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Уважаемые коллеги,  
дорогие дрУзья!

Примите искренние сердечные поздравления с насту-
пающим Новым годом!

Уходящий год выдался непростым, по-своему про-
верочным для нашей сплоченной команды. Отрадно 
отметить, что и люди, и объекты нефтепроводной си-
стемы с честью прошли различные испытания. 

В весьма непростых условиях нашему коллективу 
удалось обеспечить перекачку и отгрузку на экспорт 
порядка 57 млн тонн нефти. Кроме того, 2022 год стал 
«первым пусковым» в контексте реализации Програм-
мы устранения узких мест. Общестроительные работы 
в рамках ПУУМ на ряде НПС завершены, стартовала 
опытно- промышленная эксплуатация оборудования. 

Этим летом Морской терминал КТК отгрузил 
800- миллионную тонну нефти с начала работы меж-
дународного проекта. Для обеспечения требуемого 
уровня прокачки и отгрузки коллективом Консорци-
ума и подрядчиками проделан большой объем работ, 
некоторые проводились впервые в истории компании. 
Так, обследовано свыше 760 тыс. м2 морского дна, лик-
видированы взрывоопасные предметы, заменены ком-
поненты выносных причальных устройств. 

В рамках повышения готовности персонала Консор-
циума и подрядных организаций к чрезвычайным си-
туациям проведены 24 плановых и внеплановых уче-
ния — в два раза больше обычного. 

В условиях многократно возросшей строительной 
активности на объектах КТК в связи с реализацией 
ПУУМ нельзя не отметить роль в стремлении к ну-
левому травматизму созданного в 2022 году Коми-
тета по развитию Культуры безопасного производства. 
Третье заседание этой организации прошло с участием 
не только подрядчиков, но и акционеров. Отмечается 
продвижение компании по шкале Брэдли к позиции 
осознанной приверженности коллектива ценностям 
Культуры безопасного производства. 

Наш непроизводственный, но также значимый рекорд — 
это свыше 18 тыс. юных дарований, принявших участие 

в фестивале «КТК — талантливым детям — 2022!». Конкурс, 
проводившийся онлайн в связи с эпидемиологически-
ми ограничениями, в уходящем году вновь обрел очный 
формат и завершился ярким гала-концертом в Москве. 

Наступает 2023 год, и я хочу искренне пожелать, 
чтобы он был спокойным, стабильным и результатив-
ным. Желаю вам и вашим близким хорошей и доброй 
атмосферы новогоднего праздника. Пусть он пройдет 
в уютном семейном кругу, пусть сбудутся мечты и пла-
ны в новом году!

ГеНеральНый ДиреКТОр
КаСПийСКОГО ТрУБОПрОВОДНОГО КОНСОрциУМа

Н.Н. ГорбаНь
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Расположенная в степях 
Казахстана на нулевом КилометРе 

тРубопРоводной системы КтК 
нпс «тенгиз» не тольКо стаРтовая 

площадКа, но и визитная КаРточКа 
всего КонсоРциума

НАЧАЛО НАЧАЛ

Автор 
павел КРетов
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За время завершенного в 2018 го-
ду Проекта расширения станция 
двукратно увеличила пропускную 
способность. Здесь были построе-
ны новая магистральная насосная, 
узел запуска очистных устройств 
и другие объекты. 

— Компания «Тенгизшевройл» 
наращивает добычу, — продолжает 
Ондасын. — С одним заводом под-
готовки нефти объемы составляли 
до 13 млн тонн в год, после строи-
тельства завода второго поколения 
ТШО вышло на уровень сначала 25, 
а потом и 29 млн тонн. Строящийся 
сейчас завод третьего поколения 
позволит добывать до 40 млн тонн 
нефти ежегодно.

Сегодня, отвечая потребностям 
нефтяников, головная НПС Кон-
сорциума продолжает динамично 
наращивать свой транспортный 
потенциал. В ходе реализации 
Программы устранения узких мест 
(ПУУМ) в октябре 2021 года на «Тен-
гизе» был введен в строй узел ре-
гулирования давления. Также было 
осуществлено техническое пере-
вооружение системы измерений 
количества и показателей каче-
ства нефти. В ноябре планируется 
ввод новой подпорной насосной 
взамен старой, где также будут ра-
ботать четыре агрегата, но более 

мощные. Вместе с насосной нач-
нет работу площадка частотно- 
регулируемых преобразователей.

Ведущий инженер по реализа-
ции проектов АО «КТК-К» Асхат 
Хамзин показывает корреспон-
дентам «Панорамы КТК» масштаб-
ную стройплощадку, где работа-
ют порядка трехсот сотрудников 
подрядных организаций. Рабочие 
готовят котлован под насосную 
станцию, прокладывают инженер-
ные коммуникации и технологиче-
ские трубопроводы к новой группе 
резервуаров. Два РВС-20000, пока 
еще без корпоративной раскраски, 
живописно доминируют над общим 
полем деятельности. Выше только 
мачты с прожекторами и молние-
приемниками, они тянутся вверх, 
достигая 65 м в высоту. 

— Наличие множества действу-
ющих коммуникаций на террито-
рии станции требует шурфовки 
грунта, без которой нельзя пере-
ходить к механическому способу 
выработки котлована, — Асхат Хам-
зин кивает на экскаватор, замер-
ший в режиме ожидания. — Кроме 
того, мы защищаем от воздействия 
искр расположенные на эстака-
дах кабели и маскируем датчики 
огня на период проведения огне-
вых работ.

ОНДАСыН ШАКАН

ефтедобытчики, сдаю-
щие углеводородное сы-
рье на станцию «Тенгиз», 
именно здесь получают 

представление о масштабах меж-
дународного проекта, его техни-
ческой оснащенности, професси-
онализме коллектива. 

— Мы все здесь чувствуем осо-
бую ответственность, — говорит 
начальник НПС «Тенгиз» Ондасын 
Шакан. — По качеству работы — 
людей и технических систем — 
наши партнеры судят о работе 
нефтепровода в целом. Мы тесно 
взаимодействуем с оперативным 
персоналом грузоотправителей, 
координируем с ними режимы 
приема сырья.

Н
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Все эти операции выполняются 
подрядчиками по реализации ПУУМ 
в тесном взаимодействии с опера-

тивным персоналом НПС «Тенгиз» — 
с предварительной оценкой всех ри-
сков и обязательным оформлением 
нарядов-допусков. 

Постоянно присутствующая на объ-
екте группа ПУУМ состоит из шести 

специалистов по всем направлениям: 
координатор по нарядам-допускам, ин-
женер-технолог, инженеры по охране 

труда и промышленной безопасно-
сти, по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, электрике, 
общестроительным работам. Строи-
тельство курируют представители 
авторского и технического надзора. 

Асхат Хамзин имеет большой опыт 
реализации проектов на объектах 
Восточного региона КТК. С 2010 го-
да он участвовал в прокладке ново-
го участка линейной части нефте-
провода, строил НПС «Исатай» 
и «Курмангазы». 

— Сложности при строительстве 
были, но в основном климатиче-
ские, — вспоминает Асхат. — Ле-
том жара выше 50 градусов, зимой 
обильные снегопады. В межсезонье 
котлованы заливало дождями — при-
ходилось откачивать.

Пройдет совсем немного вре-
мени, и новые объекты, созданные 
в рамках реализации ПУУМ, появят-
ся на мониторах диспетчеров Глав-
ного центра управления. Программа 
устранения узких мест выполняется 
в соответствии с графиком, и здесь, 
на «Тенгизе», видно, что, как и в Рос-
сии, и в Казахстане она также вышла 
на финишную прямую.  

АСХАТ ХАМзИН

300
РАбочИХ

оСеНью  

НА СТРойПЛощАдКе 

зАдейСТВоВАНы
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ОБНОВЛЕНИЯ НПС «АТЫРАУ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
УСТРАНЕНИЯ УЗКИХ МЕСТ ЗАМЕТНЫ ЕЩЕ НА ВЪЕЗДЕ. 

В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА ЗДЕСЬ УСТАНОВЛЕНА 
КРАСИВАЯ СТЕЛА С НАЗВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБЪЕКТА И ФЛАГАМИ

ВТОРАЯ ГОЛОВНАЯ 

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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ядом шелестят листьями 
на ветру многочисленные 
саженцы: руководство КТК, 
представители компаний- 

акционеров и аким Атырауской об-
ласти Серик Шапкенов заложили 
доб рую традицию посадки деревьев 
на прилегающей территории.

Не менее ритмично ведется мо-
дернизация производственного обо-
рудования НПС в рамках Програм-
мы устранения узких мест (ПУУМ). 
Инженер проекта, представитель 
по надзору за строительством Вла-
дислав Жеребненко рассказал о за-
вершающем этапе работ по ПУУМ 
на станции.

