспечение максимально 
качественной организации техни-
ческого обслуживания трубопро-
водной системы. 

Механика под контролеМ
Для выполнения сложного ремонта, ди-
агностирования механо-технологиче-
ского оборудования, контроля качества 
выполняемых работ в регио не функци-
онирует служба, имеющая специализи-
рованное оснащение и инструменты. 
Эта служба подчиняется главному ме-
ханику ЗР ООО «СТАРСТРОЙ». Специ-
алисты службы выполняют широкий 
спектр работ на объектах АО «КТК-Р», 

таких как техническое обслуживание 
и ремонт магистральных насосных агре-
гатов, подпорных насосов, дизельных 
приводов, компрессоров и промыш-
ленных кондиционеров. Производят-
ся лазерная центровка оборудования, 
балансировка, вибродиагностика и ви-
бромониторинг оборудования с узла-
ми вращения.

Успешному решению задач по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
механо-технологического оборудования 
способствуют высокая квалификация 
персонала и поддержание ее на долж-
ном уровне. Для этого используются 
все виды обучения — от тренингов 

В чИСлО СТРАТегИчеСКИх  
ПРИОРИТеТОВ КОмПАНИИ «СТАРСТРОЙ» 

ВхОДИТ беЗОПАСНОСТь ПеРСОНАлА
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на своем предприятии до стажировок 
у производителей специализирован-
ного оборудования.

Все работы производятся в соответ-
ствии с утвержденными и согласован-
ными с КТК годовыми планами-графи-
ками, на основании которых разраба-
тываются ежемесячные и недельные 
планы работ. Такой подход к плани-
рованию работ помогает оперативно 
отслеживать состояние  обслуживае-
мого оборудования и корректировать 
работу без ущерба для процесса плано-
во-предупредительного ТОиР, а также 
распределять и использовать доступ-
ные трудовые  ресурсы  при выполне-
нии работ на объектах Консорциума.

Превентивная безоПасность
Главной и первостепенной задачей 
нефтепроводной компании является 
обеспечение безопасной и надеж-
ной работы системы трубопроводов 
при оптимизации затрат на поддер-
жание жизненного цикла. Аварии 
на нефтепроводах характеризуются 
единовременным причинением зна-
чительного материального ущерба, 
включающего в себя нанесение вре-
да человеку, а также долговременным 
негативным воздействием на  окружа-
ющую природу.

Аварийно-восстановительные пунк-
ты ЗР ООО «СТАРСТРОЙ» выполняют 
для КТК комплекс подрядных услуг, 
в числе которых техническое обслу-
живание оборудования и сооруже-
ний на линейной части, содержание 
подъездных дорог и вдольтрассового 
проезда, подготовка к внутритрубной 

диагностике и очистка трубопрово-
дов, оперативное реагирование на ЧС.

Помимо оборудования, приборов, 
инструментов и приспособлений для 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту на нефте-
проводе на производственных базах 
АВП имеется весь комплект оборудо-
вания и спецтехники, необходимый 
для ликвидации аварийных разливов 
нефти на водной поверхности и суше 
и ликвидации последствий аварий. Это 
нефтесборное и насосное оборудо-
вание, боновые заграждения, различ-
ные плавсредства, отрезные машины 
и прорезные устройства, центрато-
ры, сварочное оборудование и мно-
гое другое.

Аварийно-восстановительные пунк-
ты содержат в постоянной готовности 
все технические и транспортные сред-
ства, используемые при производстве 
работ, связанных с техническим обслу-
живанием и ремонтом трубопровода, 
а также при ликвидации аварий и их 
последствий.

Залогом успешного сотрудничества 
ООО «СТАРСТРОЙ» и АО «КТК-Р» 
является проведение ежегодных ком-
плексных совместных практических 
учений, организуемых Консорциумом, 
где демонстрируется готовность к со-
вместным действиям оперативных сил 
и средств Западного региона «КТК-Р» 

и ООО «СТАРСТРОЙ» к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах КТК. 

В число стратегических приоритетов 
компании «СТАРСТРОЙ» наряду с без-
опасностью обслуживаемых объектов 
входит безопасность персонала. По-
литика предприятия в области охраны 
труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей среды во многом 
аналогична соответствующей политике 
КТК. Это логично и объективно необ-
ходимо, поскольку работа специали-
стов ООО «СТАРСТРОЙ» проходит 
на объектах, где безальтернативно дей-
ствуют Жизненно важные правила КТК. 
Так, в начале 2020 года «СТАРСТРОЙ» 
внедрил в подразделениях Програм-
му нулевого травматизма. По аналогии 
с КТК в компании-генподрядчике при-
няты личные обязательства сотрудни-
ков в сфере безопасности. Специали-
сты ОТ, ПБ и ООС Западного региона  
ООО «СТАРСТРОЙ» активно при-
влекаются коллегами из КТК к тести-
рованию новых инициатив, таких как 
лидерские практики в области Культуры 
безопасного производства. На основа-
нии комплексной планомерной рабо-
ты, которую компания ведет в области 
охраны труда, промышленной безопас-
ности и охраны окружающей среды, 
можно с уверенностью говорить о ли-
дирующей «бенчмаркинговой» роли 
компании «СТАРСТРОЙ» в данной  

области среди подрядных ор-
ганизаций Каспийского  

Трубопроводного Кон-
сорциума. 
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отрудничество КТК и АО 
«КазТрансОйл» началось 
в 2001 году, когда Консорциум 
приступил к своей операци-

онной деятельности. В частности, 
для предоставления доступа грузо-
отправителей к нефтепроводу КТК 
АО «КазТрансОйл» на своей нефте-
перекачивающей станции «Атырау» 
ввело в строй дополнительные объ-
екты, при помощи которых в систему 
КТК началась перевалка углеводо-
родного сырья, поступающего по не-
фтепроводам Узень — Атырау, Кен-
кияк — Атырау, Мартыши — Атырау, 
а также по железной дороге.

Помимо этого, специалисты АО 
«КазТрансОйл» принимали непосред-
ственное участие в строительстве 
экспортной трубопроводной системы 
Тенгиз — Новороссийск. В настоя-
щее время компания оказывает услу-
ги по техническому обслуживанию, 
ремонту и аварийному реагирова-
нию на объектах нефтепроводной 

2 апреля четверть века со дня основания отметил 
стратегический и надежный партнер ктк — национальный 

оператор нефтепроводов казахстана ао «казтрансойл». 
деятельность двух этих компаний имеет много общего 

и направлена на обеспечение бесперебойной транспортировки 
нефти. к тому же нас объединяют такие важные ценности, как 

безопасный труд и социальная защищенность персонала, 
сохранение природы для будущих поколений, а также 

стремление повысить качество жизни в регионах присутствия 

ЦеННОсТь 
сОТрУдНичесТВА

Автор 
гулнар малгаждар
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системы КТК на территории Рес
публики Казахстан в рамках кон
тракта на 2018–2023 годы. На долю 
обслуживания АО «КазТрансОйл» 
приходится 466 км магистрального 
нефтепровода КТК. Также специа
листами КТО ведется техническое 
обслуживание четырех НПС КТКК. 

Благодаря этому сотрудничеству 
на постоянной основе в Атырауской 
области создано более 250 рабо
чих мест по таким специальностям, 
как линейные трубопроводчики, 
слесари, механики, электрики. Все 
производственные базы обслужи
вания «КазТрансОйла» на терри
ториях НПС оснащены автотранс
портной и специальной техникой, 
оборудованием, инструментами 
и приспособлениями.

— Можно с уверенностью сказать, 
что основу нашего долгосрочного 
сотрудничества с КТО составляют 
такие ценности, как доверие, про
фессионализм, ответственность 
и высокое качество сервиса, — от
мечает менеджер Восточного реги
она КТК Мухит Маженов.

У истоков стальных 
магистралей
Закрытое акционерное общество 
«Национальная компания по транс
портировке нефти «КазТрансОйл» 
было учреждено 2 апреля 1997 года 
в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Казах
стан. 100% акций предприятия при
надлежало государству. На момент 
своего учреждения «КазТрансОйл» 
имел в собственности и эксплуата
ции более 6400 км нефтепроводов 
и более 2000 км водоводов.

В 1998 году состоялась передача 
активов казахстанского участка ма
гистрального нефтепровода Тенгиз — 
Грозный на баланс ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум» с подпи
санием соответствующих документов 
между КТК и ПО «Южнефтепровод».

Сегодня в задачи АО «КазТранс
Ойл», входящего в структуру АО «НК 
«КазМунайГаз», входят обеспечение 
транспортировки нефти на НПЗ 
Казахстана, экспорт/импорт нефти 
и нефтепродуктов по собственной 
системе магистральных нефтепрово
дов, протяженность которых состав
ляет 5,4 тыс. км. Если в самом нача
ле пути развития АО «КазТранс Ойл»  
транспортировал около 23 млн тонн 
нефти, то сегодня объем пере
возки вырос и составляет более  
40 млн тонн. Порядка 38% всей 
добываемой в Казахстане неф
ти транспортируется по системе 
магистральных нефтепроводов  
АО «КазТрансОйл» по таким на
правлениям, как порты Черного, 
Балтийского морей, страны Цен
тральной и Восточной Европы, 
Транскавказский коридор, Китай. 

За 25 лет АО «КазТрансОйл» прошло 
сложный путь от советской трубопро
водной системы до современной высо
котехнологичной сети магистральных 
нефтепроводов, охватывающей весь 
Казахстан. За годы своей деятельно
сти «КазТрансОйл» реализовал важ
ные трубопроводные проекты, ко
торые способствовали укреплению 
экономической стабильности Казах
стана и сформировали разветвленную 
нефтетранспортную систему. Были 
интегрированы западная и восточная 

сети магистральных нефтепроводов 
страны. Введены в эксплуатацию не
фтепроводы Кенкияк — Атырау, Али
бекмола — Кенкияк, Северные Буза
чи — Каражанбас, Атасу — Алашанькоу, 
Кенкияк — Кумколь, расширены мощ
ности нефтепровода Атырау — Сама
ра, порта Актау, а также нескольких 
железнодорожных сливных и налив
ных терминалов. 

Не менее важным достижением 
в деятельности компании стала ра
бота по соединению Запада с Вос
током. Сегодня мощности Казахста
ноКитайского трубопровода позво
ляют экспортировать большие объемы 
нефти в Китай, а также транспор
тировать транзитом и российскую 
нефть. С 2017 года транспортировка 
российской нефти по маршруту При
иртышск — Атасу — Алашанькоу уве
личилась до 10 млн тонн в год. 

Кроме того, продолжается строи
тельство системы магистральных 
нефтепроводов Казахстан — Китай. 
Реализация этого проекта началась 
в 2000х в рамках политики неза
висимого Казахстана по созданию 
многовекторной системы транспор
тировки углеводородов и обеспече
нию энергетической безопасности 
страны. Его завершение позволит 
обеспечить загрузку Павлодарского 
и Шымкентского нефтеперерабатыва
ющих заводов и увеличить поставки 
западноказахстанской нефти в Китай.

Столь благополучный результат 
всех намеченных стратегических задач 
является залогом востребованности 
компании. За годы работы компания 
«КазТрансОйл» зарекомендовала 
себя как команда профессионалов, 
которая по праву завоевала доверие 
национальных и зарубежных добы
вающих компаний, вывела производ
ственную деятельность на мировой 
уровень стандартов промышлен
ной и экологической безопасности 
и укрепила единую национальную 
трубопровод ную систему. 

«Панорама КТК» поздравляет ру
ководство и коллектив АО «КазТранс
Ойл» с юбилеем. Желаем процвета
ния, успехов в производстве и по
корения новых профессиональных 
вершин!  
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ак поясняет корреспонден-
ту «Панорамы» руководи-
тель Службы управления 
документацией и данными 

Лидия Исмагилова, суть одного 
из векторов корпоративного раз-
вития заключается в стремлении 
по возможности к полной цифро-
визации бизнес-процессов компа-
нии. В идеале должна получиться 
своего рода блок-схема, когда один 
процесс перетекает из другого 
и составляет результат третьего.

По итогам проведенного в конце 
2021 — начале 2022 года предпро-
ектного исследования сегодня все 
подразделения КТК получили де-
тальные описания всех сквозных 

бизнес-процессов. В рамках ис-
следования изучались как уже 

«оцифрованные» операции 

документооборота, так и плани-
руемые и возможные в перспек-
тиве к переводу в электронную 
систему. Сейчас вместе с россий-
ской компанией «1С» специалисты 
Консорциума исследуют возмож-
ности перехода на высокотехно-
логичные решения.

С подрядчиками «1С» проведено 
более 100 совещаний по вопросам 
документооборота. Уже подготов-
лено 25 процессов для дальней-
шего проектирования на новой 
информационной платформе, из-
учена необходимость перспектив-
ных разработок.

Несмотря на глобально про-
веденную работу в части иссле-
дования новой платформы и ее 
применимости к стандартам КТК, 
параллельно ведутся процессы 
по модернизации и совершен-
ствованию существующих систем 
электронного документооборота. 
Речь идет о реализации примени-
мости в электронных меморанду-
мах финансовой матрицы делегиро-
вания полномочий на постоянной 

К

Автор
павел кретов

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЦИФРЕ
СИСтеМа ЭлектроННоГо 
ДокУМеНтооБорота ЗНаЧИтелЬНо 
УСоверШеНСтвовала ЭФФектИвНоСтЬ 
вЫполНеНИЯ проИЗвоДСтвеННЫХ 
ЗаДаЧ коНСорЦИУМа. МНоГИе БИЗНеС-
проЦеССЫ СталИ проХоДИтЬ БЫСтрее, 
проЩе, треБоватЬ МеНЬШеГо вНИМаНИЯ 
И коНтролЯ ИСполНИтелеЙ

лИДИЯ ИСМаГИлова
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основе, что позволяет без промед-
ления согласовывать финансовые 
бизнес-процессы.   

— Руководство КТК будет рассма-
тривать целесообразность переноса 
тех или иных систем в «1С», — го-
ворит Лидия Исмагилова. — Но то, 

что достойно работает на суще-
ствующих технических решени-
ях, скорее всего, там и останется. 
Например, «исторические» си-
стемы продолжат базироваться 
на SharePoint, особенно это каса-
ется баз данных проектно-сметной 

документации, где гигабайты ин-
формации и многовариантность 
чертежей.

За последние годы специалисты 
КТК провели большую работу по циф-
ровизации бизнес-процессов. Среди 
недавних, успешно реализованных 

Кадровая реструКтуризация
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проектов — создание журнала ре-
гистрации подарков и мероприя-
тий, оформление и утверждение 
заявок на командировки в Казах-
стане на основе успешно эксплу-
атируемой с 2020 года системы для  
АО «КТК-Р». Ввиду показавшего 
свою эффективность электронного 
меморандума его опыт был распро-
странен и на многие другие процес-
сы в компании. Так, нововведения 
позволили отказаться от бумажных 
маршрутных листов для водителей, 
упростили процедуру получения 
денежных средств для служебных 
поездок. Имеется четкий лист со-
гласования, больше не требуется 
вникать в премудрости, у кого и ка-
кие документы следует подписы-
вать. Центр задач позволяет осу-
ществлять процесс согласования 

документов безостановочно, в от-
сутствие руководителя, при необ-
ходимости перенаправляя задачи 
временно замещающему лицу.

В Службе управления докумен-
тацией и данными гордятся дей-
ствующей горячей линией. По од-
ному телефону можно оперативно 
получить консультацию по оформ-
лению командировочных удостове-
рений, по другому — ответы по всем 
другим вопросам электронного 
документооборота. 

— Отдельно хочется сказать о систе-
ме, которая позволяет по лучать об-
ратную связь от пользователей, — это 
система «СЭД Опросы», — продол-
жает Лидия Исмагилова. — Благода-
ря ей СУДД собирает информацию 
о работе систем от всех пользо-
вателей, на основании которой 

финансово-
хозяйственная 
деятельность — 107

нормативно-справочная 
информация — 15

техническое обслуживание 
и ремонт — 27

зарплата 
и управление 

персоналом — 62

Процессы III уровня:

всего — 310  
локальных — 295 
сквозных — 15

документооборот — 25

охрана труда 
и промышленная 

безопасность — 10

управление капитальным 
строительством — 11

материально-техническое 
обеспечение — 30

обработка и систематизация требований

конструкторская 
документация — 8
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происходит дальнейшая модерни-
зация, направленная на то, чтобы 
коллеги легче ориентировались 
в процессах. Кроме того, многие 
другие департаменты направля-
ют свои запросы о возможностях 
применения опросов в своей ра-
боте, собирая информацию о ка-
честве деятельности подрядных 
организаций.  