— Сейчас в строительстве уча-
ствуют уже около пятидесяти вы-
сококвалифицированных специали-
стов: шеф-монтажников, сварщиков, 
элект риков и других, — говорит он. — 
На сегодня (12 сентября 2022 года. — 
Прим. ред.) в эксплуатацию введен 
узел регулирования давления — все 
его основные элементы подключены 
к системе SCADA с отображением 
сигналов у диспетчера и начальни-
ка смены. Остались незначительные 
штрихи по изоляции, благоустрой-
ству и освещению.  

Полным ходом строители го-
товились и к передаче в декабре 

в эксплуатацию пятого магистраль-
ного насоса. После испытаний 
по схеме рецикла это оборудование 
подключится к транспортировке 
нефти по магистральному трубо-
проводу, что повысит пропускную 
способность станции с 9 тыс. до бо-
лее 12 тыс. м3 в час.

О стройках нефтегазовых объ-
ектов Владислав Жеребненко 
знает все. За десятилетия работы 
в отрасли, получив специальность 
 инженера-механика по нефтегазо-
проводам и нефтегазохранилищам, 
он принимал участие в освоении 
месторождений Карачаганак, Ка-
шаган, Тенгиз.

— На Кашагане я начинал по-
мощником бурильщика. Известно-
го сегодня «острова Д» тогда еще 
не было. Я работал на самых первых 
насыпных островах Актоты и Кай-
ран, которые появились в начале 
2000-х после успешной разведки 

буровой баржи «Сункар», — вспо-
минает Владислав.

Немало трудовых лет Владислав 
Жеребненко посвятил расширению 
мощностей добычи на месторожде-
нии Тенгиз. Чтобы в срок принять 
все дополнительные объемы черно-
го золота с этого месторождения, 

КТК сейчас реализует Программу 
устранения узких мест.

Работы в рамках ПУУМ на дей-
ствующей станции ведутся в тесном 
взаимодействии со службой эксплуа-
тации. Здесь гордятся тем, что благо-
даря строгому взаимному контролю 
на НПС не допущено никаких проис-
шествий с потерей трудоспособности. 

— Большое значение мы придаем 
газоанализу, который выполняется 
перед началом работ и потом, в за-
висимости от их вида, раз в полчаса 
или через каждый час, — продолжа-
ет Владислав.

Все переезды техники через дей-
ствующие коммуникации укрепле-
ны бетонными плитами. Сварочные 
работы выполняются в специальных 
палатках, пропитанных негорючими 
материалами. Таким же составом 
обрабатываются и деревянный на-
стил лесомонтажных конструкций. 
Для проведения врезок в действу-
ющие трубопроводы с максималь-
ной эффективностью и безопасно 
используются плановые остановки 
трубопроводной системы, согласно 
их годовому графику. 

По территории объекта кор-
респондентов «Панорамы КТК» со-
провождает заместитель на чальника 
НПС Асылбек Бердикожин. Десять 
лет назад он поступил сюда стажером 
после окончания  Евразийского на-
ционального университета по специ-
альности «автоматизация и управ-
ление», прошел ступени техника 
КИПиА, начальника смены.  

Р

ДАУРЕН ГАлИЕВ

12
ТыС. М3 В ЧАС

ПОДКлюЧЕНИЕ 

К  МАГИСТРАльНОМУ 

ТРУБОПРОВОДУ ПОВыСИТ 

ПРОПУСКНУю СПОСОБНОСТь 

СТАНцИИ С 9 ТыС. ДО БОлЕЕ
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— В системе КТК НПС «Атырау», 
являясь второй головной станцией, 
обеспечивает транзитную транс
портировку нефти с Тенгизского 
месторождения и получает нефть 
от других грузоотправителей, — го
ворит Асылбек. — Прием ведется 
согласно маршрутному поручению 
и готовности поставщиков нефти.

Прием нефти от поставщиков ве
дется в резервуары — их на станции 
четыре, емкостью по 20 тыс. м3 каж
дый. Но сырье там не хранится, 
а транзитом, с подкачкой через 
подпорные насосы подается на ма
гистральную насосную. Как уже от
мечалось выше, пока в эксплуатации 
четыре магистральных насоса, дей
ствующих по схеме 3 + 1. Агрегаты 
имеют привод от газотурбинных 
установок, которые работают как 
на газе, так и на жидком топливе. 
Стабильная эксплуатация оборудо
вания обес печивается при помощи 
расположенной на прилегающей 
территории автоматизированной 
газораспределительной станции.  
Она поддерживает необходимые 
параметры давления и темпера
туры газа. Бывает, что поставщик 
газового топлива проводит у себя 
профилактические работы, тог
да неф тепроводчики переходят 

на дизельное топливо. Оно хра
нится в двух резервуарах на тер
ритории НПС. 

Информация со всех датчиков 
и приборов, контролирующих ос
новное и вспомогательное обору
дование на станции и еще 112 км 
линейной части нефтепровода, по
ступает в операторную. 

Свое автоматизированное рабо
чее место демонстрирует начальник 
смены НПС Даурен Галиев. Так же, 

как и Асылбек Бердикожин, он на
чинал стажером в 2009 году.

— Это уже моя третья станция 
в Восточном регионе. Мне дове
лось поработать и на НПС «Тен
гиз», и на НПС «Курмангазы», и вот 
теперь я на НПС «Атырау», — улы
бается Даурен. 

Оперативный персонал НПС ра
ботает в сменном режиме: замес
тители начальника НПС, начальник 
смены, операторы ТУ, оператор 
НПС, техник по КИПиА, электро
монтеры по обслуживанию электро
установок и техниклаборант ис
пытательной лаборатории. С сен
тября на сменный режим перешли 
инженеры по ОТ, ПБ и ООС. Так
же на станции находится персонал 
подрядных организаций, которые 
выполняют работы по техническо
му обслуживанию оборудования 
и другим направлениям.

— Персонал слаженно и уверенно 
выполняет все поставленные задачи, 
что является главным показателем его 
профессионализма и компетентно
сти. Среди работников есть те, кто 
трудится более двадцати лет и сегод
ня продолжает передавать опыт но
вым поколениям нефте проводчиков. 
Мы всегда готовы подстраховать друг 
друга, посоветовать, подставить пле
чо, — резюмирует Асылбек Берди
кожин. 

АСылБеК БерДИКОжИН

ВлАДИСлАВ жереБНеНКО
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ОСЕНЬЮ 2023 ГОДА НА МОРСКОМ ТЕРМИНАЛЕ КТК ЗАВЕРШИТСЯ 
ПРОГРАММА УСТРАНЕНИЯ УЗКИХ МЕСТ. В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА ЭТОТ 
ДЕНЬ ПРИБЛИЖАЛИ ОКОЛО 200 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ 
БОЛЕЕ 20 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ

ИЗ КАЛЕНДАРЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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рамках ПУУМ на Мор-
ском терминале реализуется 
два проекта: модернизация 
существующих  узлов регу-

лирования давления (УРД) и строи-
тельство трех новых узлов системы 
измерения количества и качества 
нефти (СИКН) и сопутствующих 
сооружений. 

— Модернизация УРД уже факти-
чески завершена, — говорит заме-
ститель начальника Штаба строи-
тельства Андрей Бандурьян. — Про-
веден монтаж новых трубопроводов 
и запорно-регулирующей арматуры. 
В период плановой остановки вы-
полнена замена запорной армату-
ры и регулирующих клапанов. Под-
писан акт приемочной комиссии. 
Сейчас объект находится в опытно- 
промышленной эксплуатации.

Андрей Бандурьян — строитель 
с богатейшим опытом. В 2010–2017 го-
дах он работал заместителем ру-
ководителя Дирекции АО «Чер-
номортранснефть» по управлению 
Проектом расширения пропускной 
способности нефтепровода КТК, 
приняв участие в строительстве 
и модернизации 11 НПС Консорциума 

на российской территории. Ранее 
был заместителем генерального ди-
ректора по строительству АО «Чер-
номортранснефть», где участвовал 
в крупных проектах, в том числе 
строительстве систем измерения 
количества и качества нефти, по-
хожих на те, что сейчас строятся 
на Береговых сооружениях Мор-
ского терминала КТК.

На СИКН приходится и основной 
объем работ по реализации ПУУМ 
в Южной Озереевке. Подрядчики 
разработали 170 тыс. м3 скального 
грунта. Вывозя по 12,5 тыс. м3 грун-
та в месяц, строители понизи-
ли пло щадку до уровня 39 м над 
поверхностью моря. К этой опе-
рации строители привлекли 
до шестидесяти самосвалов. 

В процессе строительства его 
участники преодолели немало 
трудностей, связанных с рельефом 
и геологией местности. Частично 
где-то пришлось поменять так-
тику, где-то — выполнить до-
полнительные объемы работ.