Определенным этапом 
в цифровизации процессов 

КТК стал ввод в эксплуатацию 
системы «СЭД- ресепшен». Все по-
чтовые отправления теперь фик-
сируются в электронном журнале, 
система интегрирована с порталом 
экспресс-почты DHL, что упрощает 
формирование накладных. Новый 
порядок избавил от лишних звонков 
на ресепшен и позволил в режиме 
реального времени отслеживать 
местонахождение посылок. К этому 
можно добавить удобство контро-
ля за всеми расходами на почтовые 
услуги для компании. 

— Довольно большой объем ра-
боты по цифровизации нам удалось 
выполнить в 2021 году, после того 
как в компании был создан и начал 
работу Отдел информационно- 
аналитических систем, — отмечает 

Лидия Исмагилова. — Централиза-
ция всех технических специали-
стов и разработчиков приложений 
и прикладного программного обе-
спечения в КТК позволила двигать-
ся гораздо быстрее. Конечно, все 
технические решения и их реали-
зация были делом рук наших коллег 
из Отдела ИАС, за что им отдельная 
большая благодарность.

Другое важное направление 
Службы управления документацией 
и данными — совершенствование 
ведения и систематизация архива 
КТК. Масштаб данной деятельно-
сти лучше всего проиллюстрирует 
такая цифра: за десятилетия су-
ществования Консорциума только 
во внешнем архиве накопилось бо-
лее 18 тыс. коробок с документа-
ми. Еще два года назад часть этого 
объема не была каталогизирована, 
но сейчас ситуация в корне изме-
нилась: вступил в действие регла-
мент, предписывающий правила 
управления документацией, нахо-
дящейся и в оперативном, и в ар-
хивном хранении, сформирована 
и утверждена номенклатура доку-
ментов. Разработан и введен в экс-
плуатацию единый электронный 
реестр документов с функциона-
лом, позволяющим формировать 
описи и номенклатуру документов 
автоматически.

Серьезным шагом на пути к циф-
ровой трансформации стало внедре-
ние электронных подписей. Чаще 
всего они необходимы при взаимо-
действии с федеральными служба-
ми через гос порталы, эта практика 
особенно расширилась в период 
пандемии. 

— Наша служба оказывает под-
держку работникам в оформлении 
электронных подписей, при их ис-
пользовании, оказывает админи-
стративную поддержку, разъясня-
ет правила, — перечисляет Лидия 
Исмагилова. — Сейчас прораба-
тывается юридическая основа для 
получения электронных подписей 
у одного оператора базы данных. 
Также на стадии утверждения на-
ходится регламент применения их 
в АО «КТК-Р». 
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ЕжЕгодный аудит 
акционЕров

Автор 
Петр Гвоздев,  

менеджер комПлексноГо бизнес-Планирования 
ао «ктк-р»

слово «аудит» Происходит от латинскоГо audio («слышать»). 
Это лоГично: результаты любой Проверки-аудита формируются 

в том числе и на основе тоГо, что слышат Проверяющие 
от сотрудников комПании. ПоПробуем, в свою очередь, 

сформировать «Правила хорошеГо тона» в общении 
с аудиторами на основе ПриобретенноГо оПыта: автор более 

10 лет занимался аудитом в международных комПаниях 
и на Государственной службе  
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кционеры КТК ежегодно, 
в сентябре, проводят ауди
торские проверки компании. 
Данное право закреплено 

в договоре акционеров. Цель ауди
та заключается в подтверждении 
достаточности и эффективности 
существующих в компании ме
ханизмов контроля, а также со
блюдения положений и политик 
Консорциума.

Объем проверки, как правило, 
ограничен двумя полными преды
дущими годами и включает в себя 
тричетыре основных процесса 
КТК (таких, к примеру, как экс
плуатация, реализация проектов, 
физическая охрана и т.д.). Какие 
конкретно процессы включают
ся в тот или иной год проверки, 
определяет Ревизионная комис
сия на основании многолетнего 
плана аудитов. В большинстве слу
чаев один и тот же процесс про
веряется один раз в четыре года. 
Исключением являются процессы 
Отдела технологий (каждый год 
с чередованием областей про
верки) и дополнительные вопро
сы, включаемые по решению ре
визионной комиссии. 

Каждая аудиторская провер
ка осуществляется под руковод
ством одного из акционеров при 
соблюдении принципа ежегодной 
ротации между правительствен
ными акционерами и добывающи
ми компаниями, при условии что 
ни один акционер не может руко
водить аудитом дважды в течение 
четырехлетнего периода. В коман
де аудиторов всегда есть ведущий 
аудитор и заместитель ведущего 
аудитора. Если ведущий аудитор 
номинирован правительственным 
акционером, то его заместитель 
будет номинирован от добываю
щей компании. В следующем го
ду эти роли меняются. Например, 
в 2020 году ведущий аудитор был 
номинирован корпорацией «Шев
рон», а заместителем являлся 
представитель ПАО «Транснефть». 
В 2021 году ведущий аудитор был 
от «Транснефти», а заместитель — 
от корпорации «ЭксонМобил». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
АУДИТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Каждый акционер может номиниро
вать в аудиторскую команду не бо
лее шести аудиторов, но, как прави
ло, их общее количество составляет 
15–25 человек от всех акционеров. 
В состав группы входят как профес
сиональные аудиторы, так и экс
перты по направлениям, и обычно 
в их подходе к проверке есть зна
чительные различия. 

Профессиональный аудитор ис
пользует в первую очередь свои на
выки. Он проверяет процесс с точки 
зрения его структуры и целостности. 
Фокус направлен на цели процес
са, риски процесса, которые угро
жают достижению целей, контроли 
процесса, которые предотвраща
ют реализацию рисков либо устра
няют/смягчают последствия такой 
реализации. 

Эксперт опирается на свой бо
гатый опыт. Он проверяет процесс 
с точки зрения его сути, ищет несо
ответствие государственным либо 

отраслевым стандартам, несоответ
ствия фактических операций дей
ствующим регламентам компании. 
Бывают случаи, когда эксперт ищет 
несоответствие регламентам компа
нии, которая его номинировала, что 
не является правильным подходом.

К примеру, если говорить о по
жарной охране, профессиональный 
аудитор будет изучать, как компания 
сама убеждается в том, насколько риск 
пожара контролируется; есть ли со
ответствующие процедуры, процес

сы, ресурсы; используется ли анализ 
рисков; проводит ли компания сама 
периодический контроль достаточ
ности существующих мер; насколько 
фактические процессы соответству
ют описанным в процедуре. Эксперт 
же, используя свой практический 
опыт, скорее сфокусирует свое вни
мание на том, насколько используе
мое оборудование и иные ресурсы 
достаточны для предотвращения по
жара и его ликвидации, постарается 
убедиться, что компания реагирует 
на актуальные изменения законода
тельства и стандартов. 

А

В сОсТАВ ПРОВЕРяющЕй гРуППы ВхОДяТ 
КАК ПРОФЕссИОНАльНыЕ АуДИТОРы,  
ТАК И ЭКсПЕРТы ПО НАПРАВлЕНИяМ
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Профессиональные аудиторы об-
ладают навыками проведения собе-
седований, расследований, контро-
ля, анализа информации и рисков, 
социальной инженерии, поиска под-
тверждений и противоречий в данных 
и проверяемых документах. Вместе 
с тем они редко являются эксперта-
ми в тех областях, которые аудиру-
ют. Профессиональные эксперты, 
наоборот, имеют глубокие знания 
в аудируемых областях (для этого их 
и привлекают), но не всегда обладают 
достаточной практикой документи-
рования замечаний, использования 
адекватных критериев оценки рисков, 
оценки значимости несоответствия 
деятельности компании в целом. 

СЕНТЯБРЬСКИЕ ВИЗИТЫ
Четырехнедельный аудит в сентябре 
включает в себя выездные проверки 
объектов трубопроводной системы. 
Готовясь к «приему гостей», необ-
ходимо назначить ответственного 
от управления, отдела или служ-
бы, который будет в курсе всех во-
просов к данному подразделению. 
Также важно, чтобы ответственные 
специалисты были доступны. 

Обычно первую неделю аудиторы 
проводят в московском офисе КТК, где 
знакомятся с процессом. На второй 

и третьей неделях аудиторы выезжа-
ют в регионы, смотрят объекты. Очень 
важно сопровождать аудиторов в таких 
поездках, это дает возможность ре-
шить возникающие вопросы на месте. 
На четвертой неделе аудита (а часто 
и неделей спустя) проходит активная 

фаза согласования отчета, где важно 
участие в согласовании замечаний ко-
ординатора от подразделения и его 
руководителя. 

Независимо от статуса и должно-
сти аудиторов-посетителей, руково-
дителям и персоналу производствен-
ных объектов КТК необходимо в пер-
вую очередь обеспечить соблюдение 
правил промышленной безопасности 
и охраны труда, при четком и понят-
ном их доведении до визитеров. Ру-
ководитель объекта является главным 
на данной территории и отвечает 

здесь за все происходящее. Аудиторы, 
как и все посетители, как и персонал, 
обязаны подчиняться объектовому 
режиму. Они не могут сами выбирать, 
какие СИЗ надевать, а какие нет, пре-
пятствовать штатной работе объекта 
и объявлять учебные тревоги. 

Ваше право на приостановку работ 
относится и к аудиту. Если вы считаете, 
что проверка выполняется небезопас-
но, не стесняйтесь заявлять об этом, 
независимо от уровня посетителей. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Постарайтесь избежать ненужной 
напряженности в аудите, которая мо-
жет быть вызвана как «запутыванием» 
аудиторов, так и попыткой использо-
вать аудит для решения наболевших 
вопросов. К примеру, может появиться 
соблазн повышения важности решения 

ПО ВСЕм НАблюдЕНИям  
И ВОЗНИКАющИм ВОПРОСАм АудИТОРОВ 

СОСТАВляюТСя дВА дОКумЕНТА: 
дОКумЕНТ для ОбСуждЕНИя  

И дОКумЕНТ-ЗАмЕЧАНИЕ
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какого-либо локального вопроса путем 
включения его в аудиторский отчет 
в качестве замечания. На практике же 
как сама проблема может быть поня-
та неправильно, так и недостаточно 
проработанная рекомендация будет 
способствовать не решению пробле-
мы, а ее усугублению.

Следующий совет: излишняя ин-
формация не всегда полезна. Пре-
доставление данных, не имеющих 
отношения к проверке, самореклама 
могут привести к негативному эф-
фекту. Часть информации для сво-
его отчета проверяющий получает 
не из формальных интервью, не из ра-
боты с документами, а из «звукового 
фона» в офисе или на объекте, раз-
говоров в лифте, кафе, коридоре. Да-
же упоминание каких-либо событий 
из истории объекта может привести 
к дополнительным замечаниям ауди-
торов. Например, упоминание для 
красного словца о том, что «прихо-
дилось выстраивать работу с нуля, 
так как предшественник не оставил 
после себя каких-либо документов», 
может легко перерасти в замечание 
о процессе передачи дел. 

Ответы на задаваемые проверяю-
щими вопросы должны быть полными, 
по предмету вопроса, но не влекущи-
ми за собой новых вопросов. Если, 
к примеру, аудиторы спрашивают, по-
чему появился новый контроль, лучше 
сказать, что это дополнительная мера 
по снижению обсуждаемого риска, 
нежели сообщить, что пришлось так 
сделать по обстоятельствам.

В части посещения объектов при-
держивайтесь запланированной про-
граммы поездки. Если аудиторы при-
ехали проверять объект, им для этого 
создается максимум комфортных ус-
ловий и минимум ограничений: входи-
те, смотрите, беседуйте, изучайте. Нет 
необходимости показывать аудиторам 
дополнительные объекты и устраи-
вать лишние встречи с персоналом, 
который просто может быть психо-
логически не готов к неожиданному 
появлению проверяющих. 

В конце работы на объекте ре-
комендуется запрашивать у аудито-
ров подтверждение: все ли понят-
но, остались ли еще вопросы, будут 

ли какие-либо замечания по этому 
объекту, нужно ли что-то повторно 
продемонстрировать? 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
И ФИНАЛЬНЫЕ
По всем наблюдениям и возникающим 
вопросам аудиторов составляются два 
документа: документ для обсуждения 
и документ-замечание. 

Документ для обсуждения являет-
ся формой, в которой проверяющий 
формулирует потенциальное заме-
чание и адресует его проверяемому. 
Проверяемый может согласиться или 
не согласиться с документом и дать 
комментарий, что он считает непра-
вильным в формулировках аудитора. 
Если проверяемый не согласился с до-
кументом для обсуждения, аудитор 
либо изменяет формулировки и пе-
резапускает согласование документа, 
либо отзывает свое замечание. Актив-
ное участие в обсуждениях с аудито-
рами с предоставлением необходимых 
полных ответов и документов мини-
мизирует количество потенциальных 
замечаний, возникающих в процессе 
проверки.

Документ-замечание основывается 
на согласованном документе для об-
суждения и включает уже конкретные 
рекомендации аудитора по устранению 

замечания. Проверяемый также может 
либо согласиться с текстом рекоменда-
ций, либо нет. Если проверяемый согла-
сился, он их выполняет; если нет, ему 
необходимо указать план мероприятий 
для выполнения замечания, которому 
нужно будет четко следовать в буду-
щем. План мероприятий составляет-
ся с учетом возможностей, ресурсов, 
оптимальных сроков. В этом случае 
аудитор обычно не настаивает на до-
словном выполнении своих рекомен-
даций и не возражает, если проверяе-
мый предложил свой вариант и свои 
сроки. Аудитор заинтересован в со-
гласовании замечания. Именно план 
мероприятий в формулировках про-
веряемого включается в финальный 
отчет по аудиту и затем отслежива-
ется отделом внутреннего контроля. 
При указании планируемых сроков 
выполнения мероприятий необходи-
мо указывать реальные сроки, в кото-
рые вы сможете закрыть замечание, так 
как руководство строго отслеживает 
данные процессы.

Отдел внутреннего контроля КТК 
курирует все аудиты акционеров, 
выпуск аудиторских отчетов и за-
крытие замечаний. Сюда вы всегда 
можете обратиться при возникно-
вении каких-либо вопросов по про-
цессу аудита. 
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В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА МИР ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОТПРАВКИ 
ПЕРВОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА. В 1971 ГОДУ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЭЙ ТОМЛИНСОН ДОСТАВИЛ ТЕКСТОВОЕ 
ПОСЛАНИЕ НА КОМПЬЮТЕР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В СОСЕДНЕЙ 
КОМНАТЕ. А СЕГОДНЯ ЕЖЕДНЕВНО ПО ВСЕМУ МИРУ СВОЕГО 

АДРЕСАТА НАХОДЯТ БОЛЕЕ 300 МЛРД ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ.  
КАК ЭФФЕКТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ВАЖНЕЙШИМ 

КАНАЛОМ СВЯЗИ С КОЛЛЕГАМИ? НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ...

ЕСЛИ ПОЛКОВНИКУ 
МНОГО ПИШУТ...

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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лужебную переписку от-
личают обращения или за-
просы, как правило, требу-
ющие обстоятельного про-

работанного ответа. В то же время 
отправителю письма немаловажно 
знать, что запрос принят и процесс 
пошел. Что нужно сделать, чтобы 
ответ выглядел не слишком затя-
нутым и в то же время не слишком 
поспешным? Все просто: опера-
тивно отследить письмо (в Outlook 
на такие случаи предусмотрено 
всплывающее оповещение на ра-
бочем столе даже при закрытой 
почтовой программе), кликнуть 

на галочку «получено» (если у от-
правителя была возможность свое 
письмо такой опцией оснастить) ли-
бо дать короткий преответ в духе 
«принято, работаем». И потом уже 
спокойно, без лишних задержек 
проработать ответ.

Для того чтобы оптимизировать 
работу с электронной почтой, стоит 

отводить под это определенное 
время. Вы ведь и сами прекрасно 
знаете, какие периоды рабочего 
дня обычно не требуют концентра-
ции на других задачах, верно? Это 
нужно для того, чтобы подготовить 
исчерпывающий ответ и чтобы при 
необходимости переложить пись-
мо в соответствующую папку или 
корзину. 

— У меня папка «Входящие» 
разделена на подпапки, куда 
я складываю письма по важным 
темам, — говорит старший специ-
алист по авиа ционному обеспече-
нию КТК Вячеслав Бухарин. — Все, 
что лично моей работы не каса-
ется, после прочтения сразу от-
правляется в корзину. Как только 
тема утрачивает актуальность, 
все сообщения по ней я склады-
ваю в архив.