— Скальной породы оказа-
лось больше, чем изначально 
планировалось, — рассказывает 

Синиша Микашинович, руководи-
тель проекта ООО « ВЕЛЕССТРОЙ», 
Морской терминал, Береговые соо-
ружения. — Там, где предполагалось 
проходить ковшами, пришлось ак-
тивно использовать гидромолоты.

Специалист из Сербии уже около 
10 лет строит различные нефтегазо-
вые объекты в России. Участвовал 

В

Андрей  

БАндурьян
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в монтаже трех нефтеперекачива-
ющих станций трубопровода Запо-
лярье — Пурпе, строил резервуар-
ный парк на ПНБ «Грушовая» и дру-
гие объекты. 

— Кроме СИКН, ПУУМ на Мор-
ском терминале КТК включает мон-
таж здания операторной, площадок 
предохранительных клапанов, дре-
нажных емкостей и емкостей сбора 
неочищенных бытовых стоков, — 
перечисляет Андрей Бандурьян. — 
Строятся технологическая эстакада, 
подпорные стены и другие объекты 
с технологическими трубопровода-
ми и инженерными сетями. 

К середине осени подрядчики 
подошли к рубежу 76% готовности 
СИКН. При этом технологические 
трубопроводы были смонтированы 

на 95%, а бетонные работы были за-
вершены на 90% — строители зали-
ли около 7,5 тыс. м3 смеси. 

Полностью был выполнен монтаж 
всех 12 измерительных линий, они 
прошли гидроиспытания. Был за-
крыт тепловой контур здания опе-
раторной, что позволило перейти 
к внутренней отделке. 

— Пик по общестроительным 
работам уже пройден, а вот самый 
напряженный период по электро-
монтажу еще впереди, — комменти-
рует заместитель начальника Шта-
ба. — Предстоит уложить в лотки 
130 км кабелей.

В среднем за день монтажники 
прокладывают около 300 м кабе-
ля большого сечения и еще почти 
1,8 км малого.

Высокие темпы набраны по сва-
рочным работам. На площадке дей-
ствуют четыре звена, которые сва-
рили 900 стыков труб большого 
диаметра (от 500 до 1000 мм). Де-
лая по 30–40 стыков в день, за но-
ябрь — декабрь им предстоит вы-
полнить еще около 1 тыс. стыков 
труб малого диаметра.

Большое значение придается 
безопасному проведению работ 

на таком круглосуточно функ-
ционирующем объекте, ка-

ким является Морской 
терминал КТК. Ведь 

Береговые сооружения не только 
плотно насыщены технологиче-
ским оборудованием, но и пред-
ставляют собой пункт таможен-
ного и пограничного контроля, бу-
дучи предприятием транспортной 
безопасности наравне с вокзалами 
и аэропортами.

— Наша площадка разделена 
на две части: «А» и «Б». В первой, 
находящейся среди действующих 
объектов, требования самые жест-
кие и к оформлению разрешитель-
ных документов, и к квалификации 
работников, — объясняет Андрей 
Бандурьян. — В обязательном по-
рядке наряды-допуски проверя-
ют и подписывают специалисты 

Синиша  

Микашинович
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Департамента эксплуатации КТК, 
они же постоянно контролируют 
строителей.

Вблизи действующих коммуни-
каций траншеи разрабатываются 
только ручным способом. Места пе-
реездов дополнительно укрепляют-
ся бетонными плитами. Регулярно 
проводится анализ газовоздушной 
среды.

Ближайшая важная реперная точка 
для строителей по Программе устра-
нения узких мест на Морском тер-
минале — апрель 2023 года. За вре-
мя плановой остановки магистрали 
все смонтированные новые СИКН 
будут подключены к трубопроводу 
и заполнены нефтью. 
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В ПОСЛЕДНЕЙ ДЕКАДЕ ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА В НОВОРОССИЙСКЕ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА К УНИКАЛЬНОЙ ПОДВОДНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ТАНКОВ 

ПЛАВУЧЕСТИ НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ВЫНОСНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
КТК. ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ 

ШТОРМОВ ПОТРЕБОВАЛА ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА ООО «АЛЬЯНС» И ЕГО 
СУБПОДРЯДЧИКОВ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

операции было привлече
но многоцелевое судно «Ком
мандер», оснащенное систе
мой динамического позицио

нирования. Это значит, что судно 
имеет сложный комплекс навига
ционного и управляющего оборудо
вания, позволяющего в автоматиче
ском режиме и с высокой точностью 
сохранять заданное положение даже 
в неблагоприятных погодных усло
виях, без использования якорей или 
швартового оборудования, применяя 
лишь судовые движители.

— Наше судно оснащено систе
мой класса II, — говорит капитан 
«Коммандера» Сергей Парамаш
кин. — Это подразумевает полное 
резервирование всех ее элемен
тов, поэтому отказ одного из них 
не приведет к потере позиции судна. 
Мы сможем безопасно устранить по
ломку и вернуться к работе. 

«Коммандер» сошел со стапелей 
в 2006 году в качестве судна снаб
жения офшорных нефтяных плат
форм. Однако в этом амплуа суд
но не проработало ни дня, а сразу 

К
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было переоборудовано для веде-
ния подводно-инженерных опера-
ций и в дальнейшем использовалось 
на международных проектах в Бал-
тийском и Черном морях. Год назад 
«Коммандер» приобрел россий-
ский судовладелец: судно получило 
пропис ку в порту Санкт-Петербурга. 

Для выполнения задач в акватории 
Морского терминала КТК на борт 
в рекордные сроки доставили все 
необходимое — более тысячи на-
именований различных материалов 

и оборудования со всей территории 
Российской Федерации. Был исполь-
зован российский мобильный кон-
тейнерный водолазный комплекс 
МКВК-60 с двумя декомпрессионны-
ми барокамерами, с камерой и пред-
камерой, а также всеми системами 
жизнеобеспечения, отвечающим 
всем международным требованиям.

— Особенность данного проекта 
заключается в том, что он находит-
ся на стыке разных технологий, — 
комментирует руководитель груп-

пы проектов компании «Белуга» 
Николай Конюшков. — Это и под-
водные, и судовые работы, и гиро-
навигация. А все вместе мы спло-
ченная команда, которая, действуя 
синхронно, преодолевает любые 
трудности. 

Для замены танков плавучести 
на выносных причальных устройствах 
также была привлечена коман да опыт-
ных водолазов ООО «Европейская 
водолазная компания» (ООО «ЕВК») — 
19 человек. Их предыдущий успешно 
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выполненный проект — монтаж опор
ных блоков на сваях офшорного ме
сторождения имени В.И. Грайфера 
в Каспийском море. 

— Наши водолазы работали 
в  замкнутом пространстве на глубине 

20 м, — поясняет генеральный ди
ректор ООО «ЕВК» Андрей Куд
рявцев. — В промышленном масшта
бе впервые применяли российскую 
инновационную разработку — под
водный механизированный свароч
ный полуавтомат. С помощью этого 
оборудования мы за полтора месяца 
сварили 1,5 км шва. 

А вот, к примеру, водолазный врач 
Александр Завьялов участвовал 
в операциях в Охотском море. Там 
водолазы действовали на глубине 
90 м. Комплекс работ выполнялся 
методом длительного пребывания: 
водолазы около 30 суток жили в ба
рокамере, дышали смесью кислоро
да и гелия. 

В этот раз в акватории Морского 
терминала КТК глубина работы во
долазов не превышала 40 м, однако 
участники операции столкнулись 
с большим количеством объективных 
сложностей. Вопервых, это сосед
ство с работающим выносным при
чальным устройством, на котором 
продолжает осуществляться погрузка 

танкеров. Вовторых, волнение мо
ря, постоянно меняющийся ветер, 
а также сильные течения, меняющие 
свою силу и направление в разных 
слоях морской среды. Поэтому еще 
до начала операции для точного по
зиционирования судна «Комман
дер» на ВПУ, танке плавучести (ТП) 
и морском дне были установлены 
специальные  датчикитранспондеры, 
что позволяло всем руководителям 
работ уверенно ориентироваться 
в цифровом пространстве. 

— Сложных факторов действи
тельно много, — перечисляет водо
лазный специалист Андрей Ново
жилов. — Это и глубина, требующая 
внимания к воздействию азотного 
наркоза, и быстрая смена течений, 
доходящих до двух узлов, что влияет 
на всю технологию работ, и высота 
волны, доходящая в мунпуле до 2 м. 

В таких условиях даже три троса 
не способны надежно удерживать бе
седку с водолазом, и его приходилось 
поднимать на поверхность за 5 ми
нут с последующей декомпрессией 
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в барокамере. А если бы «Коммандер» 
не был оборудован такой сквозной 
шахтой-мунпулом в корпусе и по-
гружения водолазов велись с бор-
та судна, то вопрос о приостановке 
работ встал бы уже при волнении 
в акватории, равном 0,75–1 м. 