Ключевым сочетанием слов здесь 
будет «после прочтения». Если вам 
приходит письмо по общекорпора-
тивной рассылке, в нем может со-
держаться предупреждение об из-
менениях в графике работы или иная, 
не менее важная информация. Также 
почтой периодически отправляются 
для общего ознакомления приказы 

С

ВячеслаВ Бухарин

В ИДЕалЕ папКа 
«ВхоДящИЕ» нЕ Должна соДЕржаТь

нИЧЕго, КромЕ нЕпроЧИТанных пИсЕм
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по компании, незнание которых мо-
жет привести к их нарушению уже 
на следующий день. 

Наводить порядок в почте ве-
дущему специалисту по финан-
совой отчетности и анализу КТК 
Светлане Бовть помогает функция 
категорирования. 

— По своим категориям разбит 
и мой архив: «статистика», «отчет 
такого-то года», «1С», «разное»… 
Пополнением и упорядочиванием 
архива я занимаюсь, когда нахожу 
для этого достаточно свободного 
времени, но не реже раза в полго-
да, — сообщает она.   

Действительно, в идеале папка 
«Входящие» не должна содержать 
ничего, кроме непрочитанных пи-
сем. Так вы никогда не оставите всю 
прибывающую важную корреспон-
денцию без должного внимания. 
По этой же причине смартфоны — 
не лучший помощник при провер-
ке электронной почты: вы на ходу 
быстро прочитали письма, реши-
ли ответить на них позже в более 
комфортной обстановке, однако 
в суете забыли.  

Или представьте себя на про-
тивоположной стороне «баррика-
ды». Вы отправили важное письмо, 
а в ответ тишина… Напоминать о се-
бе новым посланием лучше утром, 
в начале рабочего дня.  

Но все ли письма требуют обяза-
тельного ответа? Тут нет однозначно-
го мнения. Одни эксперты по офис-
ному этикету считают, что вежливым 
будет отметиться хотя бы коротким 

«Ок, спасибо!». Другие полагают, 
что по возможности стоит внести 
свой посильный вклад в сокраще-
ние лишнего трафика сообщений 
в Сети и не отвлекать обе сторо-
ны от более важного.  

А иногда так бывает: вы отве-
тили — вам ответили, и так много 
раз. Сообщения давно поменяли 
предмет разговора, а тема писем 
осталась прежней. Это непра-
вильно, потому что позднее, когда 
вы попытаетесь отыскать нужное 
письмо, потратите неоправданно 
много времени. Поэтому всегда, 
меняя содержание переписки, тут 
же приводите в соответствие и те-
му ваших месседжей.

— Тема письма — это всегда очень 
важно, — говорит Вячеслав Буха-
рин. — Мне часто приходится ис-
кать письма через строку поиска 
в Outlook. И если тема письма за-
дана неточно или слишком общая, 
это серьезно осложняет нахожде-
ние нужного сообщения. 

Интересно, что эксперты по ве-
дению деловой электронной пере-
писки советуют только при крайней 
необходимости направлять тре-
бующее быстрого ответа письмо 
сразу нескольким адресатам. Так 
уж устроена психология челове-
ка: мы часто ждем и надеемся, что 
труд вступить в переписку возьмет 
на себя кто-то другой.

Светлана Бовть

 надежда назарова
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Также возьмите за правило: если 
ваш адресат — занятый человек, по-
лучающий за день много различной 
корреспонденции, любое письмо 
ему лучше писать по пунктам — 1, 2, 
3, 4… В ответе под каждым из них ему 
проще будет дать свой комментарий.  

Важной информацией в письме, 
безусловно, является подпись. Из нее 
собеседник, в частности, узнает, при 
помощи каких каналов связи с вами 
предпочтительно связаться.

— Я использую возможность Outlook 
сохранить несколько видов подпи-
си, — отмечает специалист Прото-
кольной службы КТК Надежда Наза-
рова. — Иногда подпись оформляют 
логотипом, дополняют электронной 
визитной карточкой, текстом или 
изображением. У меня заготовлены 
подписи на двух языках — для зару-
бежных партнеров и для русскоязыч-
ных коллег.

Стоит затронуть и такой вопрос: 
а в любой ли ситуации электронная 
почта — самый предпочтительный 

и универсальный канал связи? Конеч-
но, нет! Если чувствуете, что предмет 
разговора слишком сложен, имеет 
массу нюансов и его долго излагать 
в письме, смело снимайте трубку 
телефона, назначайте время видео-
конференции или, наконец, встре-
чайтесь лично! 

— При этом важно помнить, что 
электронное письмо с фиксиро-
ванной датой может стать весомым 

аргументом в урегулировании разно-
гласий, к примеру, с подрядчиком или 
заказчиком, — резюмирует Вячеслав 
Бухарин. — Коллегам, ведущим ответ-
ственную деловую переписку, я бы со-
ветовал бережно хранить письма, как 
это делали наши бабушки и дедушки. 
Конечно же, для этого необязательно 
перегружать Outlook. Копий в соот-
ветствующих местах корпоративного 
хранения вполне достаточно.  

Житейская муд
рость: 60% всех 
задач решаются 

сами собой, остальные 
40% также решаются сами 
собой, если подождать до
статочно долго.

Я применяю множе
ство подходов и правил 
в своей работе для эконо
мии основного ресурса — 
своего времени. Многие 

правила универсальны: я их автоматически применяю и в лич
ной жизни, и в работе. Можно сказать, что такие правила прове
рены самой жизнью и им стоит доверять. Конечно же, красной 
нитью данного вопроса является планирование собственного 
рабочего графика и способов оптимизации рабочих процессов 
и применение системного подхода.

Хочу обратить ваше внимание на основной рабочий инстру
мент — электронную почту. По электронной почте происходит 
постановка рабочих и системных задач, поступают различные 
сигналы и информационные сообщения. У многих сотрудников 
к концу дня скапливается до сотни сообщений, в результате че
го многие срочные сообщения остаются без реакции, и по ним 
вступает в действие житейская мудрость, описанная выше. 
Огромное количество рабочего времени ежедневно теряется 
на поиск информации в почтовых ящиках. 

Многие сотрудники знают выход из ситуации и активно этим 
пользуются: удаляйте отработанные входящие сообщения! Если 
информация важная, то ее необходимо каталогизировать и так
же удалять входящее письмо. Следует стремиться к тому, чтобы 
к концу рабочего дня оставалось не более пятисеми неотрабо
танных писем. Такой объем вы сможете с легкостью просмотреть 
и вспомнить на следующий день, не забыть важного и не стать 
заложником житейских мудростей!

Николай прохоров,
руководитель Группы 
реГиональных служб 
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идером может быть любой со-
трудник КТК или подрядной 
организации. Лидер должен 
мотивировать и вдохновлять 

коллег не только осознанно выполнять 
требования охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны окружающей 
среды, но и предпринимать активные 
действия для развития Культуры без-
опасного производства и реализации 
политики компании по достижению 
нулевого травматизма и безаварий-
ной работы.
       — Важно, чтобы все сотрудники КТК 
и подрядных организаций работали 
максимально безопасно и осознанно, 
с полным пониманием всей важности 
и ответственности каждого шага, — го-
ворит генеральный директор КТК Ни-
колай Горбань. — Успех трансформации 
Культуры безопасного производства 
зависит в первую очередь от вовле-
ченности каждого.

Функционалом драйверов лидер-
ских практик наделяются руководи-
тели высшего и среднего уровня, ин-
женерно-технические работники и все 
инициативные сотрудники. В число 
их функций входят лидерские визиты 
на объекты проведения работ, поиск 
новых возможностей и технологиче-
ских решений, мотивация сотрудников 
и другие лидерские практики.

Как реализуются положения стан-
дарта на объектах КТК – об этом го-
ворят представители Консорциума 
и генерального подрядчика.   

— Вне зависимости от количества 
персонала подрядчика КТК всегда 
поддерживает неизменно высокий 
уровень соблюдения требований ОТ, 
ПБ и ООС на объектах ПУУМ, — отме-
чает руководитель Группы по управ-
ленческой отчетности и контролю 
затрат АО «КТК-Р» Роман Харитонов. 
— Понимая высокую ответственность 
КТК за жизнь и здоровье всех сотруд-
ников, задействованных в ходе реали-
зации программы, Проектная команда 
КТК осуществляет неусыпный кон-
троль за соблюдением требований 
как на уровне высшего менеджмента, 
так и на уровне штабов строительства. 
Кроме того, КТК совместно с под-
рядчиком взял на себя обязательство 
усилить внутренний контроль за без-
опасным выполнением работ.

Развитие лидерства в направле-
нии совершенствования Культуры 
безопасного производства является 
одним из приоритетных стратегиче-
ских направлений развития компа-
нии в области ОТ, ПБ и ООС на бли-
жайшие несколько лет. Этот процесс 
реализуется во всех подразделени-
ях КТК в рамках соответствующего 

стандарта предприятия. К работе при-
влечен независимый подрядчик, внеш-
ние эксперты которого обеспечивают 
фактическую отработку лидерских 
практик сотрудниками КТК и под-
рядных организаций. Большое внима-
ние уделяется коучингу и самостоя-
тельной отработке лидерских прак-
тик региональными руководителями 
и среднем звеном на объектах КТК. 
С начала работы экспертов обучение 
прошли более 185 сотрудников КТК 
и подрядных организаций.

— Безопасность персонала — 
стратегический приоритет компа-
нии, — говорит начальник управ-
ления — регио нальный менеджер 
по ТО и АВР Западного региона  
ООО «СТАРСТРОЙ» Константин 
Рыбак. — В феврале 2020 года была 
разработана и внедрена в производ-
ство Программа нулевого травматиз-
ма ООО «СТАРСТРОЙ». По аналогии 
с КТК в нашей компании разработа-
ны и приняты сотрудниками личные 
обязательства в сфере безопасности. 
Каждый работник, выполняющий ра-
боты на объектах КТК, берет на себя 
обязательства соблюдать требования 
безопасности, а также приостанавли-
вать выполнение рабочих задач, в слу-
чае если, по его мнению, существует 
опасность для персонала, оборудова-
ния или окружающей среды.

Руководство ООО «СТАРСТРОЙ» 
осознает и осуществляет свою функ-
цию лидеров в соблюдении компа-
нией Жизненно важных правил КТК. 
На практике это реализуется за счет 
непосредственного участия в про-
цессах организации и контроля без-
опасного выполнения работ, личного 
примера ответственного отношения 
к вопросам формирования культуры 
безопасного производства.

Успешность внедрения стан-
дарта по лидерству напрямую зави-
сит от каждого сотрудника компании, 
от личного отношения к безопасности, 
своей и коллег, работающих рядом. 

Неравнодущие, инициативность, от-
ветственность в сфере безопасности  
должны быть частью базовых профес-
сиональных компетенций сотрудни-
ков КТК и подрядных организаций. 

Л

Автор
дмитрий константинов

НОВыЙ ВЗГЛяд 
НА ЛидеРСТВО
1 ФЕвраЛЯ 2022 Года в ао «ктк-р» ввЕдЕн 
в дЕйствиЕ стандарт «ЛидЕрство 
По раЗвитиЮ кУЛЬтУрЫ БЕЗоПасноГо 
ПроиЗводства» стП ктк 62.01.2022

Бе зоп асно с т ь26 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

МЕНЕДЖЕРУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ НЕФТЕПРОВОДА ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
ИВАНЕНКОВУ В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. 

СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ — ЕГО РУК ДЕЛО

наука и жизнь

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

иктор иваненков родился 
25 февраля 1962 года в городе 
Поворино Воронежской обла
сти. Отец трудился слесарем 

по киПиа в железнодорожном депо. 
Такую же «рельсовую» специализа
цию имела и школа, которую Виктор 
с отличием окончил в 1979 году.

— Вместе с аттестатом зрелости по
лучил рабочую специальность и на
выки слесаря по ремонту подвижного 
состава. Было желание продолжить 
обучение, и поступил в Воронеж
ский государственный технический 
университет, — вспоминает Виктор 
Васильевич. — Электро технический 

факультет по специальности 
«автоматика и телемехани
ка» окончил в десятке луч
ших студентов, поэтому 
при распределении имел 
возможность выбрать наи
более престижное пред
приятие. Пошел мастером 
киПиа на ЛПДС «Во
ронеж». Станция входила 

в систему Гос комнефтепродукта РСФСР, 
и как молодому специалисту мне бы
ло предоставлено жилье.

Работы у воронежских нефте
продуктопроводчиков в середине 
1980х годов было немало — прокла
дывались новые магистрали: Воро
неж — Лиски — Россошь — Милле
рово, Воронеж — Белгород — Сумы. 
Соответственно, совершенствовалась 
и сама ЛПДС с резервуарным пар
ком, достраивались линейная часть, 
воздушные линии электроснабжения 
вдольтрассовых объектов и системы 
электрохимзащиты. 

Для решения масштабных задач 
строительства и эксплуатации дей
ствующих топливных артерий была 
создана специальная комплексная 
бригада, куда вошли специалисты по  
киПиа, энергетике, электрохимза
щите и других подразделений. В ус
ловиях такого экстенсивного разви
тия Виктор Васильевич набирал не
обходимый производственный опыт, 
внедрил более десяти рационализа
торских предложений. 

Вскоре он был переведен в Во
ронежское районное предприятие 
магистральных нефтепродуктопро
водов на должность инженера ли
нейнотехнологической службы. 
Подразделение обслуживало около 
1000 км трубопроводной системы. 

В
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— Знания в областях энергетики, 
автоматики, технологических про-
цессов перекачки нефтепродуктов, 
линейной части НПП помогли мне 
стать главным инженером район-
ного предприятия, — рассказывает 
Виктор Иваненков.

По своей системе воронежские 
нефтепродуктопроводчики транс-
портировали 76-й и 92-й бензин, 
летнее и зимнее дизельное топли-
во. В 1990-х годах на первый план 
вышла проблема несанкционирован-
ных врезок. Много таких незаконных 
подключений находили в Липецкой, 
Курской и Белгородской областях. 
С организованной преступностью 
нефтепродуктопроводчики боролись 
в тесном взаимодействии с сотруд-
никами ФСБ и МВД России, разра-
батывая технические способы обна-
ружения врезок.    

В 2001 году Виктора Василье-
вича назначили главным инжене-
ром — первым заместителем гене-
рального директора АО «Юго-Запад 
Транснефтепродукт» — крупней-
шего из дочерних предприятий  
ОАО «АК  «Транснефтепродукт». Эта 
структура эксплуатировала более  
7 тыс. км трубопроводов, протянувшихся 

из России по территории Украины 
в Венгрию и через Беларусь в Латвию, 
четыре железнодорожные эстакады, 
резервуарный парк вместимостью 
более 1 млн тонн.

— По трубопроводам за границу 
перекачивался продукт с Омских, 
Уфимских, Рязанского нефтеперера-
батывающих заводов, поэтому от меня 
требовалось досконально разбирать-
ся в вопросах товарно-транспортных 
операций и в области таможенного 
законодательства, — говорит Виктор 
Иваненков.       

Под его руководством было по-
строено и введено в эксплуатацию 
свыше 2000 км магистральных нефте-
продуктопроводов, построены и ре-
конструированы 15 насосных станций 
по перекачке нефтепродуктов, а также 
порядка 50 резервуаров различной 

емкости для их хранения и своевре-
менного снабжения потребителей 
в России и за рубежом.

В производственной текучке Вик-
тор Васильевич всегда находил вре-
мя не только для учебы, повышения 
квалификации, но также и для науч-
ной деятельности. Так, в 2008 году 
решением диссертационного сове-
та Института проблем транспор-
та энергоресурсов Академии наук 
Республики Башкортостан Виктор 
Иваненков был удостоен степени 
кандидата технических наук по теме 
«Совершенствование методов кон-
троля изоляционного покрытия ма-
гистральных трубопроводов в про-
цессе длительной эксплуатации». 

— Защиту проходил с багажом 17 
научных статей по соответствующей 
теме, — поясняет Виктор Васильевич. 

В ПРОИЗВОДСТВеННОй ТеКУчКе ВИКТОР 
ВАСИЛьеВИч ВСегДА НАхОДИТ ВРеМя 
Не ТОЛьКО ДЛя УчеБы, ПОВышеНИя 

КВАЛИФИКАцИИ, НО И ДЛя НАУчНОй 
ДеяТеЛьНОСТИ

А.И. ПроскурнИн, А.В. сАВИн 

И В.В. ИВАненкоВ нА облете 

объектоВ ктк

юбилей28 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

— Сейчас по ним индекс Хирша 
в РИНЦ — 4, индекс цитируемости 
за последние 5 лет — 11. С моим уча-
стием было разработано и зареги-
стрировано несколько патентов.

В 2010 году Виктор Иваненков 
прошел переподготовку и повыше-
ние квалификации в Российском го-
сударственном университете нефти 
и газа им. И.М. Губкина по программе 
«Трубопроводный транспорт неф-
ти и нефтепродуктов», а также в Са-
марском государственном техни-
ческом университете по програм-
ме «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ».

В 2010 году ОАО «АК «Транс-
нефтепродукт» вошло в состав  
ОАО «АК «Транснефть». Крупнейшая 
нефтетранспортная компания мира 
распространила на нефтепродукто-
проводное предприятие свою нор-
мативную базу.   

— Состоялась серьезная модер-
низация насосного оборудования, 
технологических трубопроводов, 
резервуарных парков, — рассказы-
вает Виктор Иваненков.

В 2016 году Виктор Васильевич пе-
решел на работу в Каспийский Трубо-
проводный Консорциум. Здесь вначале 
был старшим инженером по аварий-
но-восстановительным работам, затем, 

после выхода на пенсию ветерана КТК 
Аркадия Васильевича Савина, сменил 
его на должности менеджера по экс-
плуатации и техническому обслужи-
ванию линейной части нефтепровода.

— С Аркадием Васильевичем мы бук-
вально обошли всю трассу, он пред-
ставил мне лично всех профильных 
специалистов в России и Казахстане. 
Очень хороший, преданный делу вы-
сокопрофессиональный коллектив, 
все в любое время суток на связи, го-
товы принимать ответственные реше-
ния, — отмечает Виктор Иваненков. 

Сегодня в КТК продолжается 
планомерная работа по повышению 
надежности объектов трубопрово-
дной системы. Растет ассортимент 
новейших приборов внутритрубной 
диагностики. В настоящее время 
проходит очередное внутри трубное 
диагностирование — от НПС «Ком-
сомольская» до Морского термина-
ла. В следующем году планируется 
ВТД от НПС «Тенгиз» до НПС «Ком-
сомольская». Около 25 км линейной 
части по результатам обследований 
будет заменено без нарушения гра-
фика перекачки. 

Также большое значение прида-
ется оснащенности и уровню про-
фессиональной подготовки у пред-
ставителей подрядных организаций, 
задействованных в эксплуатации 

и техобслуживании магистрали. 
Немаловажна в нынешней ситуации 
и последовательная работа в об-
ласти импортозамещения: к при-
меру, диски и манжеты очистных 
внутритрубных устройств, сред-
ства ЛАРН (боновые заграждения, 
сборные резервуары и т.д.) необхо-
димо производить из отечествен-
ных материалов.  

А еще Виктор Васильевич вме-
сте с супругой — основатели дина-
стии работников трубопроводного 
транспорта. Сейчас Галина Иванов-
на трудится в научно-исследова-
тельском институте — ООО «НИИ 
Транснефть». В ОАО «АК «Транс-
нефтепродукт» она прошла тру-
довой путь от лаборанта химико- 
аналитической лаборатории ЛПДС 
до начальника отдела в аппарате 
управления.

— Дети окончили нефтяной фа-
культет Самарского политехниче-
ского университета, — поясняет 
Виктор Иваненков. — Дочь Ли-
лия — эколог, сын Роман — специ-
алист в области трубопроводного 
транспорта, участвовал во многих 
крупных стройках, в настоящее вре-
мя трудится в НИИ Транснефть. Так 
что мы и дома всей семьей продол-
жаем обсуждать производственные 
вопросы.    

Учения на подводном переходе 

через рекУ маныч. п.Г. пастУшков, 

р.р. Гайсин, в.в. иваненков
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3 МАРТА 2022 ГОДА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОНТРОЛЯ 

И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АО «КТК-Р»  
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЯШИН

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С КОМПАНИЕЙ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

алерий Яшин родился в  
1972 году в Новосибирске, хо-
тя, как поется в песне Высоц-
кого, он «мог бы быть с каких 

угодно мест»: отец был военным, се-
мья часто меняла место жительства. 
Школу оканчивал уже в Москве и по-
ступил в МГТУ им. Н.Э. Баумана, полу-
чив в 1995 году диплом по специаль-
ности «радиоэлектроника и лазерная 
техника». Еще в университете начал 
работу в инвестиционных компани-
ях и кредитных организациях. Позже 

техническое образование пригоди-
лось в телекоммуникационной отрас-
ли, быстро развивавшейся в то время. 

— Мы занимались реинжинирин-
гом бизнес-процессов, внедряли но-
вую систему биллинга, – вспоминает 
Валерий.

В начале нулевых, получив диплом 
MBA в Великобритании, Валерий 
сконцентрировал работу на финан-
совой деятельности телекоммуни-
кационной компании. Занимался во-
просами бюджетирования, а через 

несколько лет еще раз радикально поме-
нял сферу деятельности, начав работу в  
ГМК «Норильский никель».

— В какой-то момент стало казаться, 
что инвестиционные направления – 
они в чем-то виртуальные. Хотелось 
испытать силы в большом производ-
стве, – объясняет свой выбор Вале-
рий Яшин.

Валерий работал в московском офи-
се «Норникеля», однако ему часто до-
водилось бывать в Норильске и Ду-
динке, спускаться в рудники. Будучи 

В
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начальником отдела, он готовил фи
нансовую отчетность по международ
ным стандартам и взаимодействовал 
с внешними аудиторами. 

В 2006 году Валерий Яшин пришел 
в КТК. Здесь он видел возможность при
менения своего опыта не только в фи
нансовой сфере, но и в области внед
рения передовых бизнеспроцессов.    

— Под руководством Раисы Федо
ровны Булкиной, согласно утверж
денному плану, мы проводили вну
тренние аудиты, проверяли подряд
чиков, оказывали помощь различным 
подразделениям КТК по внедрению 
контрольных процедур, – говорит Ва
лерий. – При необходимости наша 
группа подключалась к реализации 
других проектов. 

Одним из таких важных проектов 
была разработка первой редакции «По
литики управления информационной 
безопасностью», которую сейчас успеш
но координирует Управление корпо
ративной безопасности. Совместную 
работу вели представители Финансо
вого, Юридического департаментов 
и Группы IT. Координатором процес
са был Отдел внутреннего контроля. 
Он же объединял усилия специали
стов разных направлений при созда
нии в компании «Стандарта по управ
лению рисками». Помимо этого, Отдел 
внутреннего контроля принимает ак
тивное участие в расследованиях ин
цидентов, связанных с корпоративным 
управлением, нарушением процедур 
в компании. 

Отдел ежегодно проводит триче
тыре комплексные проверки подряд
чиков, а также порядка двух проверок 
бизнеспроцессов. Четыре раза в год 
проходят совещания с Ревизионной ко
миссией акционеров КТК. Внутренние 
аудиторы помогают Отделу по охране 
труда, промышленной безопасности и ох
ране окружающей среды в проверках 

по экологическому менеджменту  
(ISO 14001:2015), по международному 
стандарту безопасности труда и охра
ны здоровья (ISO 45001:2018). 

— При каждом аудите мы стремим
ся объективно оценить все процессы 
и найти области для улучшений, – от
мечает Валерий Яшин. – О том, что 
мы находим понимание с коллегами, 
лучше всего говорят цифры: более 90 % 
замечаний принимаются подразделе
ниями к устранению. 

Работа отдела основывается на меж
дународных стандартах аудита, также 
применяемых компаниями «большой 
четверки»: PricewaterhouseCoopers, 
KPMG, Deloitte и Ernst & Young. В КТК 
выстроена надежная система внутрен
него контроля. В ней применяется схе

ма «Три линии защиты». Первая пред
ставляет собой контроль выполнения 
процедур компании со стороны струк
турных подразделений в регионах. Вто
рая – это контроль работы подразде
лений со стороны московского офиса, 
включая деятельность различных коми
тетов и комиссий. Третья – это работа 
внешнего и внутреннего аудита, про
верки контролирующих органов, в том 
числе государственных (ФНС, Таможен
ный комитет, Росприроднадзор и т.д.).

Итогом выстраивания такой четкой 
системы внутреннего контроля и осо
бенно благодаря слаженной работе, 
выполненной представителями фи
нансового, налогового и юридическо
го подразделений, Консорциум с этого 
года подключен к системе налогового 
мониторинга ФНС РФ, что упростило 
и оптимизировало процесс проверки 
со стороны ФНС.

Сейчас в налоговом мониторинге 
используются 135 контролей. Консор
циум предполагает развивать систе
му внутренних контролей не только 
для налоговой, но и для систематиза
ции своих внутренних процессов. Также 

специалисты по внутреннему контро
лю имеют большие планы по развитию 
системы управления рисками. 

— Еще одно важное направление – 
это комплексное бизнеспланирова
ние, внедряемое в нашей компании 
с 2019 года. Наша независимая экс
пертиза под руководством Петра 
Гвоздева при активном участии пред
ставителей подразделений помога
ет улучшить процесс планирования 
в компании, – говорит Валерий Яшин.

Он гордится специалистами своего 
отдела, на которых можно положиться 
при решении любой задачи. Коллеги 
одинаково профессиональны и в ауди
те, и в контроле, и в рискменеджмен
те. Именно благодаря этой универ
сальности и многоплановому опыту 
специалистов отдела привлекают 
к участию в различных проектах КТК.

— Основы работы нашего отдела 
заложила Раиса Булкина. Опираясь 
на них, мы продолжаем поступатель
ное движение вперед. Наша компа
ния развивается, и мы развиваемся 
вместе с ней, – подчеркивает Вале
рий Яшин. 

В КТК ВалЕРИй ЯшИН УВИдЕл 
ВОЗмОжНОСТь ПРИмЕНЕНИЯ СВОЕГО 

ОПыТа В ОБлаСТИ ВНЕдРЕНИЯ ПЕРЕдОВых 
БИЗНЕС-ПРОцЕССОВ  
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ОСЕНЬЮ 1942 ГОДА НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ДОСТИГЛО 
СВОЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ. ПОД ВЛАСТЬЮ ВРАГА ОКАЗАЛОСЬ 

8% СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫХ ДО ВОЙНЫ ПРОЖИВАЛО 
БОЛЕЕ 40% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

КАК НЕ СЫГРАЛА ГАРМОНЬ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

етом 1942 года немецкая 
группа армий «Юг» по плану 
Blau («Синий») вела наступ
ление на Кавказ и к Волге. 

Почему именно «Синий»? Став
ка Гитлера полагала, что традиция 
различать планы военных кампаний 
по цветам способствует удаче. Так, 
по плану «Белый» в 1939 году было 
нанесено поражение Польше. Реа
лизация плана «Желтый» в 1940 году 

привела к победе над Бельгией, 
Нидерландами и Люксембургом. 
По плану «Красный» в том же году 
завершилась французская кампания.

На южном направлении Гитлер 
поставил жесткие сроки достиже
ния целей кампании до наступления 
зимы. Сталинград планировалось 
взять к 25 июля, Саратов — 10 авгу
ста, Астрахань — 5 августа, Баку — 
к концу сентября.

Битва за Сталинград началась для 
Красной армии в худших традици
ях 1941 года. Вместо потерпевшего 
поражение ЮгоЗападного фрон
та летом 1942 года был создан Ста
линградский фронт. К спешно зани
маемым красноармейцами новым 
позициям подходила постоянно 
усиливаемая резервами 6я армия 
генерала Паулюса. Немцы были на
столько уверены в скорой победе, 

Л

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s/

А
ле

кс
ан

др
 Ю

хи
ме

нк
о

ск возь призм у ис тории32 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

что, вопреки собственной военной 
науке, двинулись вперед не по схо-
дящимся, а по расходящимся направ-
лениям. Северное крыло наступа-
ющих вошло в Воронеж и продол-
жило продвижение к Сталинграду, 
южное повернуло на Кавказ. Инте-
рес для гитлеровцев представляла 
и Астрахань — стратегически важ-
ный город, через который осущест-
влялось снабжение всем необходи-
мым соединений Красной армии, 
удерживающих позиции на Волге. 
Этот пункт занимал важное место 
в Каспийско-Волжском транспорт-
ном коридоре, обеспечивавшем 
Советскую армию и оборонную 

промышленность нефтью и не-
фтепродуктами из Баку. Танкерами 
и железнодорожными цистернами 
(которые впервые в мировой прак-
тике буксировали  на плаву) за вре-
мя Сталинградской битвы моряки 
доставили свыше 5 млн тонн раз-
личных видов горючего.

Для захвата Астрахани, соглас-
но особому плану «Серая цапля», 
вермахт выделил специальную 
группировку в составе 16-й мото-
стрелковой дивизии и частей 6-го 
румынского корпуса. К устью Вол-
ги немцы должны были двигаться 
через столицу Калмыкии Элисту. 
Одновременно две румынские 
дивизии получили задачу насту-
пать по северным районам степной 
республики. На 300-километровом 
фронте от Сарпинских озер до Да-
гестана им противостояли всего два 
соединения в составе 28-й армии: 

34-я гвардейская дивизия и 152-я от-
дельная стрелковая бригада.

«Сплошной линии фронта не бы-
ло, немецкие подразделения ре-
гулярно прорывались в наш тыл, — 
вспоминал в рассказе «Панораме 
КТК» ветеран 28-й армии Александр 
Кузнецов, родственник оператора 
НПС-2 Сергея Смолянинова. — До-
бавьте к этому господство в возду-
хе вражеской авиации, и это в ров-
ной калмыцкой степи, где не встре-
тишь ни сопки, ни деревца, чтобы 
укрыться».

Подразделения вермахта вошли 
на территорию Калмыкии в начале 
августа 1942 года. За первую неделю 
немцы заняли Западный и Ямалтин-
ский улусы. До середины августа 
Красная армия оставила село При-
ютное и северную часть Малодер-
бетовского и Сарпинского улусов.

Оборону Элисты держал сводный 
отряд в составе кавалерийского 
эскадрона, стрелкового батальона, 
артиллерийского дивизиона из де-
сяти орудий и танковой роты из се-
ми танков. Поддержку им оказывали 
комсомольцы-ополченцы и два взвода 
сотрудников милиции. Героических 
усилий малочисленного отряда хва-
тило на два дня боев.

12 августа фашистские войска за-
хватили Элисту и продолжили движе-
ние на восток в сторону Астрахани. 
К середине сентября линия фрон-
та была уже в 150 км от Астрахани. 

ЧереЗ КАСПИйСКО-ВОлжСКИй 
ТрАНСПОрТНый КОрИДОр  

СОВеТСКАЯ АрМИЯ ОБеСПеЧИВАлАСь 
НефТью ИЗ БАКу

Политсостав 118-й 

стрелковой дивизии 

(созданной на базе 152-й 

стрелковой бригады) 28-й 

армии, май 1943 года
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Гитлеровцы считали, что возьмут ее 
за несколько дней, и забрасывали 
позиции советских войск пропаган-
дистскими листовками: «Сталинград 
возьмем бомбежкой, в Астрахань 
вой дем с гармошкой».

В конце сентября 34-я гвардейская 
дивизия и 152-я отдельная стрелко-
вая бригада, потерявшие в упорных 
боях в степи почти половину лично-
го состава, получили серьезное по-
полнение людьми и техникой, в том 
числе двумя бронепоездами: «Ва-
силий Чапаев» и «Кзыл Татарстан».

Упорное кровопролитное проти-
востояние продолжалось. До 20 но-
ября войска 28-й армии сорвали 
все попытки противника прорвать-
ся к устью Волги и перерезать же-
лезнодорожную магистраль Астра-
хань — Кизляр, а затем, когда под 
Сталинградом замкнулось кольцо 
окружения вокруг 6-й армии Паулю-
са, и сами перешли в наступление.

23 декабря 1942 года советские 
части вышли к селению Яшкуль и ох-
ватили с флангов немецкие оборо-
нительные позиции. В ходе боев 
в последней декаде декабря были 
освобождены Яшкуль, села Троиц-
кое и Вознесеновка и под самый 
Новый год — Элиста.