Спускающийся под воду водолаз 
имеет связь с судном при помощи 
трех разноцветных кабелей. Синий 
его обеспечивает дыхательной сме-
сью. Желтый подключен к имеюще-
муся у водолаза пневматическому 
глубинометру — за этими показа-
телями пристально следят на суд-
не. По красному на дайв-контроль 
приходит изображение с камеры 
на шлеме. 

С этой камеры коллеги в режиме 
онлайн на своих мониторах видели 
то же, что и сам водолаз: руки под-
водника заводили стропы и тали 
или, используя кассетный гидрав-
лический инструмент и ударные 
гайковерты, раскручивали болты 
крепления. Это у них называется 
«отдавать болты».

А как получить общую картину 
всей зоны проведения работ, да еще 
в нужном в данную минуту ракурсе? 
Для этой задачи постоянным спут-
ником водолазов служил телеуправ-
ляемый необитаемый подвод ный 
аппарат (ТНПА). Машина чувству-
ет себя как рыба в воде на глубинах 
до 3 тыс. м, имеет камеру, освети-
тельные приборы, гидролокатор, ма-
нипулятор и другое оборудование. 
Управление и электроснабжение 
обеспечивалось по кабелю.

— Перед началом работ ТНПА 
выполнил подводное обследова-
ние, что позволило сделать вывод 
о том, какие участки и этапы опера-
ции потребуют особого внимания, — 
говорит супервайзер ТНПА ФГБУ 
«Морспасслужба» Максим Пусто-
войтов. — Далее аппарат оставался 

верным помощником водолазов, на-
пример во время прошлого спуска 
он своим манипулятором переда-
вал человеку стропы. Важно и то, 
что ТНПА освещает путь водолазу 
на его пути от «беседки» до места 
работы. Операция ведь идет кру-
глосуточно, и только днем дайвер 
может рассчитывать на 30-метро-
вую видимость в воде.

Так, действуя в две смены на глу-
бине 35–40 м, 28 октября водолазы 
подсоединили прежний танк плаву-
чести ВПУ к системе якорей и так 
называемые подводные парашюты 
к подводным шлангам. Слаженная 
работа подрядчиков и экипажа суд-
на «Коммандер» позволила перейти 
к этапу подъема изношенного танка 
плавучести и монтажа нового.

Особая сложность в организации 
работ заключалась в том, что опе-
рация требовала около двух суток 
непрерывного процесса и имела 
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ограничение по погодным усло-
виям — высота волны не выше 1,5 м 
в условиях осенне-зимнего пери-
ода года.

По результатам оперативного 
совещания на борту судна (в ко-
тором приняли участие генераль-
ный директор КТК Николай Гор-
бань и представители руководства 
подрядчиков, занятых в операции), 
а также всесторонней оценки рисков 
было принято решение о продолже-
нии работ в рамках установленной 
этапности единого цикла.

К вечеру 28 октября 2022 года во-
долазы сняли с двух фланцевых креп-
лений в общей сложности 48 болтов, 
подготовив прежний танк плавуче-
сти к подъему на судно.

29 октября 2022 года с привле-
чением многофункционального 
судна «Коммандер» с глубины 40 м 
был произведен подъем танка пла-
вучести ВПУ-1. Подъем произве-
ден с использованием 140- тонного 

крана, установленного на судне 
«Коммандер». Танк плавучести был 
поднят на поверхность и установ-
лен на корме судна «Коммандер» 
на специализированную конструк-
цию — ложемент, изготовленный 
специально для данного типа работ. 
После выполненных работ по отсое-
динению морских подводных шлан-
гов от изношенного ТП новый танк 
плавучести был установлен на ло-
жемент взамен прежнего ТП и были 
выполнены работы по соединению 
морских подводных шлангов.

В ночь с 29 на 30 октября 2022 го-
да новый танк плавучести был спу-
щен на воду и через установленный 

такелаж на бетонных якорях погру-
жен на заданную глубину для после-
дующего сведения фланцев. Начался 
этап позиционирования нового танка 
плавучести на глубине и сведение 
фланцевых соединений.

11 ноября 2022 года в полном объ-
еме завершились работы по замене 
танка плавучести на выносном при-
чальном устройстве — ВПУ-1. Успеш-
но выполненные гидростатические 
испытания позволили ввести обо-
рудование в эксплуатацию и осу-
ществить погрузку нефти на первый 
танкер — Minerva Sophia.

Как отметил генеральный ди ректор 
КТК Николай Горбань, все инженер-
ные расчеты, изготовление, установка 
вспомогательного и основного обо-
рудования, высоко технологичные 
операции по демонтажу, монтажу 
и позиционированию танка плаву-
чести на глубине выполнены исклю-
чительно рос сийскими специалиста-
ми — КТК и подрядной организации 
ООО «Альянс» с использовани-
ем как российского программного 
обеспечения, так и оборудования, 
изготовленного в РФ: ложемента, 
такелажа и якорей.

Работа по замене танка плавучести 
на ВПУ-2 к моменту сдачи номера в пе-
чать была успешно  завершена. Таким 
образом все три выносных причаль-
ных устройства Морского терминала 
КТК обеспечивают перевалку нефти 
в штатном режиме. 
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В период с 4 по 7 октября 2022 года была произВедена 72-часоВая 
планоВая останоВка нефтепроВода тенгиз — ноВороссийск. 

за это Время специалистами ктк и подрядных организаций был 
Выполнен значительный объем работ В рамках пуум

Три дня и Три ночи
пресс-служба ктк

а нПС «Тенгиз» в резерву-
арном парке осуществлено 
подключение новых коллек-
торов ду-1000, а также про-

изведен разворот глухой заглушки 
шарового крана ду-800 на проход-
ное кольцо. для подготовки к про-
ведению пусконаладочных работ 
на подпорной насосной станции 
и дренажной емкости обновлено 
программное и аппаратное обеспе-
чение Системы обнаружения пожа-
ра и газа ( СоПГ) на базе комплек-
са технических средств охранно-по-
жарной сигнализации и управления 
пожаротушением КТС-2000 россий-
ского производства. Мнемопанели 
СоПГ были установлены в опера-
торной и пожарном депо. В Систе-
му противоаварийных защит (СПАЗ) 
нПС «Тенгиз» интег рировано обо-
рудование дренажных емкостей 
и задвижек ESV. одновременно осу-
ществлена замена щитов управле-
ния СоПГ с интеграцией в систему 
управления станции.

на нПС «Атырау» выполнен раз-
ворот двух заглушек ду-700 и одной 
заглушки ду-500 на проходные кольца. 
Модуль управления магистральной 
насосной станцией (МнА) интег-
рирован в СоПГ. Также МнА интег-
рирована в действующую Систему 
управления и связи (СУиС) с воз-
можностью осуществления контроля 

из Главного центра управления (ГЦУ). 
Выполнены работы по обновлению 
аппаратного и программного обес-
печения программируемых логиче-
ских контроллеров (ПЛК) систем 
общего назначения и противоава-
рийных защит. 

на нПС «Астраханская» осущест-
влено подключение новых техноло-
гических участков к существующим 
трубопроводам станции с после-
дующим заполнением нефтью. Вы-
полнено 14 врезок, что обеспечи-
ло включение в технологическую 
схему нПС «Астраханская» новой 
площадки фильтров-грязеулови-
телей (ФГУ), дренажных емкостей 
ФГУ и резервного блока контроля 
качества (БКК).

обновлено аппаратное и про-
граммное обеспечение ПЛК си-
стем общего назначения и проти-
воаварийных защит, что позволило 
подключить новое оборудование 
СУиС, обеспечивающее управле-
ние и контроль новой площадки 
ФГУ и дренажных емкостей ФГУ. 
Во время интеграционных работ 
выполнено функциональное тести-
рование оборудования.

на нПС «Комсомольская» для 
подключения нового оборудования 
МнА доработана схема электро-
питания. Модуль управления МнА 
интегрирован в СоПГ, в помещении 

операторной установлена новая па-
нель аварийной остановки станции 
и системы противоаварийных защит 
(ПАЗ). Также МнА интегрирована 
в действующую СУиС с возможно-
стью управления из ГЦУ. обнов-
лено аппаратное и программное 
обеспечение ПЛК систем общего 
назначения и противоаварийных 
защит. оборудование новой ем-
кости Системы сглаживания волн 
давления (ССВд) интегрировано 
в СУиС с последующим заполнени-
ем нефтью, проведением испытаний 
и комплексным апробированием.

В ГЦУ выполнены работы по интегри-
рованию оборудования нПС «Астра-
ханская» и нПС «Комсомольская» 
в систему SCADA. обновлены при-
ложения диспетчеров, гидравличе-
ская модель, тренажер и Система 
обнаружения утечек (СоУ).

на Морском терминале КТК вве-
дена в строй дополнительная транс-
форматорная подстанция 10/0,4 кВ 
с комплектным распределительным 
устройством. С целью обеспечения 
вывода в плановый ремонт основ-
ного резервуара на площадке бе-
реговых сооружений МТ выполнен 
монтаж оборудования и интеграция 
в систему SCADA с последующим 
проведением функционального тес-
тирования нового резервуара объе-
мом 800 м3. 

Н
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ля оказания услуг по метро-
логическому обслужива-
нию объектов АО «КТК-Р» 
в 2003 году в структуре 

ООО «СТАРСТРОЙ» была созда-
на метрологическая служба. В чис-
ло основных задач данной службы 
входили организация и проведение 
поверочных и калибровочных работ 
на объектах КТК силами сторонних 
организаций, прежде всего регио-
нальных центров стандартизации, 
метрологии и испытаний (ЦСМ) 
и других организаций, аккредито-
ванных на право поверки и калиб-
ровки средств измерений.

Такая схема организации метро-
логического обслуживания объек-
тов КТК была очень громоздкой, 
негибкой и неоперативной. Для 
устранения этих проблем в то время 
заместителем генерального дирек-
тора — менеджером проекта КТК 

Борисом Викторовичем Забулдиным 
принимается решение о проведе-
нии поверки и калибровки средств 
измерений объектов Консорциума 
собственными силами.

С этой целью была создана мет-
рологическая лаборатория с ба-
зированием в двух местах: в ГУП 
«ООО «СТАРСТРОЙ» в Новорос-
сийске и Управлении технического 
обслуживания Центрального регио-
на в Астрахани. Персонал метроло-
гической лаборатории прошел обу-
чение в Академии стандартизации 

и метрологии с получением права по-
верки и калибровки средств измере-
ний по видам. Были приобретены эта-
лоны, вспомогательное оборудова-
ние, подвижная техника, и в конце 

2004 года метрологическая служба 
ООО « СТАРСТРОЙ», аккредитован-
ная на право проведения калибро-
вочных работ в Российской системе 
калибровки (РСК), начала самостоя-
тельную деятельность по калибровке 
средств измерений, установленных 
на объектах КТК. Большую помощь 
в становлении метрологической 

ПеРСОНАл лАБОРАТОРии ПРОшел  
ОБУчеНие В АКАДеМии  

СТАНДАРТиЗАЦии и МеТРОлОГии

Д

Автор
Владимир ГусеВ,  
ГлаВный метролоГ ооо «старстрой»

ВО иМя 
ТОчНОСТи

Безопасность раБоты системы транспорта 
уГлеВодородоВ оБеспечиВается 
контрольно-измерительными приБорами, 
контролирующими даВление, температуру, 
ВиБрацию и друГие параметры 
технолоГическоГо процесса. за точность 
измерения приБорами кипиа отВечают 
метролоГи. настоящий очерк дает 
предстаВление о том, как орГанизоВана 
деятельность метролоГической 
служБы ооо «старстрой» на оБъектах 
нефтепроВодной системы ктк
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службы ООО «СТАРСТРОЙ» ока-
зал менеджер по эксплуатации 
и техническому обслуживанию 
 контрольно-измерительных при-
боров и автоматики КТК Александр 
Федорович Старшинов. 

Первоначально аттестат аккреди-
тации имел небольшой объем воз-
можностей по калибровке средств 
измерений. Калибровались средства 
измерений давления, температуры, 
уровня, физико-химического соста-
ва (газоанализаторы). 

В 2008 году область аккредитации 
на право проведения калибровоч-
ных работ существенно расшири-
лась. При прохождении очередной 
аттестации со стороны РСК в атте-
стат аккредитации были введены 
новые виды измерений, увеличены 
диапазоны измерений калибруемых 
приборов, повысился класс их точ-
ности за счет приобретения новых 
эталонов. Но поверка средств изме-
рений, установленных на объектах 
КТК, в то же время осуществлялась 
в основном региональными ЦСМ. 
Одним из факторов ограничения 
поверки средств измерения аккре-
дитованными негосударственными 
метрологическими лабораториями 
являлось государственное регули-
рование метрологического обеспе-
чения на опасных производствен-
ных объектах.

Качественный скачок в раз-
витии метрологической службы 
ООО « СТАРСТРОЙ» произошел 
в 2009 году, когда организация одной 
из первых в регионе была аккреди-
тована на право проведения пове-
рочных работ Федеральной службой 
по аккредитации (Росаккредитацией).

После отмены законов, регла-
ментирующих требования к повер-
ке средств измерений на опасных 
производственных объектах, об-
ласть аккредитации, помимо имею-
щихся видов измерений (давления, 
температуры, уровня, физико-хи-
мического состава), пополнилась 
такими новыми параметрами, как 
поверка электрических средств из-
мерений; поверка средств измере-
ний параметров вибрации; поверка 
вычислителей расхода газа; поверка 

КАлибРОВКА СРедСТВ изМеРеНия дАВлеНия
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средств измерений частоты и вре-
мени; поверка измерительных ка-
налов на базе контроллеров Allen 
Bredly, а также измерительных ка-
налов на базе контроллеров «Син-
кросс» и мониторов Bently Nevada.

Средства измерения, установ-
ленные на технологическом обо-
рудовании объектов КТК, отличают 
современное исполнение, высокий 
класс точности, интеллектуальное 
микропроцессорное управление. 
В список производителей вошли 
компании Siemens, Fisher-Rosemount, 
Krohne, Magnetrol, Bently Nevada, 
Saab, Controlotron и другие.

После проведенной в 2014 го-
ду Росаккредитацией проверки 
на компетентность метрологиче-
ской службы ООО «СТАРСТРОЙ» 
последней был выдан бессрочный 
аттестат аккредитации с необхо-
димостью проверки на компетент-
ность каждые два года.

Ввод в эксплуатацию новых объ-
ектов КТК в рамках Проекта рас-
ширения соответственно увеличил 
парк средств измерений до коли-
чества порядка 15 тыс. приборов. 
Метрологическое обслуживание 
такого парка средств измерений по-
требовало увеличения количества 
соответствующего персонала: до-
бавилось еще одно рабочее место 
метролога в Управлении техниче-
ского обслуживания Западного ре-
гиона в поселке Гирей. 

Процесс перекачки нефти прак-
тически непрерывен, многие при-
боры задействованы в системах 
аварийных защит и блокировок, 
что не позволяет демонтировать 
средства измерений для их поверки 
в стационарных лабораторных ус-
ловиях. В связи с этим требование 
заказчика производить поверку и ка-
либровку таких приборов на месте 
эксплуатации выглядело вполне ло-
гичным. Для этого метрологической 
службой ООО «СТАРСТРОЙ» были 
приобретены компактные полевые 
эталоны, которые позволяют прово-
дить поверку и калибровку средств 
измерений в полевых условиях.

Таким образом, практически 95% 
средств измерений, установленных 

на объектах КТК, поверяются сила-
ми метрологической лаборатории 
ООО «СТАРСТРОЙ» на местах их 
установки на технологическом обо-
рудовании. В 2019 году метрологи-
ческой лабораторией было повере-
но и откалибровано 12 357 средств 
измерений, установленных на объ-
ектах КТК. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В становление и развитие метрологи-
ческой службы ООО « СТАРСТРОЙ» 
внесли весомый вклад такие руко-
водители и специалисты, как на-
чальник лаборатории метрологии 
Д.М. Настаев, инженер по метро-
логии Ю.Н. Панасюк, ведущие ин-
женеры по метрологии В.А. Ше-
болков и М.В. Чернявский. Средний 
стаж метрологического обслуживания 

объектов КТК у этих сотрудников 
превышает 15 лет, опыт их бесце-
нен. Но и самый молодой сотруд-
ник метрологической службы отли-
чается профессионализмом, ответ-
ственностью, исполнительностью, 
что позволяет проводить поверку 
средств измерений надлежащего 
качества без контроля со стороны 
опытных сотрудников.

Метрологическая служба 
ООО «СТАРСТРОЙ» в своей де-
ятельности не ограничивается только 
работами по поверке и калибров-
ке средств измерений. Опираясь 
на большой опыт поверки и калиб-
ровки средств измерений в систе-
ме КТК и учитывая специфичность 
эксплуатируемого на объектах 
КТК оборудования, подразделе-
ние принимало активное участие 

ПОВеРКА элеКТРиЧеСКих СРеДСТВ иЗМеРеНиЙ НА МеСТе их УСТАНОВКи
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в подготовке нормативно-техни-
ческой документации, разработав 
со специалистами  Консорциума 
несколько основополагающих ре-
гламентов, таких как  «Регламент. 
Порядок отнесения средств изме-
рений, подлежащих поверке или 
калибровке, а также испытатель-
ного оборудования и индикаторов 
к соответствующему перечню», 
устанавливающий рекомендуемый 
интервал поверки и калибровки 
средств измерений,  обеспечи-
вающий стабильность показаний 
средств измерений с нормируе-
мой точностью, а также «Регламент 
по техническому обслуживанию 
механоэнергетического оборудо-
вания, систем автоматики и КИП 
ч.3», определяющий периодич-
ность проведения ТО системам 
КИПиА, а также устанавливающий 
нормы времени на поверку средств 
измерений, что очень важно для 
предприятия, в котором техно-
логический процесс идет непре-
рывно. Есть и другой фронт работ: 
в целях соответствия критериям 
аккредитации метрологическая 
служба ООО «СТАРСТРОЙ» уча-
ствует в межлабораторных сличи-
тельных испытаниях с такими ор-
ганизациями, как Нижегородский 
ЦСМ и Ростовский ЦСМ. 