Наступил коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. 
Интересно, как изменилась по-
сле поражения под Сталинградом 
и Астраханью немецкая пропаган-
да. Если до этого момента война 
с  СССР объяснялась необходимостью 

«завоевания новых земель на вос-
токе», то теперь немецкие сол-
даты преподносились защитниками 
Европы ее щитом. В предназначен-
ном для военно служащих вермах-
та журнале Signal, издававшемся 
с 1940 по 1945 год, в марте 1943-го 
погибшие и плененные под Сталин-
градом солдаты были представлены 
в качестве борцов за свободу всего 
континента. Их сравнили со спар-
танцами, забыв упомянуть о том, 
что спартанцы сражались на своей 
земле с персами, а не где-то далеко 
на востоке… 

 

Памятник воинам 28-й армии установлен в 1982 году вблизи дороги 

из астрахани в Элисту, в 2 км от Поселка хулхута яшкульского райо-

на ресПублики калмыкия. на Этом месте в 1942 году было остановле-

но Продвижение немецких войск в сторону астрахани. в нишах обе-

лиска размещены информационные таблички с наименованиями 

воинских формирований, участвовавших в сражении При хулхуте. 

с Правой стороны от обелиска расПоложены братские могилы сол-

дат и офицеров 28-й армии с именами Павших. Потери 28-й армии 

за 20–21 ноября в Этом месте составили 849 человек убитыми и 1005 ра-

неными, еще 267 ПроПали без вести. здесь совершила свой Подвиг 

20-летняя санинструктор наталья качуевская, сПасшая 20 советских 

бойцов и Подорвавшая себя вместе с врагами Последней гранатой. 

в 2009 году мемориальный комПлекс был внесен в реестр объектов 

культурного наследия ресПублики калмыкия.  

наталья 

КачуевсКая, 

студентКа 

первого Курса 

гИтИса, 1940 год
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вали героя полковник Эдвин 
Лорентайн Дрейк. Никакого 
отношения к армии 35-лет-
ний мужчина не имел, носил 

форму проводника поезда, но имен-
но прошлое железнодорожника, «за-
бывшего» сдать предыдущим рабо-
тодателям удостоверение личности 
с правом бесплатного проезда, стало 
весомой причиной для его приема 
в 1858 году в компанию Seneca Oil, 
добывавшей нефть в Пенсильвании. 
Не привыкший сорить деньгами вла-
делец предприятия Джеймс Таунсенд 
не упустил возможности сэкономить 
на командировочных расходах ново-
го сотрудника. Он же придумал на-
зывать его полковником — этот вы-
мышленный статус прибавлял под-
чиненному веса в переговорах как 
с чиновниками, так и с местными 
жителями. Как можно понять, Эдвин 
Дрейк не имел ни соответствую-
щего образования, ни опыта работы 
с нефтью, но обладал чрезвычайным 
упорством. Кстати говоря, компанию 
Seneca Oil поименовали не в честь 
римского философа, а по названию 

З

СТАРТАП ПОЛКОВНИКА 
ДРЕЙКА

Автор 
павел кретов

Эдвин л. дрейк (справа) рядом 

с нефтяной скважиной

УЧенЫе и философЫ веками спорят о роли лиЧности в истории, 
но для американскиХ нефтяников Этот вопрос ЗакрЫт. У отрасли 

естЬ свой Герой, с котороГо наЧаласЬ вся летописЬ промЫШленной 
нефтедоБЫЧи в сШа
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племени индейцев, которые первы-
ми начали использовать нефть как 
лекарство от ревматизма.  

В середине XIX века американские 
предприниматели добывали нефть 
в небольших объемах и только ту, что 
выходила на поверхность. Дрейк ре-
шил, что эти объемы можно серьезно 
увеличить, если взять пример с при-
менявших бурение соледобытчиков. 
В городе Эри (штат Пенсильвания) 
он приобрел паровой двигатель, 
который приводил бур в действие, 
и приступил к работам на речной 
отмели близ Тайтусвилла.

Сказать, что бурение осущест-
влялось сложно, — значит не ска-
зать ничего. Сверло продвигалось 
всего по несколько десятков санти-
метров в день, а на глубине девяти 
с половиной метров и вовсе упер-
лось в скалу. Без ощутимого резуль-
тата бежали дни и недели, авторитет 
«полковника» стремительно девальви-
ровался, местные жители уже смея-
лись ему в лицо. Лопнуло терпение 
и у владельца Seneca Oil, свернувше-
го финансирование. Но Дрейка это 
не остановило. Одолжившись у дру-
зей, он продолжил бурение. В конце 
августа 1858 года, когда бур преодо-
лел отметку 21 м, в скважину хлынула 
долгожданная нефть.

Удачный пример Дрейка тут же 
вызвал настоящий нефтяной бум 
по всей Пенсильвании, который со-
временники сравнивали с недавней 
золотой лихорадкой в Калифорнии. 
Черное золото искали тысячи буриль-
щиков, приехавшие со всей страны. 
За несколько лет объемы добычи сы-
рья доросли до 3 млн баррелей в год. 
Такие показатели значительно превы-
шали спрос, поэтому и цена 10 долл. 
за баррель в январе 1860-го в конце 

года упала до 10 центов. Сре-
ди вложившихся в покуп-

ку земли и наем ра-
ботников нефтяных 

предпринимателей 
случились первые 
банкротства.

Однако со-
всем обва-
лить моло-
дую отрасль 
не позволило 

развитие про-
изводств по пе-

реработке нефти 
в керосин. Послед-

ний нашел широкое 
применение в качестве 

топлива для уличных фона-
рей, заменив более дорогое масло, 

получаемое на основе китового жи-
ра. В 1861 году известный британский 
журнал Vanity Fair даже посвятил со-
бытию карикатуру, на которой были 
изображены киты, поднимающие бо-
калы за открытие нефтяных скважин 
в Пенсильвании. 

Сразу после открытия место-
рождения предпринимателям при-
шлось решать две новые проблемы: 
где хранить добытое сырье (которое 
пришлось складировать в чем при-
дется — от деревянных бочек из-
под виски до ведер и ванн) и как его 
транспортировать на рынки сбыта. 
До ближайшей железнодорожной 
станции оказалось 25 км, к которой 
вела дорога плохого качества. По ней 
можно было проехать только на лоша-
ди с привязанными к седлу бочками 
и бурдюками. Пользуясь отсутствием 
конкуренции, погонщики лошадей тре-
бовали за перевозку четыре доллара 
с барреля, что равнялось стоимости 
самой нефти. Был и еще один вари-
ант – перевозить водным транспор-
том. Для этого уровень ближайшей 
реки Ойл-Крик повысили, запрудив 
протоки, но все равно по этой арте-
рии могли курсировать только пло-
скодонные суда грузоподъемностью 
максимум 1 тыс. баррелей.

Эдвин Лорентайн 

дрейк

карикатура из журнаЛа Vanity Fair, 

1861 год
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Железную дорогу до Тайтусвил-
ла протянули в 1862 году. На стан-
ции бочки-баррели стали склады-
вать на плоские платформы. Важно 
отметить, что этот способ наносил 
значительный урон окружающей 
среде: бочки обильно протекали. 
Ситуацию несильно изменила за-
мена баррелей на специально раз-
работанные деревянные резервуа-
ры объемом 9 м³. Перевозить нефть 
стало проще, но не менее опасно: 
в связи со стихийным воспламенени-
ем огнеопасного груза не проходило 
практически и дня без погибших или 
пострадавших. 

Поэтому идеи строительства не-
фтепроводов, как говорится, витали 
в воздухе. Несмотря на то что денег 
на новый вид транспорта предпри-
ниматели не жалели, первые шаги 
молодой отрасли давались сложно. 
Так, из трех попыток развернуть 

трубопроводную систему в Пен-
сильвании Джеймсу Хатчинсону 
удалась только одна. В 1863 году 
его компания Humboldt Mining and 
Refining провела трехкилометро-
вый трубопровод к нефтеперера-
батывающему заводу. Пропускная 
способность этой артерии соста-
вила всего 800 баррелей в сутки. 
Следующая попытка соединить ме-
сторождение с железнодорожной 
станцией вошла в историю крас-
норечивым отзывом «течет, как 
50-центовый зонт».  

Чем дальше находились место-
рождения от железных дорог или 

водных путей, тем длиннее тру-
бопроводы приходилось строить. 
В октябре 1865 года в эксплуатацию 
ввели 8-километровый нефтепро-
вод от юго-восточной части место-
рождения Питол до железнодорож-
ной станции на западе Ойл-Крик. 

Рабочее давление в системе, реа-
лизованной по проекту Самюэля 
Ван Сайкла, поддерживали при по-
мощи однопоршневых паровых на-
сосов производства компании Reed 
& Cogswell. Это трубопровод был 
в семь раз мощнее лучшего из по-
строенных Хатчинсоном. Его по-
явление назвали революционным. 

В 1866 году инженер Чарльз 
Гетч построил нефтепровод диа-
метром 50 мм и протяженностью 
16 км. По нему перекачивалось 
2 тыс. баррелей в сутки. В 1874 го-
ду был проложен 90-километро-
вый трубопровод из Пенсильвании 
в Питсбург. Эта артерия транспор-
тировала уже 7 тыс. баррелей в сут-
ки. В конце XIX века общая протя-
женность нефтепроводов в США 
превысила 800 км. 

Но вернемся к Эдвину Дрейку. 
К сожалению, статус первопроходца 
не принес ему несметных богатств. 
Сначала в огне пожара сгорели его 
нефтепромыслы, затем неудачные 
биржевые операции с акциями не-
фтяных компаний поглотили остатки 
сбережений. Но власти Пенсильва-
нии не оставили в беде того, кому 
были обязаны небывалым экономи-
ческим взлетом. Дрейку назначили 
хорошую пожизненную пенсию — 
полторы тысячи долларов в год.  

уДАЧНый ПРимЕР ДРЕйКА ВызВАл 
НАСТОящий НЕфТяНОй бум 

В ПЕНСильВАНии, КОТОРый СРАВНиВАли 
С зОлОТОй лиХОРАДКОй В КАлифОРНии

МеМориал в честь Эдвина 

л. дрейка в тайтусвилле, 

Пенсильвания, сШа
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МАЛЕНЬКИЕ ЖИТЕЛИ ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 
НОВОРОССИЙСКА ПОЛУЧИЛИ ОТ КТК ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК: 

ПОСТРОЕНЫ И ОТКРЫЛИСЬ ПЯТЬ НОВЫХ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Подарок детям

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

а реализацию благотворитель-
ного проекта, включающего 
проектирование и строи-
тельство пяти детских игро-

вых площадок в селах Глебовском, 
Северная озереевка и Васильевка, 
международный консорциум напра-
вил около 22,5 млн руб.

— еще когда начиналось строи-
тельство, на место будущих площа-
док приходили мамы с детьми, радо-
вались, что здесь вскоре появятся 
такие объекты благоустройства, – 
вспоминает глава администрации 

Глебовского сельского округа елена 
кучера. – Площадки находятся на га-
рантийном обслуживании, поэтому 
мы их регулярно посещаем, осматри-
ваем и отмечаем, что всегда на них 
много детей.  

Площадки оснащены современны-
ми игровыми комплексами, качелями, 
каруселями, оборудованы спортивны-
ми тренажерами. Проект разработан 
по принципу безбарьерной среды, 
а значит, соответствует требовани-
ям для посещения маломобильными 
группами населения.

— оборудование мы подбирали 
по строгим критериям безопасно-
сти, минимизирующим риски травм 
детей от падения. Игровые элементы 
размещены в соответствии с техниче-
ским регламентом евразийского эко-
номического союза «о безопасности 
оборудования для детских игровых 
площадок», с учетом защитных зон 
так, чтобы дети не сталкивались друг 
с другом, перебегая от одного игрово-
го комплекса к другому, – рассказывает 
руководитель проектной организации  
ооо «Проект» евгения коваленко. –  

Н
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Учли мы и повышенные ветровые на-
грузки, характерные для побережья: 
все элементы надежно смонтированы, 
имеют высоту до трех метров. В наших 
игровых комплексах нет глухих забо-
ров и других конструкций с высокой 
парусностью.  

Общий дизайн и материалы с но-
вой палитрой визуальных и тактиль-
ных ощущений напоминают о космо-
се, как и подавляющая часть названий 
комбинируемых игровых модулей: 
«Космическая станция», «Квадро», 
«Архон». Функционально это все те же 
качели, карусели и горки, но выглядят 
они совершенно иначе. Проект раз-
рабатывался в России, здесь же с ис-
пользованием передовых технологий 
были серийно изготовлены игровые 
модули из безопасных, практичных 
и долговечных материалов.

Если у стандартных «диснейлендов» 
(которые можно увидеть практически 
в каждом городском дворе – от Кали-
нинграда до Владивостока) стоимость 
составляет порядка полумиллиона 
рублей, то здесь она как минимум 
в шесть раз больше – за счет насы-
щения элементами и комплексного 
архитектурно-инженерного решения. 

Основой каждой площадки в Гле-
бовском округе служит железобетон-
ная платформа, на ней уложено много-
слойное травмобезопасное покрытие 
с прорезиненным финишным слоем. 
Установлены элементы освещения, 
оборудованы подъездные пути с пан-
дусами для колясок и тротуары. Каждая 
площадка подключена к единой си-
стеме видеонаблюдения «Безопасный 
город». Экологически чистые гипоал-

лергенные материалы рассчитаны 
на длительный срок службы, что 

особенно важно для высококор-
розионной среды прибрежной 

морской полосы. 
— КТК проявил себя скру-

пулезным и требователь-
ным заказчиком. Мы ис-
правляли замечания, но бы-
ло приятно сотрудничать 
с компанией, уделяющей 
так много внимания вопро-
сам безопасности, – гово-

рит Евгения Коваленко.
Численность на-
селения Глебов-

ского округа 

постоянно растет. Из шести тысяч жи-
телей около трети – дети и подростки 
до 18 лет. В округе более 100 многодет-
ных семей, можно встретить «ячейки 
общества» и с пятью, и с шестью детьми. 

— Наш округ привлекателен для но-
вых жителей, активно ведется новая за-
стройка, в том числе в 23 садоводствах. 
Администрация особенно помогает се-
мьям с детьми и материально, и с тру-
доустройством. И конечно, вклад КТК 
в социальную инфраструктуру наших 
сел тоже очень важен и заметен, – от-
мечает глава администрации Глебов-
ского сельского округа Елена Кучера.

В феврале 2022 года генеральный 
директор КТК Николай Горбань и мэр 
Новороссийска Андрей Кравченко 
подписали Соглашение о сотрудни-
честве между Консорциумом и муни-
ципальным образованием. Новое пя-
тилетнее соглашение пришло на сме-
ну аналогичному документу 2017 года. 
В соответствии с ним КТК продолжает 
поддержку ряда социально значимых 
сфер жизни города: здравоохранения, 
образования, культуры, детского спор-
та, а также оказание адресной помощи 

наиболее социально уязвимым груп-
пам населения. 
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Уже почти год, как в новом просторном доме юношества, 
построенном в атыраУ при поддержке ктк, отметили новоселье 
парни и девУшки из детской деревни семейного типа шаң‑ырақ. 

как они здесь живУт, Учатся, а многие Уже и работают — 
в репортаже корреспондентов «панорамы ктк»

МаленькиМи шагаМи 
в большую жизнь

Автор 
гУлнар малгаждар

есной прошлого года 25 ре-
бят — выпускников детских 
домов, школ-интернатов для 
детей, воспитывающихся без 

попечения родителей, детских де-
ревень семейного типа — засели-
лись в новый двухэтажный кирпич-
ный дом на живописном берегу ре-
ки урал. здание было построено 
при поддержке каспийского Тру-
бопроводного консорциума и от-
крыто в начале 2021 года. Сейчас 

Дом юношества заселен моло-
дежью в возрасте от 16 до 23 лет. 
за сравнительно небольшой срок 
новое место понравилось и полю-
билось обитателям, стало для них 
надежным кровом. Многие ребята 
здесь уже сделали первые самостоя-
тельные шаги в жизни, и им есть чем 
поделиться. 

аружан карасаевой 18 лет. за почти 
год жизни в Доме юношества она успе-
ла поступить по государственному 

гранту на факультет журналистики 
в атырауский университет имени 
Халела Досмухамедова. 

— С детства мечтала быть телеве-
дущей, мне всегда нравилась эта про-
фессия, — рассказывает аружан. — 
окончив школу, начала подготовку 
к экзаменам в университет. большую 
поддержку и помощь в подготовке 
и выборе специальности оказали 
воспитатели и наша «мама» гульса-
ра амангалиевна. Признаюсь, было 

В
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сложно, но я поставила перед со-
бой цель поступить. Для меня бы-
ло огромным счастьем, что я полу-
чила грант. 