В 2019 году в Центральном реги-
оне КТК по инициативе инженера- 
метролога Андрея Викторовича Са-
прыкина была запущена пилотная 
программа по внесению данных о по-
верке и калибровке средств измере-
ний в систему MAXIMO с привязкой 
к выполненным  нарядам-заказам. 
Эта программа позволяет прово-
дить различные выборки по сред-
ствам измерений, формировать 
необходимые планы и графики. Ее 
внедрение ожидается и в других 
регионах КТК.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ
В последние годы калибровке средств 
измерений уделяется большое 
внимание на федеральном уровне. 
19 апреля 2017 года было приня-
то распоряжение Правительства РФ 

№737-р «Об утверждении Страте-
гии обеспечения единства изме-
рений в Российской Федерации 
до 2025 года». Документ в первую 
очередь определяет интеграцию 
с международными метрологиче-
скими организациями, делая ставку 
на увеличение объема калибровоч-
ных работ в России. 

С 1 сентября 2019 года введен 
в действие межгосударственный 
стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
«Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибро-
вочных лабораторий». Указанный 
стандарт в соответствии с приказом 
Росстандарта от 15 июля 2019 года 
№385-ст вводится в действие в ка-
честве национального стандарта 
Российской Федерации.

Резолюцией Генеральной ассам-
блеи Международной организации 
по аккредитации лабораторий (ILAC) 
от 4 ноября 2016 года №15 установ-
лен трехлетний период перехода 

испытательных и калибровочных ла-
бораторий на деятельность по новой 
версии международного стандарта 
ISO/IEC 17025:2017 «Общие требова-
ния к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий» 
(далее также — ISO/IEC 17025:2017). 
В соответствии с этими требова-
ниями испытательные лаборато-

рии (центры) должны быть оцене-
ны на соответствие новому стан-
дарту ISO/IEC 17025:2017 к ноябрю 
2020 года.

Метрологическая служба 
ООО «СТАРСТРОЙ», аккредито-
ванная на право проведения калибро-
вочных работ Федеральной службой 
по аккредитации, также участвует 
в процессе перехода на деятель-
ность по новой версии международ-
ного стандарта ISO/IEC 17025:2017, 
что, в свою очередь, обеспечит вы-
ход работ по метрологическому об-
служиванию объектов КТК на каче-
ственно новый уровень.  

ПРАКТИчЕСКИ 95% СРЕДСТВ ИзМЕРЕНИЙ, 
УСТАНОВлЕННых НА ОбъЕКТАх КТК, 

ПОВЕРяюТСя СИлАМИ МЕТРОлОГИчЕСКОЙ 
лАбОРАТОРИИ ООО «СТАРСТРОЙ»
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Сотрудники Ао «к тк-р»,  удоС тоенные в 2022 году ве домС твенных

Алексей ситник

За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса и многолетний добро-
совестный труд Почетной грамо-
той Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации награжден 
Алексей Ситник, менеджер по тех-
ническому обслуживанию морских 
объектов КТК. 

Алексей Игоревич работает в Кас-
пийском Трубопроводном Кон-
сорциуме с 2006 года, первая его 
должность — инженер-координа-
тор по ликвидации разливов неф-
ти, затем — специалист по морским 
операциям. Техническое обслу-
живание и ремонт выносных при-
чальных устройств, учения в аква-
тории Морского терминала КТК, 
взаимодействие прошлым летом 
с МЧС по обследованию морского 
дна и многое другое — все это в его 
компетенции. 

— Как охарактеризовать работу 
на Морском терминале и в целом 
в Консорциуме? Отличные отно-
шения в коллективе, опытные про-
фессионалы в окружении, вдохнов-
ляющий объем работы с большими 
перспективами, — говорит Алек-
сей Ситник.

игорь лисин

За большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса и многолетний добро-
совестный труд техническому ди-
ректору КТК — менеджеру ПУУМ 
Игорю Лисину присвоено звание 
«Почетный нефтяник».

Игорь Юрьевич начал работу 
в КТК весной 2010 года. До этого 
был многолетний опыт работы в ком-
пании «Транснефть» — строитель-
ство и реконструкция НПС, а также 
линейной части в рамках проектов 
БТС-1 и ВСТО-1. С его именем свя-
заны реализация Проекта расши-
рения пропускной способности 
магистрального трубопровода КТК 
до 67 млн тонн нефти в год и Про-
граммы устранения узких мест, по-
вышающей мощность трубопровода 
до более 80 млн тонн в год, а так-
же проводящиеся с 2012 года Дни 
безопасности КТК и многое другое.

— Сплав передовых технических 
решений с богатейшим опытом про-
фессионалов и растущим уровнем 
Культуры безопасного производ-
ства — в этом главный секрет как 
успешной работы КТК, так и стой-
кости компании к вызовам време-
ни, — считает Игорь Лисин. 

олег сидорчук

Почетной грамотой Минэнерго на-
гражден ведущий инженер по учету 
нефти Центрального региона Олег 
Сидорчук. Трудовой стаж Олега Вла-
димировича в нефтегазовой отрас-
ли составляет четверть века, в КТК 
он работает 21 год.

В АО «Черномортранснефть» 
Олег Сидорчук работал инженером 
по метрологии. Строил, налаживал 
и обслуживал узлы учета, в том числе 
в рамках восстановления нефтепро-
вода Баку — Тихорецк. В КТК Олег 
Владимирович начал работу 9 янва-
ря 2001 года инженером по замерам 
нефти. Принимал активное участие 
в строительстве первой очереди 
нефте проводной системы и Проек-
те расширения, вводил в эксплуата-
цию СИКН и лаборатории. 

— Коллеги — люди квалифици-
рованные, опытные, умеющие ра-
ботать в команде, — говорит Олег 
Сидорчук. — Объем текущих задач 
служба выполняет качественно, 
специалисты по мере необходи-
мости всегда готовы помочь смеж-
ным подразделениям. В настоящее 
время оказываем метрологическую 
поддержку в рамках внедрения но-
вых объектов ПУУМ. 

награ д Минис терс тва энерге тики российской Фе дерации

Владимир ЦуканоВ

Ведущий инженер по охране тру
да и промышленной безопасности 
Владимир Цуканов отмечен бла
годарностью Минэнерго России. 
Владимир Иванович пришел в Кас
пийский Трубопроводный Консор
циум в ноябре 2009 года, начинал 
с Проекта расширения. В 2015 году 
перешел в Департамент эксплуата
ции, в отдел ОТ, ПБ и ООС. 

— Мы видим, как формируется 
и развивается в КТК Культура без
опасного производства, и наблюда
ем результат — стабильные ключе
вые показатели состояния охраны 
труда и промышленной безопасно
сти. В первую очередь за этим стоят 
профессионализм коллег и значи
тельные ресурсы, которые выде
ляются в компании для поддержа
ния заявленного курса на нулевой 
травматизм, что намного облегчает 
вовлечение сотрудников КТК в ув
лекательный процесс осознанного 
безопасного поведения. Наша служба 
разработала и внедрила несколько 
практик, помогающих закреплять 
этот навык как у штатных сотруд
ников КТК, так и у привлеченного 
персонала, — отмечает Владимир 
Цуканов. 

леонид СВердлоВ

За большой личный вклад в раз
витие топливноэнергетического 
комплекса и многолетний добросо
вестный труд благодарность Мин
энерго объявлена Леониду Сверд
лову, ведущему аналитику по си
стеме SCADA. Подробный рассказ 
о трудовом пути Леонида Юрьевича 
опубликован в прошлом, сентябрь
ском номере «Панорамы КТК». Глав
ные этапы этого пути — «Росатом», 
«Газпром», КТК. Стаж работы Лео
нида Свердлова в Консорциуме — 
23 года. Системы управления и связи 
КТК он характеризует как наиболее 
совершенные в отрасли, коллектив 
ценит за профессионализм, комму
никабельность и готовность всегда 
прийти на помощь.

— Сейчас работы прибавилось 
в связи с подключением к SCADA 
новых объектов ПУУМ, — отмеча
ет Леонид Юрьевич. — Недавно 
на НПС «Комсомольская» добавляли 
пятый турбоагрегат в логику рабо
ты ПЛК. Параллельно занимаемся 
модернизацией противопожарных 
систем на линейных задвижках. 
В перспективе — реновация дру
гих станций. Работа кропотливая, 
но движется к завершению.