В настоящий момент Аружан сда-
ет первую сессию — самую волну-
ющую и трудную в жизни каждого 
студента. Только журналистикой 
девушка ограничивать свое образо-
вание не собирается: после окон-
чания университета планирует изу-
чать актерское искусство в Алматы.

Соседка Аружан Анна Мурыгина — 
студентка первого курса по специ-
альности «дизайнер интерьера». 

— Чтобы поступить в вуз, я каждый 
день усиленно готовилась по всем 

предметам, ходила на дополнитель-
ные занятия, — говорит Анна. — Да, 
было трудно, но когда я получила 
уведомление о поступлении, то да-
же подпрыгнула от счастья. Это бы-
ло неожиданно и радостно. Думала, 
если не поступлю, пойду учиться 
в колледж на физрука. 

Анна ведет активный образ жизни: 
после занятий занимается танцами 
и ходит на тренировки по боксу. 
Постоянно участвует в раз-
личных конкурсах, недавно 
выиграла титул «Мисс ас-
самблея — 2021» в но-
минации «Модная 
красавица». Также 
она в составе 
танцевальной 
группы уча-
ствует в концертах, по-
лучая гонорар. О выбранной 
профессии говорит, что ди-
зайнер — работа интерес-
ная, стильная и, главное, 
творческая.

— Здесь можно в пол-
ной мере проявить свою 
фантазию и воображе-
ние, — считает Анна. — 
Дизайнер должен быть 
смелым и не боять-
ся экспериментиро-
вать. Сегодня это од-
на из самых востре-
бованных профессий. 
Мне нравятся учеба в уни-
верситете, новые друзья, 

одногруппники. Со всеми сдружи-
лись. Сейчас занятия проходят он-
лайн, но в нашем доме есть все ус-
ловия для дистанционного формата 
обучения: высокоскоростной интер-
нет, новые компьютеры, веб-каме-
ры, просторные помещения. Плохо 

АружАн КАрАсАевА

АннА 

МурыгинА  
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учиться в такой обстановке просто 
совесть не позволяет.

У будущего дизайнера есть меч-
та: после окончания университета 
объехать мир, изучить новейшие 
технологии, перенять опыт, а затем 
вернуться домой и в родном Атырау 
реализовать себя как можно полнее. 

Не так давно еще один воспитан-
ник Дома юношества, 16-летний Ви-
талий Потемкин поступил в новую 
школу «Ұстаз» («Учитель»), создан-
ную при Атырауском университете. 
Это первая в Казахстане школа, в ко-
торой обучают мальчиков по педа-
гогическим специальностям. 

— Обучаясь в этой школе, я полу-
чаю больше шансов успешно сдать 
Единое национальное тестирова-
ние, — поясняет Виталий. — Выбрал 

специальность преподавателя англий-
ского языка, сейчас это актуально 
и необходимо. Хочу стать сильным 
и достойным педагогом, учить де-
тей языку международного обще-
ния, открывать новые горизонты. 

По словам директора КГУ «Об-
ластная детская деревня семейного 
типа и Дом юношества» управле-
ния образования Атырауской об-
ласти Гульсары Ботатаевой, число 
студентов среди ее воспитанников 
растет с каждым годом. 

— В 2021 году пять наших ребят 
поступили на грант в университеты 

Алматы и Атырау, еще четверо ребят 
обучаются в колледже, — говорит Гуль-
сара Ботатаева. — Все студенты учат-
ся хорошо, к тому же многие из них 
уже стараются зарабатывать деньги. 
Каждый открыл себе накопительный 
депозит, ведь недалек тот день, когда 
они получат свою квартиру и им самим 
предстоит адаптироваться ко взрослой 
жизни. Мы их учим бережно относить-
ся к своим накоплениям, чтобы иметь 
возможность в самостоятельной жизни 
приобретать все необходимое для дома. 

Сегодня в Доме юношества есть все 
условия для комфортного прожива-
ния. Здесь современная планировка, 
каждая жилая комната укомплекто-
вана мебелью и бытовой техникой. 
Есть кухня, прачечная, комнаты отды-
ха и самоподготовки, конференц-зал, 
который также может использоваться 
в качестве кинотеатра. Тренажерный 
зал оборудован велотренажером, 
беговой дорожкой и многофункци-
ональным силовым комплексом.

В период с 2001 по 2021 год Кон-
сорциум вложил в благотворитель-
ные проекты на территории Атырау-
ской области порядка 11 млрд тенге. 
В числе приоритетных проектов — 
строительство и реконструкция 
школ, детских садов и больниц.  

Гульсара Ботатаева

виталий Потемкин
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оржественная церемония на-
граждения лауреатов конкур-
са Ассоциации директоров 
по коммуникациям и корпо-

ративным медиа России (АКМР) со-
стоялась в Москве 15 марта. Жюри 
в составе топ-менеджеров россий-
ских и международных компаний, ве-
дущих специалистов в области кор-
поративных коммуникаций проголо-
совало за победу имиджевого фильма 
«КТК — линия времени» сразу в трех 
номинациях: «ESG-видео, социальная 
ответственность и устойчивое раз-
витие», «GR-видео» и «Лучшая опе-
раторская работа».

К реализации идеи подготовить 
к 25-летию КТК масштабный, запо-
минающийся и по-настоящему худо-
жественный фильм в пресс-службе 
подошли с полной мерой ответствен-
ности. Были приглашены профессио-
нальные режиссер и оператор, разра-
ботан сценарий и организованы на-
турные съемки, которые затем были 
сведены с документальными кадрами 
и цифровой анимацией. Летом 2021 го-
да творческая группа, также имею-
щая в своем составе специалистов 
пресс-службы КТК, объехала более 
1000 км нефтепровода и вернулась 
через две недели с терабайтами от-
снятого видеоматериала.

— Наши специалисты работали в по-
левых условиях практически круглосу-
точно, ловили закаты, восходы и дру-
гие моменты наилучшего освещения 
в море, горах и степи, — рассказывает 
заместитель генерального директора 
АО «КТК-Р» по связям с Правитель-
ством РФ Михаил Гришанков. — Они 
помогали режиссеру реализовать лю-
бые, даже самые фантастические идеи. 
Хотелось бы также поблагодарить ру-
ководство и персонал объектов нефте-
провода за содействие в организации 
съемочного процесса, поддержку 
и гостеприимство.

Премьера фильма «КТК — линия вре-
мени» состоялась 21 октября 2021 года 
на мероприятии, посвященном 25-ле-
тию компании. Главные герои фильма — 
два работника КТК из России и Казах-
стана — ретроспективно отслеживают 
всю историю крупного международно-
го проекта — от начала строительства 
трубопровода до сегодняшнего дня. 

Средства художественной визуали-
зации направлены на раскрытие сюжет-
ной линии, повествующей о главной 
ценности компании — людях, кото-
рые создали прошлое и ежедневным 
трудом формируют ее будущее. Зри-
тель совершает «полет» по маршруту 
от нулевого километра трубопровод-
ной системы в Тенгизе до Морского 
терминала в Южной Озереевке. Кадры 
видео демонстрируют не только тех-
ническую эстетику производственных 
площадок и производственных про-
цессов, но и весомый социально-эко-
номический и экологический вклад 
компании в регионах присутствия. Т

Широкоэкранная версия фильма 

«кТк — линия времени» 

досТупна по ссылке  

https://youtu.be/SnBD-4QNjQk

пресс-служба кТк

САМый Лучший 
ФиЛьМ
Юбилейный фильм кТк выиграл 
конкурс «лучШее корпораТивное 
видео» ассоциации дирекТоров 
по коммуникациям и корпораТивным 
медиа россии
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Лунное такси

Ночь и дёт быстрыми шагами,

Прячется она меж ду серыми домами.

Солнце в море теплое нырнет,

Час заката снова придет.

 
Лунное Такси,

Лунное Такси

Быстро е дет по млечному пути,

Колеса ночи по звез дам шуршат, 

Весна — пора расцВета, В том числе и для тВорчестВа. 
озадачиВшись соотВетстВующим обзором, 

корреспонденты «панорамы ктк» сраВнительно быстро 
открыли В компании сразу дВух поэтоВ:  

В москВе и астрахани

«И быстрый холод 
вдохновенья…»

Автор 
дмитрий константиноВ

Фея #5000
Мария Пантелеева встречает гостей 
КтК за ресепшеном московского офи-
са. Прошлой осенью вышла на работу 
из декретного отпуска с литератур-
ным багажом — сборником из 40 сти-
хотворений «лунные, ледяные и лет-
ние сказки». 

Мария, Ваше стихотворение «Лунное 
такси» в англоязычной версии лично 
мне напомнило средний период твор-
чества Стинга. Откуда опыт англий-
ской поэзии? У Вас, кстати, в голове 
стихи на каком языке придумываются?

я окончила Институт иностран-
ных языков УрГПУ в екатеринбур-
ге по двум специальностям: учитель 

английского и переводчик. При этом 
в голове стихи рождаются все-таки 
на русском.

Когда начался творческий процесс, 
как появилось первое стихотворе-
ние, что послужило причиной?

еще в школе я сочиняла сказки — 
правда, только в прозе. Первое сти-
хотворение — «Колыбельная» — было 
написано для моего сына. А вскоре 
после этого младшая сестра попро-
сила помочь с домашним заданием 
в школе — сочинить стихотворение, 
посвященное Юрию Гагарину. так по-
явился «Апрельский полет».

Кто для Вас первый слушатель, пер-
вый критик? Кто вдохновляет и под-
держивает вас?

Мой муж Андрей — первый слуша-
тель и критик, он всегда вдохновляет 
меня и поддерживает, как никто дру-
гой. вовочка, мой трехлетний сын, 
очень любит слушать стихи про По-
росенка Плюха и динозаврика, ко-
торый живет в сочи. однажды, ког-
да мы с ним на прогулке прятались 
от дождя под разноцветным зон-
тиком, пришла идея стихотворения 
«осенний привет». А моя сестренка 

обожает Гарри Поттера, поэтому она 
в восторге от стихотворения «Пись-
мо из хогвартса».

В Вашем творчестве достаточно 
много «перекличек» с известными 
сказочниками: Роулинг, к примеру, 
или Джонс. Это постмодернизм или 
источник вдохновения?

Меня очень сильно вдохнов-
ляют книги стивена Кинга, джоан 
роулинг, дж.р.р. толкиена, дианы  
Уинн джонс и волшебные миры аниме 
хаяо Миядзаки. Именно после про-
смотра «ходячего замка хаула» было 
написано стихотворение «Чародей» 
на русском и английском языках, это 
был интересный опыт. стихотворение 
«волшебный цвет» появилось после 
прочтения «ведьминой службы до-
ставки», книги японской писатель-
ницы Эйко Кадоно. ее творчеством 
вдохновлялся также хаяо Миядзаки. 
Из современной поэзии я очень люб-
лю стихотворения екатерины Юргель. 
она пишет легкие, обволакивающие, 
но при этом очень пронзительные, 
трогательные стихи.

Судя по Вашему сборнику и аккаунту 
в социальной сети, у Вас есть стихи 
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Лунное такси

Ночь и дёт быстрыми шагами,

Прячется она меж ду серыми домами.

Солнце в море теплое нырнет,

Час заката снова придет.

 
Лунное Такси,

Лунное Такси

Быстро е дет по млечному пути,

Колеса ночи по звез дам шуршат, 

и детские, и взрослые. Как охаракте-
ризуете свою аудиторию?

Она разная. Я пишу как для сына 
(в том числе и «на вырост»), так и для 
других. К примеру, мне было очень 
приятно, когда мой перевод песни 
Jezebel любимой группы The Rasmus 
получил одобрение в аккаунте поклон-
ников этой группы в России. 

Моя аудитория — по-настояще-
му творческие люди. Так мое стихо-
творение «Чародей» родилось под 
влиянием картины художницы Кри-
стины Луценко (Кристина Лу Марни 
Эир). На стихи «Вселенная Дэменсов» 
и «Волшебный паучок» меня вдохно-
вили куклы, которые делает Анжелика 
Севрюкова. Она придумала свою все-
ленную Strange dimension. Мы с Ликой 
подружились, она недавно приезжа-
ла ко мне в гости из Курска, поэтому 
я могу точно сказать, что творчество 
объединяет и помогает найти новых 
друзей.

Похоже, Вам несколько больше по-
везло со стартовыми условиями для 
творчества, чем Джоан Роулинг? На-
сколько известно, она, как и Анна 
Ахматова, начинала свой творческий 
путь в достаточно затрудненных жиз-
ненных обстоятельствах. Согласны 
ли Вы, что источником вдохновения 
должен быть обязательно мощный 
всплеск негатива или можно иначе? 

По первому пункту согласна: де-
кретному отпуску в КТК Джоан Ро-
улинг могла бы только позавидовать. 
По второму пункту не согласна: Ахма-
това — мой кумир, но я не разделяю ее 
концепции, что «стихи растут из со-
ра». Конечно же, стимул для творче-
ства необходим, своего рода встряска 
сознания. Но почему обязательно это 
должно быть негативное воздействие? 
Рождение ребенка — прекрасное со-
бытие в жизни и эффективный стимул 
для творчества. 

Moon Taxi
Night’s quick steps
She’s almost here,
Hiding between
Grey buildings near,
Sun will dive 
In a warm sea soon
Dusk is waiting 
For the Taxi Moon…

Moon Taxi,
Moon Taxi
Driving fast on the Milky Way,
Try to hitchhike it
Like in screenplay!
Stars whisper under
Cold, night wheels,
Rolling over sparkling hills.
A new dawn will born so soon…
Also waiting for the Taxi Moon!

Deep midnight
Coolness enfold,
Canvas of life growing old,
Paint details in dark grey,
Somebodies tracks 
Lead us away.
Can’t find out…
Everybody sleeps
There’s no person
On the streets.
Summer night is very short,
Darkness hides in her black fort.
Waiting near house gates
Moon Taxi takes to our fates!
It’ll bring you
Where dawn tightly hugs the blue.

Лунное такси
Ночь идет быстрыми шагами,
Прячется она между серыми домами.
Солнце в море теплое нырнет,
Час заката снова придет.
 
Лунное такси,
Лунное такси
Быстро едет по млечному пути,
Колеса ночи по звездам шуршат, 
К новому рассвету добраться спешат.
 
Прохладой окутана темная полночь,
Чьи-то следы уводят прочь,
И не найти ответа нам,
Все давно спят по своим домам.
Летняя ночь будет короткой,
Лунное такси ждем у ворот мы,
чтобы поехать туда,
Где рассвет моря обнимает
Синий цвет.
 

The Wizard
In Magic Ingaria 
Lots of falling stars,
Ask them any questions,
Looking for his hugs…
Walking on air,
Like it’s a soil,
Don’t be afraid,
Starfall in your soul!
Colorful hats, 
Strange moving castles,
Wasteland Witch’s 
Creepy puzzles…
Her dark soldiers
Catch us from the deep,
But we’ll run away
Just like a wind!
Wizard Howl 
Charming heartstealer,
My heart is now 
His property, dear…
Calcifer – naughty demon of fire
Sparkly flies higher and higher!
Wandering Castle is on its way,
Clouds are flittering,
Won’t obey!
Deep blue above
Takes my breath away!
Howl Jenkins,
Lovely wizard,
Hide my heart like a secret.
Let it be
Among your treasures 
And remember me!
When dark days again are here
I won’t be sorry!
Walking on air
Like it’s a soil!
 
Чародей
В Ингарии чудесной
Падающие звезды.
Задавай им любые вопросы,
Шагай по воздуху,
Как по земле, 
Ведь любовь звездопадом 
В душе!
Цветные шляпки,
Ходячие замки,
Ведьмы пустоши жуткой загадки…
Слуги ее не схватят нас:
Мы ускользнем 
С легким ветром в тот час!
Чародей Хаул,
Похититель сердец,
Мое тоже украл наконец…
Демон огня Кальцифер ввысь взмывает,
Странствующий замок вдаль шагает.
Кружевные порхают облака, 
Дух захватывает неба синева!
Хаул Дженкинс,
Милый чародей,
Мое сердце береги сильней!
В замковой гостиной спрячь его,
Не пускай туда никого!
Пусть хранится в тайном сундуке,
Среди сокровищ твоих на дне.
В грустный час
Вспомню о тебе,
Шагаю по воздуху, как по земле! to
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Кот и блохи (басня)

Скажу как есть: таких историй тыщи.

В деревне жил да был о дин котище –

З доров, силен, собой весьма неплох…

Да все не мог избавиться от блох!

Выкусывал из шерсти их зубами,

И по траве вертелся вверх ногами…

По шею в во ду забре дал, бывало.

Но бесполезно – блох не убывало…

Искусанный хо дил мрачнее тучи…

И наконец придумал вещь покруче:

Про дукт из нефти действует, как на до, -

Он возле керосинового скла да

Своя колея
Сергей Смирнов — инженер по ох-
ране труда, промышленной безопас-
ности и охране окружающей среды  
НПС-2. Центрального региона.  
Нынешняя эпоха «быстрораствори-
мых» информационных концентратов 
и постоянно меняющихся ди джитал-
форматов давно нуждается в ком-то, 
кто мог бы ее воспеть компетентно 
и мастерски.  

Сергей Владимирович, расскажи-
те, пожалуйста, о себе. Когда и как 
пришли к поэзии, когда и как при-
шли в КТК?

Родился в 1969 году, практически всю 
жизнь прожил в Астрахани и Астра-
ханской области. в 1993 году окончил 
Астраханский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства 
по специальности «техника и физика 
низких температур». Работал в ооо 
«Газпром добыча Астрахань». в сере-
дине нулевых прошел переподготовку 
в московском РГУ нефти и газа имени 
Губкина с получением государствен-
ного диплома как специалист по ох-
ране труда, промышленной безопас-
ности и охране окружающей среды. 
С 2014-го работаю в кТк инженером 
по оТ, ПБ и ооС.

к поэзии пришел еще в ранней 
юности: повлияли первая любовь 
и школьная программа с внек лассным 
чтением. С 25 лет увлекся авторской 
песней. Посещал литературные сту-
дии в том числе при астраханском 
отделении Союза писателей России 
и Российского союза писателей. Из-
давался в альманахах «колосс сло-
ва — 3», «Зеленый луч» и «лепестки 

лотоса». в 2020 году выпустил пер-
вый самостоятельный сборник сти-
хов «Понемногу обо всем», в конце 
2021 года — второй сборник, «Игра 
во вторичности». 

Согласны ли Вы с А.А. Ахматовой, что 
стихи «растут из сора»? Я это пони-
маю как необходимость серьезного 
негативного всплеска в жизни для 
творческого «дросселирования». 
Как с источниками вдохновения в Ва-
шем случае?

С Анной Андреевной согласен 
полностью. еще бы от себя добавил, 
что повод для стихотворения может 
быть абсолютно любым. Главное — что-
бы зацепило и появились несколько 
первых строк, а дальше, как говорит-
ся, дело за малым. И если за первые 
двое суток реализовать задуманное 
не получается, сознание как бы осты-
вает и возвращаться к интересной 
теме уже не имеет смысла. Поэтому 
выработал в себе привычку начатое 
доводить до завершения в кратчай-
шие сроки, а лучше за один присест.

Кто для Вас кумир в поэзии? И наоборот.
кумиры — Пушкин, лермонтов, 

крылов, Маяковский, вознесенский, 
Дольский, Ахматова, Цветаева. У ко-
го-то просто учусь, кому-то подражаю. 
Не люблю обсценной лексики в поэ-
зии, да простят меня Александр вулых 
и вадим Степанцов. 

Согласны ли Вы с  
тем, что не быва-
ет бе зупречно ге-
ниальных авторов, 
а бывают гениальные 
произведения? 

Частично согласен. лич-
ность автора, безусловно, 
следует отделять от его про-
изведений и тем более героев. 
Но в памяти потомков остаются 
именно произведения, а не modus 
operandi автора. кто на последнем де-
лает акцент, просто впустую прожи-
гает свою жизнь и поглощает время 
читателей. Настоящий писатель сам 
через отображение действительно-
сти и неожиданность трактовок фор-
мирует и вкусы, и тренды.

Согласны ли Вы, как баснописец, что 
этот жанр расцветает лишь при силь-
ном государстве? Эзоп, Лафонтен, 
Крылов, Михалков... Они ведь со-
здавали свои басни именно в такие 
исторические периоды. Ваши басни 
укладываются в эту гипотезу? 

Басня — жанр особенный, кото-
рому присуще иносказание. Не мо-
гу с уверенностью сказать, привязан 
ли расцвет басенного творчества 
к каким-либо политическим или 
экономическим процессам. Ско-
рее нет, чем да. Можно высмеивать 
как целые явления, тенденции, так 
и слабости отдельных, «маленьких» 
людей. если кто-то подобные взаи-
мосвязи увидит и наглядно их про-
демонстрирует с какими-либо дока-
зательствами и выводами, наверное, 
я с ним соглашусь.

Как технический прогресс, новые 
жизненные темпы, новые форматы 
общения влияют на вдохновение 
и качество поэзии? Какому из поэ-
тов легче и продуктивнее творится: 
прежнему, с гусиным пером, или ны-
нешнему, за компьютером?

влияние заметно, оно осущест-
вляется через новые темы, тренды 
и появляющиеся в языке новообра-
зования (англицизмы, неологизмы, 
сленг и пр.). Гусиное перо, авторучка 
и компьютер — это всего лишь ин-
струменты, посредники в процессе 
донесения авторской мысли до чи-
тателя, не более. Из всего перечис-
ленного не пробовал писать только 
гусиным пером, остальное не вызыва-

ет дискомфорта. Преимущество же 
компьютеров и сетевых публи-

каций — разборчивость «по-
черка» и широта аудитории, 

простите за банальность.
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Кот и блохи (басня)

Скажу как есть: таких историй тыщи.

В деревне жил да был о дин котище –

З доров, силен, собой весьма неплох…

Да все не мог избавиться от блох!

Выкусывал из шерсти их зубами,

И по траве вертелся вверх ногами…

По шею в во ду забре дал, бывало.

Но бесполезно – блох не убывало…

Искусанный хо дил мрачнее тучи…

И наконец придумал вещь покруче:

Про дукт из нефти действует, как на до, -

Он возле керосинового скла да

Лирически сетевое
Любимая сегодня не в Сети —
Зияет пустотой окошко «зума».
А я наш общий мир уже придумал,
В который тотчас хочется уйти.

Там красота и вечная любовь,
Все люди улыбаются друг другу.
Нет негатива, страха и испуга,
И каждый верить в лучшее готов.

Как этот мир нам в тот преобразить? 
Казалось бы, ну что за сверхзадача?!
Бери любовь, надежду и удачу
И начинай прекрасное творить…

Но кто-то нам мешает всякий раз
Сарказмом или критикою едкой.
С подобными не ходим мы в разведку,
Хоть здесь они все время и сейчас.

Казалось, чувству век еще цвести,
Но что-то обрывается мгновенно…
Реальность снова тягостна и бренна.
И Бог с Любимой где-то не в Сети…

О важных звонках
«Подожди, у меня очень важный звонок», —
Говорят мне друзья и супруга.
В этот миг я неловок, разбит, одинок,
А вокруг беспросветности вьюга.

Все на этой планете важнее меня,
Хоть de facto холодно-чужие.
И в залоге страдательном нового дня
Ожидаю в беззвучном режиме.

Мне не то чтоб обидно, но кто-то бы смог
Пусть единственный раз в полугодье
Не ответить на тот неотложный звонок,
А со мной поболтать о погоде,

О делах, новостях — бездна всяческих тем,
Что доверить смартфону возможно.
И почувствую нужным себя насовсем
Я с надеждою неосторожной…

Цифровая реальность несется рысцой
В суету двадцать первого века,
Где безвыходно каждый теряет лицо,
За людьми не найдя человека.

И пока не усвоен простейший урок
Откровенности и состраданья,
Можно запросто сбросить Последний Звонок,
Что не ставится на удержанье…

Ивану Чудасову о назначении поэта
Поэт — он богоборец или рупор?
Вопрос такой не повергает в ступор.
Наверное, поэт — и то и это, 
Не разнести ведь истину по свету,
Безропотно шепча себе под нос
С оглядкой, кто б еще ее донес.

Серьезному поэту не пристало
Вещать на мир с житейских пьедесталов.
Подножие, трибуну или крышу
Он непременно выберет повыше
И громогласно весть произнесет
В надежде, что кого-то ей спасет.

Хотя не факт, что «громче — значит лучше»…
Сгущаются вокруг такого тучи,
И вмиг найдется у кого попало
Желанье заключить его в опалу,
На каторгу, в изгнание, в тюрьму,
Чтоб больше не был слышен никому.

Но пострадать за веру — дело чести.
А жизнь земная не стоит на месте.
И снова из забытых Богом мест
Идущий появляется на крест.
Несет народу Истину и Свет
Тот рупор — богоборец и поэт.

Кот и блохи (басня)
Скажу как есть: таких историй тыщи.
В деревне жил да был один котище —
Здоров, силен, собой весьма неплох…
Да все не мог избавиться от блох!

Выкусывал из шерсти их зубами
И по траве вертелся вверх ногами…
По шею в воду забредал, бывало.
Но бесполезно — блох не убывало…

Искусанный ходил мрачнее тучи…
И наконец придумал вещь покруче:
Продукт из нефти действует, как надо, 
Он возле керосинового склада

Устроился тихонько на часок,
Зарывшись весь в пропитанный песок.
Нефтепродукта запахи учуяв,
Вмиг блохи разлетелись врассыпную.

Мытарства позади — пляши и пой!
Но не учел последствий наш герой.
Сначала шерсть залипла и свалялась.
Затем от сыпи кожа зачесалась.

А через день пошло по телу жженье,
И боль пронзала до изнеможенья.
Мук инфернальных кот стерпеть не смог,
Упав к ветеринару на порог.

Ветеринар был опытным, умелым
И к жизни воскресил кошачье тело.
Когда ж остались позади терзанья,
Наш кот на блох не обращал вниманья.

Мораль ясна, как день: как только вы
Попробуете жить без головы,
Всегда случится что-нибудь такое,
Что может вас навеки успокоить.

А мелкие грешки, что те же блохи,
Пусть существуют, как продукт эпохи.. Le

on
id

 A
nd

ro
no

v/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/F

O
TO

D
O

M

47№ 2 ( 3 7 )  м а й 2 0 2 2 хобби



Где-то автосообщение между реГионами присутствия 
КтК — вполне обычное дело, а Где-то — весьма эКзотичесКое. 

например, из мосКвы в сочи, Куда мне выпало съездить 
в июне прошлоГо Года 

Москва — кубань по М4

Автор 
андрей Франц,  

руКоводитель службы протоКола ао «КтК-р»

П у т ешес т вие48 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

римерно 1,5 тыс. км — 
это и длина трубопро-
вода КТК, и расстоя-
ние от Москвы до Ту-

апсе по федеральному шоссе 
М4 «Дон». Нефть проходит это 
расстояние за 10 суток, мой 
внедорожник — за 17 часов. Во-
обще-то я направлялся дальше 
в Сочи, а Туап се отметил по до-
роге машинально, среагировав 
на знакомое расстояние.

     На юге темнеет рано даже ле-
том, поэтому выезжать из Москвы 
лучше на рассвете, чтобы уло-
житься в световой день. Одна-
ко, когда сворачиваешь с МКАД 
на М4, несмотря на ранний час, 
уже светит яркое солнце. Проезд 

по федеральной трассе платный 
и от Москвы до Новороссийска 
обойдется примерно в 3 тыс. руб. 
или на треть дешевле, если путе-
шествовать ночью. Но лучше днем, 
и ближе к Ростовской области ста-
новится ясно почему.

Изначально качество дорожного 
покрытия и остальной инфраструк-
туры платного федерального шоссе 
вызывает исключительно положитель-
ные ощущения. Время летнее, грани-

цы на замке из-за пандемии (напом-
ним, что дело происходит прошлым 
летом. — Прим. ред.), поэтому на юг 
стремится немало попутных машин 
практически всех марок с семей-
ными экипажами. Некоторые тащат 
на прицепах катера и гидроциклы, 

П

110 КМ/ч

ОПыТ ПОКАзыВАеТ, 
чТО НАИбОлее  

РАцИОНАльНАя 
 СКОРОСТь НА ВСех учАСТКАх 

МАРшРуТА — МАКСИМАльНО 
РАзРешеННые

НА М4
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у большинства на крышах установ-
лены аэро динамические багажни-
ки. Судя по номерам, едут не только 
из Москвы, но также из Твери и даже 
Санкт-Петербурга.

Опыт показывает, что наиболее 
рациональная скорость на всех 
участках маршрута — максималь-
но разрешенные на М4 110 км/ч. 
Расход трехлитрового дизеля при 
этом не превышает 9 л на 100 км, 
60-лит ровый топливный бак требует 
в пути всего лишь двух дозаправок. 
Первая их них производится в Верх-
нем Мамоне (село в Воронежской 

области), на проверенной АЗС. Как 
показывает практика, не все стан-
ции, даже брендированные и с на-
званиями, заканчивающимися на 
 «...нефть», одинаково полезны. 

Позади красивый длинный мост че-
рез Оку, живописные поля с храмами, 

перелесками и посевами, поворот 
на Куликово поле. На редких оста-
новках ветровое стекло приходится 
дополнительно чистить от насеко-
мых, боковые зеркала давно пре-
вратились в инсект-кладбища. Жара 
усиливается, и по обочинам вста-
ет все больше машин с открытыми 
капотами. У драгрейсеров, кстати, 
можно позаимствовать полезный 
лайфхак: чтобы в жару не пере-
гревался двигатель и кондиционер 
справлялся с охлаждением салона, 
нужно на остановках опрыскивать 
радиаторную решетку водой из са-
дового распылителя, не выключая 
при этом вентиляцию.

Мой личный рецепт выдержать  
17 часов без приступов сонливо-
сти — никаких обедов в дороге, 
только вода и соленые снеки. Вни-
мание, как и было сказано выше, по-
надобится в Ростовской области, 
где асфальт от жары становится 

60-лиТРОВый ТОПлиВНый бАК 
ТРебУеТ В ПУТи ВСегО лишь дВУх 

дОЗАПРАВОК
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«резиновым» и ощутимо колей-
ным. Местность здесь аграрная, 
и слева из-под решетчатого от-
бойника может запросто вынести 
встречным потоком какое-нибудь 
полено, а справа край дороги го-
тов внезапно превратиться в грун-
товый размыв. Внедорожник с его 
клиренсом такие сюрпризы легко 
выдерживает, а для легковой ма-
шины путешествие может завер-
шиться прямо здесь. 

В Ростове перед двухполосным 
Аксайским мостом предсказуе-
мо возникает пробка. За бортом 

+40 оС, кондиционер на холостом 
ходу со всем этим уже не вполне 
справляется. 

Чем ближе к завершающей точке 
маршрута, тем больше встречает-
ся ветряных электростанций и де-
журящих на обочине машин ДПС. 
Как-то мы отвыкли от этих разъ-
ездов в последние годы, и здесь 
словно бы возвращаешься в «до-
камерное» прошлое. 

Черноморское побережье Кав-
каза встречает второй дозаправ-
кой в Джубге. Далее в обе сто-
роны — направо в Новороссийск 

и налево в Сочи — ведут горные 
серпантины. В наступающих си-
реневых сумерках они особенно 
красивы, но и требуют при этом 
повышенного внимания за рулем. 
Видимо, из-за большой амплитуды 
от дневной жары к ночной прохла-
де низины заполняет мистически 
плотный туман. Дорога на Кавказ, 
вдохновлявшая и Пушкина, и Лер-
монтова, подходит к своему завер-
шению. Современный поэт прео-
долеет маршрут значительно бы-
стрее, но впечатлений также будет 
достаточно.  
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иски на дорогах можно услов
но разделить на собственные 
и внешние. Первые создаем 
мы сами, к примеру, нарушая 

установленные для данного участка 
скоростные ограничения. 

Внешние риски для водителя — 
это не только возможность ослеп
ления дальним светом фар встреч
ной машины. Каким бы безупречным 
и долгим ни был ваш водительский 
стаж, легким движением руля или 
одной из педалей сосед по пото
ку может все «поправить». Чтобы 

заранее просчитать подобную си
туацию, целесообразно ознако
миться с исследованием, которое 
гуляет по интернету уже не первый 
десяток лет. 

Автора идентифицировать не уда
лось, однако соотечественника 
в нем выдают термины «иномарка», 
«ГАИ» и «автоподстава». Вниманию 
читателей предлагаются четыре 
психотипа водителей по аналогии 
с мушкетерами Дюмаотца и таким 
же количеством человеческих тем
пераментов по Карлу Густаву Юнгу. 

Р

 

Среднее значение человечеСкой 

реакции на опаСноСть —  

0,75–1,5 Сек. 