алекСандр антоноВ

Начальнику отдела контроля качества 
Департамента по проектам и про
ектированию Александру Антоно
ву объявлена благодарность Мин
энерго России за большой личный 
вклад в развитие топливноэнерге
тического комплекса и многолетний 
добросовестный труд. В КТК Алек
сандр Леонидович работает более 
18 лет — как на территории Россий
ской Федерации, так и в Республи
ке Казахстан.

— В ходе работ по реализации за
дач основной деятельности и Про
екта расширения было немало слу
чаев, когда требовалось быстро 
находить оптимальные решения, — 
говорит Александр. — Сегодня 
в рамках реализации Программы 
устранения узких мест возника
ют новые вызовы. Мы столкнулись 
с COVID19, повлиявшим на все 
аспекты работы — от сроков за
ключения договоров и организа
ции поставок до этапов выполнения 
строительно монтажных, пускона
ладочных работ и ввода объектов 
в эксплуа тацию. Тем не менее бла
годаря слаженному и опытному кол
лективу все возникающие вопросы 
успешно решаются.



а церемонии открытия 
Дня безопасности генераль‑
ный директор Каспийско‑
го Трубопроводного Кон‑

сорциума Николай Горбань отметил, 
что место проведения мероприятия 
выбрано не случайно. Атырауская об‑
ласть — начало трубопроводной систе‑
мы КТК и в географическом, и во вре‑
менном значениях. Здесь находится 

нулевой километр магистрали, здесь 
в конце 80‑х годов XX века были по‑
строены головные объекты нефте‑
провода Тенгиз — Новороссийск. 

— Дни безопасности способствуют 
формированию особого отношения 
к Культуре безопасного производ‑
ства нашего персонала, дают воз‑
можность сотрудникам пообщать‑
ся, поделиться опытом. За истекшие 

10 лет такие мероприятия уже пока‑
зали свою высокую эффективность, 
после них сотрудники возвраща‑
ются мотивированными на новые 
достижения и не только по охране 
труда, — подчеркнул в своем выступ‑
лении Николай Горбань. 

Неизменно активное участие 
в Днях безопасности КТК принимают 
представители компаний‑акционеров. 

МестоМ проведения 10-го, юбилейного дня безопасности КтК 
стал город атырау. в сентябре 2022 года сюда прибыли лидеры 
в области Культуры безопасного производства из десятКов 

КоМпаний, задействованных в МеждународноМ проеКте КтК, 
чтобы затеМ передать полученный опыт и приобретенные 

навыКи в трудовых КоллеКтивах

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Автор 
павел Кретов

Н
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— В корпорации «Шеврон» вопро
сам охраны труда и промышленной 
безопасности также уделяется серь
езное внимание, — отметил дирек
тор по производству Евразийского 
подразделения «Шеврон Мунайгаз 
Инк» Нэйтен МакКинли. — За по
следние 25 лет мне довелось по
работать в восьми странах, но ни
где я не видел такого масштабного 
мероприятия, как в КТК.

Директор департамента транс
портировки нефти, начальник управ
ления транспортировки нефти 
АО «НК «КазМунайГаз» Данияр 
Берлибаев добавил, что традиция 
проведения Дней безопасности — 
предмет особой гордости всех 
участников Консорциума.

336 человек вышли на старт сорев
новательной части программы в соста
ве 28 команд: АО «КИНГ» и АО НИПИ 
«Каспиймунайгаз»; АО «КазТранс
Ойл», ООО «ЧОО «Начин», ТОО 
«ММ Секьюрити», ООО «СТЭМ», 
ТОО «Заман Квантор», ТОО «Евро
строй», ТОО «Агропромтехника», 
ТОО « ВЕЛЕССТРОЙ», ООО «ВЕ
ЛЕССТРОЙ», ООО « СТАРСТРОЙ», 
ООО «Пром Эксперт», ООО «Юж
ное транспортное предприятие», 
АО «ГПВН», ООО «СНГ», ООО 
«Мас терСервис», ТОО Dos Support, 
ООО «НПП «ЭКРА», ООО «Синтек», 
ТОО « АСПМК519», ТОО «Маги
стральный водовод», ТОО «Пром
стройЭнерго» и ООО «Премиум», 
команды Восточного, Центрально
го, Западного регионов и Морского 
терминала КТК, команда ПУУМ КТК. 

— Мы гордимся тем, что за 10 лет 
традиции проведения Дней безо
пасности ни разу не повторился 
ни один конкурс, — дал коммента
рий «Панораме КТК» технический 
директор Консорциума Игорь Ли
син. — В этом году программа меро
приятия была составлена с учетом 
семи целей стратегического плана 
по охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружаю
щей среды. Мероприятие получи
лось самым масштабным из всех, что 
мы проводили. И в части конкурсов, 
и по общему количеству участни
ков — их было почти 700 человек.
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Конкурс «Невозможное возмож-
но» позволил участникам продемон-
стрировать навыки эффективного 
управления трудовой деятельно-
стью и медицинским обеспечением 
в условиях возникающих пандемий.

— Компания наработала суще-
ственный опыт в борьбе с распро-
странением COVID-19. Все мы ста-
ли более ответственными в вопро-
сах соблюдения санитарных норм 
как в быту, так и на рабочем ме-
сте. И здесь на Дне безопасности 
мы смоделировали действующие 
в КТК практики, — рассказал кури-
рующий конкурс заместитель гене-
рального директора КТК по общим 
вопросам Хаким Касымов.  

«Безопасность — ключ к победе» — 
так назывался конкурс, посвящен-
ный вопросам совершенствования 

процесса управления рисками, оцен-
ке эффективности барьеров рисков, 
функционированию системы наря-
дов-допусков, процессу расследо-
вания и выявления коренных причин 
происшествий. Участники «Олим-
пиады безопасности» смогли в пол-
ной мере проявить компетентность 
и продемонстрировать навыки в об-
ласти ОТ, ПБ и ООС.

— В Атырау приехали лучшие, — от-
метил заместитель генерального ди-
ректора КТК по связям с Правитель-
ством Российской Федерации Михаил 
Гришанков. — Лучшие прежде всего 
потому, что никогда не прекращают 
учиться и самосовершенствоваться. 
Свои приверженность корпоратив-
ным ценностям и стремление к раз-
витию они смогли продемонстриро-
вать на «Олимпиаде безопасности». 

«Вместе» — так назывался конкурс 
по теме совершенствования системы 
управления подрядными организа-
циями в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны 
окружающей среды. Конкурс «Время 
первых» был посвящен улучшению 
системы мотивации и ответствен-
ности, автоматизации и интеграции 
бизнес-процессов ОТ, ПБ и ООС. 

— На конкурсе «Время первых» 
мы напомнили о всех Жизненно 
важных правилах КТК, — рассказал 
менеджер по административным 
вопросам Дмитрий Долгушин. — 
Каждый участник команд был мо-
тивирован и нес ответственность 
за всех своих коллег. 

На повышение уровня экологи-
ческой безопасности производ-
ственной деятельности Консорци-
ума были ориентированы задания 
конкурса «Шаг вперед». 

— С первых дней эксплуатации тру-
бопроводной системы КТК мы прида-
ем большое значение экологической 
безопасности, — подчеркнул главный 
бухгалтер КТК Алексей Ходаков. — 
Соответствие высоким международ-
ным требованиям обес печивается 
не только передовыми технологи-
ями, но и высокой экологической 
культурой наших работников. 

В «Играх стихий» соревнующи-
еся проверили свою аварийную го-
товность и реагирование при ЧС.
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— Постоянная готовность грамот-
но и оперативно отреагировать при 
чрезвычайной ситуации — это ре-
гулярные тренировки и методичная 
работа по укреплению кадрового 
потенциала, — отметил генераль-
ный менеджер по эксплуатации КТК 
Владимир Шмаков. 

За ходом напряженной борьбы, 
потребовавшей от всех участников 
высокого профессионального ма-
стерства, наблюдали руководители 
компаний — акционеров междуна-
родного Консорциума, подрядных 
организаций, представители казах-
станских СМИ. Да и сами конкур-
санты дружно болели за выходящих 
на старт коллег, а потом менялись 
местами. Участники демонстри-
ровали командный дух и хорошие 
теоретические знания, проявляли 
смекалку и находчивость в интел-
лектуальных конкурсах.

— Главный акцент сегодняшне-
го мероприятия — безопасность 
на производстве, — считает ме-
неджер по технике безопасности 
ТОО «Промстрой-Энерго» Нурлан 
Курмангали. — И это основной прин-
цип нашей работы, так как жизнь 
человека бесценна. 