на СкороСти 80 км/ч   

диСтанция реагирования — 25 м  

тормозной путь (Сухой  

аСфальт) — 42 м 

итого — 67 м

 

на СкороСти 110 км/ч  

диСтанция реагирования — 35 м  

тормозной путь (Сухой   

аСфальт) — 68 м 

итого — 102 м 

разница между СкороСтями 

105 и 130 км/ч на диСтанции 80 км 

СоСтавляет 9 минут

Автор
Олег БурмистрОв,  
старший специалист пО транспОрту аО «КтК-р»

 

ОстОрОжнОсть 
4 х 4
Для тОгО чтОБы чувствОвать 
сеБя за рулем в БезОпаснОсти, 
малО пристегиваться ремнем 
и менять пО сезОну резину. 
есть еще ряД нюансОв, КОтОрые 
важнО учитывать

арамис: 
ОБыватель-меланХОлиК
Психотип составляет примерно 
70–75% от общего контингента ав
томобилистов всех возрастов. Об
раз Арамиса уместен, поскольку 
именно он постоянно терял ком
прометирующие платки, отличал
ся задумчивостью и мечтал о са
не священника, дабы отрешиться 
от мирской суеты.

Привыкший откладывать дела 
на завтра, а лучше и совсем их из
бегать, консерватор Арамис не лю
бит и не умеет принимать решения, 
легко поддается влиянию «автори
тетов» и сМИ. Отношение к авто
мобилю: склонность к «очеловечи
ванию». Машину Арамис украшает 
аксессуарами или игрушками, под
сознательно совершая своего рода 
жертвоприношение. Автомобиль 
обычно чист, но не всегда полно
стью исправен: не горит какаяли
бо лампочка, потертости на кузове 
и дисках. техническое устройство 
автомобиля, как и ПДД, Арамис 
знает весьма поверхностно. харак
терный маркер психотипа — крос
совер с грязным задним стеклом, 
поскольку владелец забыл залить 
омыватель.

Манера управления — опасно 
невнимательная. на перекрестках 
от Арамиса можно ждать сюрпри
зов: внезапных поворотов из сред
него ряда без включения сигналов, 
не соотносит свою скорость с по
током, внезапно тормозит без ви
димых причин.

на месте аварии чувствует себя 
неуверенно, легко может съехать 
в агрессию или истерику. Лучший 
способ быстро и конструктивно 
разрешить ситуацию — вызвать ГАИ.
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АТОС: ПЕДАНТ-ФЛЕГМАТИК 
Психотип составляет примерно 7–10% 
автомобилистов, преимущественно это 
люди старше 35 лет. Хладнокровен, об
стоятелен, немногословен, предусмо
трителен, рассудителен, занудлив.

Начинает разбираться в автомоби
ле еще до его приобретения, а после 
покупки внимательно изучает руко
водство по эксплуатации. Не послед
нее место в выборе имеет принцип 
«не выделяться».  Серьезно относится 
к техобслуживанию, стремится кон
тролировать работу специалистов 
в ремзоне. Тщательно страхует все ри
ски в «проверенной» компании. Ав
томобиль Атоса не только всегда тех
нически исправен, но и всегда чист.

Манера вождения аккуратная, раз
меренная, безопасная. Атос соблюдает 
правила, но соотносит их требования 
с дорожной обстановкой. Не создает 
проблем другим участникам движения, 
но рассматривает их как потенциаль
ный источник опасности. Соблюдает 
дистанцию, заранее включает перед 
перестроением указатель поворота. 
Скорее воздержится от маневра, чем 
совершит его, не будучи до конца уве
ренным. За рулем предельно собран, 
отчего сравнительно быстро устает. 
Здесь скрывается единственный фак
тор риска: заснувшие за рулем — как 
правило, Атосы.

Маркер психотипа: ухоженный 
седан с лопатой, фонарем и зимней 
курткой в багажнике. В ДТП попада
ет редко, поскольку привык постоян
но просчитывать ситуацию. Контр
аварийными приемами не владеет, 
хотя теоретически с ними знаком. 
На месте аварии ведет себя спокой
но, как правило, сам вызывает ГАИ 
и четко аргументирует инспектору 
свою позицию, следуя букве закона.

Д’АРТАНЬЯН: САМУРАЙ-ХОЛЕРИК 
Составляет 8–10% водителей всех 
возрастов. Решительный, ответствен
ный и обуреваемый жаждой деятель
ности. Не привык сомневаться в своих 
поступках, поскольку «любой гаско
нец — с детства академик».

Д’Артаньян любит принимать ре
шения (в том числе за других), плохо 
распоряжается собственным време
нем, так как всегда планирует больше 
дел, чем может осуществить. Не чужд 
благородных порывов.

 Автомобиль рассматривает прежде 
всего как возможность максимально 
быстро попасть из точки А в точку 
Б. Поэтому предпочитает мощные 
моторы и динамичную спортивную 
манеру вождения. Маркер психоти
па: давно немытое купе на модных 
дисках с низкопрофильной зимней 
резиной летом. 

В техническом устройстве д’Ар
таньян разбирается хорошо, мелкий 
ремонт предпочитает делать само
стоятельно, слесарей СТО неприятно 
удивляет компетенциями. При смене 
машины обычно пользуется услугой 
«трейдин», страхует только ОСАГО. 

Скорость автомобиля «гасконца» 
обычно превышает среднюю в потоке. 
Часто перестраивается, но безопас
но, просчитывая дистанцию и вклю
чая поворотники. Самооценка завы
шена, от природы высокая скорость 
реакции не всегда выручает.

Д’Артаньян часто попадает в мелкие 
ДТП, при этом ведет себя дружелюб
но, пытаясь «договориться без ГАИ». 
Ему проще отдать деньги, даже если 
не виноват. Если повреждения незна
чительны, может отпустить виновника 
с миром. Хоть и всегда спешит, может 
тормознуть, чтобы помочь стоящему 
на обочине автомобилю с аварийкой.

ПОРТОС: 
АРИСТОКРАТ-САНГВИНИК
Психотип составляет примерно  10–12% 
от общего числа автомобилистов. Пре
обладающий возраст — до 35 лет. Пор
тос любит эпатировать, летом носит 
плащ, чтобы скрыть часть перевязи, 
не покрытую золотом. Артистичен, эго
центричен, но в целом доброжелате
лен, хотя склонен к самоутверждению 
за счет «слабого». 

Автомобиль Портос выбирает так, 
чтобы всегда выделяться в потоке. Как 
правило, это большой внедорожник 
или пикап. Маркер психотипа — более 
дешевый неполный привод, который 
выдает себя зимой и на бездорожье. 

Манера езды агрессивная, опасная 
и беззаботная. При перестроении пово
ротники не включаются принципиаль
но. «Аристократ» любит мигать фарами, 
чтобы уступили дорогу, и подрезать, 
пытаясь вклиниться с соседнего ряда 
или обочины. Если Портоса не пуска
ют, он упорно продолжает осуществле
ние несбывшегося, забывая о правилах 
и приличиях. Аварийность ситуации 
катализируется наличием пассажиров, 
особенно противоположного пола. 

На месте аварии Портос ведет себя 
агрессивно, козыряет связями, запуги
вает, рукоприкладствует. Изворотлив, 
но сравнительно быстро сдувается. 
Лучший способ разрешения ситуа
ции — вызвать ГАИ, закрыться в маши
не, в переговоры не вступать. 

Четыре «мушкетера» далеко не един
ственное исследование психологии 
автомобилистов. МАДИ, к примеру, 
насчитывает не менее 18 подобных 
психотипов. Однако для общего по
нимания внешних рисков безопас
ности за рулем достаточно и этих 
ярких образов. Как и для самоиден
тификации.  
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В ноябре 2020 года старший координатор по транспорту пууМ 
ао «ктк-р» олег кардаш начал фитнес-курс с целью улучшить 

физическую форМу. результаты, достигнутые букВально 
за полгода, не позВолили «панораМе ктк», что назыВается, 

пройти МиМо. «что ж, елена, Вы олега консультироВали — ВаМ 
и интерВью у него брать», — сказали Мне В редакции

ТелосТроиТель

Автор 
елена еВстифееВа,  

специалист по обработке данных и электронноМу  
докуМентообороту ао «ктк-р»

Олег, что сподвигло Вас заняться 
собой? Вы очень сильно преобра-
зились за последние полгода, это 
многие коллеги отмечают.

излишний вес, который мне ме-
шал в жизни. За время пандемии 
я «добрал» порядка 10 кг и стал ве-
сить уже под центнер. ощущения 
не слишком комфортные, да и су-
пруга нет-нет да и подтрунивала. 
Но основной мотивацией, конеч-
но, было связанное с лишним ве-
сом плохое самочувствие, тяжелое 
дыхание, одышка.

Как у Вас складывались отношения 
со спортом раньше? 

спортом увлекался, но преиму-
щественно в школе: самбо, футбол. 
Когда служил в армии, там была 
стандартная штатная физподготов-
ка. Также было и на первом после 
армии месте службы — в органах 
внутренних дел.

С чего начался Ваш путь к здоро-
вому образу жизни? 

В первую очередь необходи-
мо было прийти к некоему осоз-
нанию и реально понять, что это 
нужно тебе — не жене, не тренеру, 

а именно тебе самому. Как это осоз-
нать? Не знаю, у всех это осознание 
приходит по-разному, но думаю, 
что-то должно переключиться в го-
лове. Путь к здоровому образу жиз-
ни нужно начать в первую очередь 
с осознания и включения мозга. Все 
остальное приложится: и желание 
появится, и время найдется, и пи-
тание наладится, и тренировки нач-
нут приносить удовольствие. еще 
очень важна поддержка близких, 
ну или как минимум их понимание. 

Это что касается головы. А что 
с руками, ногами и прочими 
мышцами?

еще на предыдущем месте 
работы у меня был коллега, 
который довольно профес-
сионально занимался триатло-
ном: бег, плавание, велосипед. 
Как-то раз он меня пригласил 
побегать вместе, и я согласился. 
Так началась моя любовь к бегу. 
Я бегал, становился с каждым 
месяцем выносливее, крепче, 
но вес оставался прежним. 
о питании на тот момент 
я не думал и не знал, что оно 
оказывает такое сильное 
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влияние на наш организм. Мне ка-
залось, что ем я не так уж и много, 
а вот бегаю много, но что-то все рав-
но шло не так. Жена недоумевала: 
я бегаю, хожу в походы, совершаю 
пешие прогулки в горы в Краснодар-
ском крае (Новороссийск, Кабар-
динка, Геленджик), а результат неза-
метен, вес не уменьшается. И я при-
шел к выводу: у меня есть проблема, 
которую надо решать. 

В первую очередь решил заняться 
питанием и проверить на деле, ра-
ботает это или нет. Конечно, в ин-
тернете сейчас об этом информа-
ции много: и на YouTube, и на те-
матических форумах. Но лично для 
меня отправной точкой стала ваша 
консультация. (Напоминаем: Елена 
Евстифеева в свободное от рабо-
ты время оказывает коллегам кон-
сультационную поддержку как сер-
тифицированный тренер по боди-
билдингу и фитнесу Ассоциации 
профессионалов фитнеса (FPA), 
член организации EHFA (European 
Health & Fitness Association) и сер-
тифицированный инструктор Life 
Fitness Academy. — Прим. ред.)  

«Стартовый» совет заказывать еду 
с четко просчитанным калоражем 
я выполнил, выбрав доставку Level 
Kitchen. Я работаю в московском 

офисе, а семья живет в Новорос-
сийске, поэтому готовить себе 
блюда фитнес-меню нет возмож-
ности. За первый месяц питания 
от Level Kitchen, совмещая его со-
вместно с кардиотренировками 
(бег), я похудел на 7 кг. Важно бы-
ло понять принцип, и дальше я стал 
рассчитывать, сколько еды необ-
ходимо для поддержания нужной 
физической формы. Это означало 
есть в меру и выходить из-за стола 
с легким чувством голода. Поначалу 
чувствовал себя не слишком ком-
фортно, но потом привык. 

Есть такое мнение, что алкоголь 
тормозит тренировочный процесс. 
Ваша оценка? 

Не могу сказать, что алкоголь 
до нынешнего фитнес-курса зани-
мал сколь-нибудь значимое место 
в моей жизни. Максимум дваж-
ды в месяц, чисто символически 
с друзьями или в семейном кругу. 

В начале тренировок я полностью 
исключил алкоголь на три месяца 
ради эксперимента. Занимался спор-
том, правильно питался, но лично 
для себя особой разницы я не заме-
тил. Поэтому снял запрет и иногда 
позволяю себе немного алкоголя 
в хорошей компании. 

Почему так вреден алкоголь 
по сути? Потому что при его упо-
треблении мы теряем контроль 
и не замечаем, как переедаем. По-
этому я руководствуюсь принци-
пом: если было застолье с алкого-
лем, то в последующие дни нужно 
больше тренироваться и построже 
следить за питанием.

Как часто Вы тренируетесь? 
Сейчас два-три раза в неделю, это 

бег от 5 до 10 км. Еще подключил 
5–10-минутные практически еже-
дневные тренировки дома по те-
лефонному приложению: присе-
дания, отжимания, пресс, все без 

Путь К ЗдороВоМу обрАЗу ЖИЗНИ НуЖНо 
НАчАть В ПЕрВую очЕрЕдь С оСоЗНАНИЯ  

И ВКлючЕНИЯ МоЗГА
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отягощений. Плюс к этому два-три 
раза в месяц хожу в бассейн благо-
даря нашей компании, которая дает 
такую отличную возможность, ком-
пенсируя членство в фитнес-клубе.

А бывает такое: «устал, не хочу 
больше»?

Ну бывает иногда по выходным. 
В такие дни могу сделать перерыв 
в тренировках, дать себе вволю 
отдохнуть. Но, как правило, отдых 
этот весьма активен: прогулки в го-
родских парках или подмосковных 
лесах. А потом наступает завтра 
и тренировки возобновляются. 
Такой образ жизни, к счастью или 
к сожалению, уже вошел в привычку. 
Даже если вчера я пропустил заня-
тие, завтра обязательно наверстаю 
упущенное и добавлю к трениров-
ке лишние 5–10 минут.

Как к Вашему «спортивному пове-
дению» относятся супруга, дети? 
Поддерживают? Смотивировали 
ли Вы их заняться спортом вме-
сте с вами? И смотивировали ли 
вы своим «преображением» зна-
комых, друзей, коллег? 

Домашние морально поддержи-
вают. Дети к спорту пока не при-
общились, еще маленькие. Но они, 
все четверо, очень любят вылаз-
ки на природу, пешие прогулки, 

мини-походы. Жена тоже старает-
ся следить за собой, насколько ей 
позволяют семейные заботы.

Могу сказать, что смотивиро-
вал довольно многих своих друзей 
и товарищей, в том числе и свои-
ми отчетами о пробежках по по-
недельникам с хештегом #никог-
данепропускайпонедельник в од-
ной из соцсетей. На сегодняшний 
день не все мои сверстники и даже 
те из знакомых, кто помладше, могут 
похвастаться пробежкой 10–15 км 
или лесным походом с рюкзаком 
весом 25–30 кг.

Принимаете ли Вы спортивное пи-
тание? Если да, то какое?

Принимаю протеин, но очень 
редко, обычно после пробежки. 
У меня нет цели «раскачаться», по-
этому просто пью протеин как за-
мену пищи, не более. И еще перед 
пробежкой за 30 минут до начала 
принимаю L-карнитин, если марш-
рут превышает 5 км.

Планируете ли участвовать в ка-
ких-либо соревнованиях? 

Нет, не планировал, но, если 
предложат, скорее всего, не отка-
жусь. Попробую бросить очеред-
ной вызов себе и возможностям 
организма.

Лично мне для поддержания хо-
рошей физической формы уже до-
статочно того, что я сделал. Сейчас 
мой вес 85 кг, и я чувствую себя 
превосходно. Считаю, что в данной 
ситуации главное — это стабиль-
ность, как показывают и моя прак-
тика, и жизненный опыт других ре-

бят. На предыдущем месте работы 
у нас была спартакиада, и я в ней 
участвовал. Там была целая про-
грамма «Здоровая семья», когда 
сотрудники соревнуются семьями. 
Было бы здорово и в нашей компа-
нии создать что-то подобное, на-
пример, спартакиаду, посвященную 
Дню Победы, 23 Февраля, очеред-
ной юбилейной дате. 

кАк ПрАВИЛо, Мой оТДых ВеСьМА 
АкТИВеН: ПрогУЛкИ В гороДСкИх ПАркАх 

ИЛИ ПоДМоСкоВНых ЛеСАх
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