Гостям Атырау была предостав-
лена возможность ознакомиться 
с культурой и обычаями казахско-
го народа. Территория проведения 

Дня безопасности была оформлена 
в традиционном этническом стиле: 
юрты с национальной атрибутикой 
и убранством, встречавшие участ-
ников батыры — казахские богатыри 
в полном боевом облачении. Одна 
из юрт называлась «Бюро добрых 
услуг». Здесь каждый мог оставить 
свои пожелания и предложения меж-
дународному консорциуму, в том 
числе в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны 

окружающей среды. В качестве поощ-
рения за инициативу каждый гость по-
лучил памятный подарок.

На территории мероприятия дей-
ствовали фотозоны и зоны игровой 
активности, где можно было по-
практиковаться в стрельбе из лу-
ка и в национальной игре в асыки, 
а также стать зрителем концертной 
программы с участием местных ар-
тистов и творческих коллективов. 
Панорамные светодиодные экра-
ны переносили участников в лю-
бой уголок страны: в горы, на озеро 
Алаколь, в центр Астаны.

Вечером жюри объявило результаты 
соревнований. В командном зачете 
среди подразделений КТК победу 
одержала дружина Программы устра-
нения узких мест. ПУУМ-специалисты 
опередили коллег из Цент рального 
и Восточного регионов Консорциу-
ма, занявших второе и третье места 
соответственно.

В командном зачете среди под-
рядчиков финальные протоко-
лы судей зафиксировали лучший 

результат у команды ТОО «Заман 
Квантор». Серебряным призером 
стала сборная ООО «ВЕЛЕССТРОЙ». 
На третьем месте расположилось 
АО «ГПВН», опередившее соответ-
ственно АО «КИНГ» и АО «НИПИ 
«Каспиймунайгаз». Пятыми фини-
шировало ООО «СТЭМ».

Памятные подарки и ценные призы 
получили все участники Дня безо-
пасности КТК. Побежденных не бы-
ло — от полученных новых знаний 
и навыков в области охраны труда 
выиграли участники всех команд. 

— Всегда есть интрига, кто зай-
мет призовые места, но, какой бы 
упорной ни была борьба, это всег-
да не главное, — подчеркнул гене-
ральный директор КТК Николай 
Горбань. — Главное — это наше об-
щение, которое позволяет нам об-
мениваться опытом, делиться луч-
шими производственными практи-
ками. Вернувшись в свои трудовые 
коллективы, участники мероприятия 
поделятся новым ярким запоминаю-
щимся опытом со своими коллегами. 
Будут лидерами, на которых будут 
равняться остальные. Вы первые, 
и это ваше время.

На завершающей церемонии бы-
ло объявлено, что следующий День 
безопасности КТК состоится через 
год в конечной точке магистрально-
го трубопровода Консорциума — 
городе Новороссийске. 
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15 сентября в АтырАу состоялось III зАседАние КомитетА по рАзвитию 
Культуры безопАсного производствА. учАстниКи подвели итоги годА, 
оценили результАтивность рАботы КомитетА, сформировАли и обсудили 
обязАтельствА по рАзвитию Культуры безопАсного производствА нА 2023 год 

Тренинг для Тренеров

Автор 
ивАн КорольКов,  

ведущий КоординАтор по вопросАм внедрения прогрАммы 
Культуры безопАсного производствА КтК-р 

аседание Комитета по раз-
витию Культуры безопасно-
го производства прошло под 
председательством генераль-

ного директора КТК николая гор-
баня. в мероприятии приняли уча-
стие руководители департаментов 
и структурных подразделений КТК, 
руководители подрядных и субпод-
рядных организаций, а также впервые 
в истории Комитета представители 
акционеров Консорциума.

Традиционно заседание открыл 
пятиминуткой безопасности заме-
ститель генерального менеджера 
по оТ, ПБ и ооС Сергей Половков. 
Аудитория совместно обсудила смо-
делированную ситуацию и с помощью 
предложенных семи методов фор-
мирования и разрушения привычек 
вместе выбрала вариант наиболее 
верной реакции. 

После этого был вынесен на обсужде-
ние статус реализации Стратегического 

плана КТК по оТ, ПБ и ооС на 2022–
2024 годы. обсуж далась курируемая 
генеральным директором Консорци-
ума базовая цель «Повышение уровня 
культуры безопасного производства 
и развитие лидерства». По результа-
там обсуждения было принято реше-
ние на каждом последующем заседа-
нии Комитета предоставлять слово 
одному из кураторов других целей 
Стратегического плана для доклада 
о статусе их реализации.

З
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Материальная мотивация (призы и денежные премии)

на деятельность ответственных за вы-
полнение работ подрядчиков. При этом 
требования охраны труда не должны 
приноситься в жертву срокам сдачи 
объекта. В связи с этим от руковод-
ства КТК, подрядных и субподрядных 
организаций требуется активное при-
менение лидерской практики «План 
vs безопасность» при планировании 
работ и их реализации. 

В ходе заседания был отмечен рост 
вовлеченности в развитие Культу-
ры безопасного производства под-
рядных организаций Департамента 
эксплуатации КТК. Так, наибольшее 
количество карточек наблюдений 
заполнили сотрудники компаний 
« Мастер-сервис» и «СТАРСТРОЙ». 
Обе компании также ушли в отрыв 

среди подрядчиков по количеству ре-
ализованных лидерских практик, если 
вести отсчет с заседания Комитета, 
прошедшего в Москве в июле этого 
года. На основании отмеченных ре-
зультатов руководителям подразде-
лений КТК и подрядных организаций 
было предложено личным примером 
и поддержкой способствовать вне-
дрению лидерских практик в повсед-
невную жизнь сотрудников.

Менеджер по ОТ и ПБ Елена Бу-
латова представила проект проце-
дуры управления индивидуальной 
ответственностью в области охраны 
труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды, обсу-
див его с участниками заседания. 
Важной частью процедуры является 

В рамках своего выступления ме-
неджер по ОТ и ПБ Елена Булатова 
детально проанализировала годовую 
статистику поступления карточек 
наблюдений, чек-листов и предпи-
саний, отметив тренды нарушений 
с наиболее высоким уровнем риска. 
В частности, была поставлена цель 
снизить количество нарушений, свя-
занных с использованием средств 
индивидуальной защиты органов 
зрения, на 20% от текущего уровня, 
а руководителям подрядных органи-
заций — обеспечить своевременную 
выдачу и замену защитных очков, как 
затемненных, так и прозрачных.

Сроки реализации Программы 
устранения узких мест накладывают 
определенные временные ограничения 

КаКие средства позитивных видов 
Мотивации стоит развивать более аКтивно?

11,24%

10,67%

26,4%

19,1%

11,24%

5,06%

10,11%

Грамоты, благодарственные письма

развивающее обучение

Карьерный рост (рекомендации к повышению)

Контрактный бонус (для подрядной 
организации)

доска почета

публичная похвала (статья 
в журнале или на веб-сайте)

Ярлык лидера /
победителя (стикер 

на каску, нашивка 
и пр.)

6,18%

КаКие средства неГативных видов 
Мотивации стоит развивать более аКтивно?

депремирование 12,57%

Меры дисциплинарного воздействия 19,9%

Штрафные баллы (индивидуальная ответственность) 19,37%

назначение повторного 
обучения для нарушителей 9,42%

Штрафные санкции 
к компании 
за несоблюдение требований 
от, пб и оос

6,81%

отличительные сиз
в качестве меры 
воздействия
на нарушителей (розовая
защитная каска и пр.)

6,8%

Ярлык 
нарушителя 
(доска позора, 
стикер на каску, 
нашивка и пр.)

4,71%

личное участие нарушителя в мероприятиях по разбору 
нарушения (публичный рассказ от первого лица о нарушении, 
«товарищеский суд» и т.п.)

20,42%
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схема оценки влияния человеческо-
го фактора. Эта оценка крайне важ-
на в ходе анализа нарушений. Сово-
купность личностных характеристик 
и поведения работника может вы-
звать в процессе трудовой деятель-
ности неверные (преднамеренные 
или непреднамеренные) действия 
различного характера, в итоге при-
водящие к опасным происшествиям 
и ситуациям, инцидентам, авариям, 
ДТП, несчастным случаям и профес-
сиональным заболеваниям.

Участникам заседания Комите-
та были представлены бенчмаркинг 
мотивационных практик и результаты 
исследований влияния видов мотива-
ции на поведение человека в разре-
зе долгосрочности эффекта и силы 
его воздействия. В рамках достиже-
ния цели №5 Стратегического плана 
по ОТ, ПБ и ООС «Улучшение систе-
мы мотивации и ответственности» 
был проведен опрос на тему «Какие 
средства положительной и отрица-
тельной мотивации стоит развивать 
в КТК более активно?». Опрос про-
водился среди участников заседа-
ния в режиме реального времени, 
и по его результатам в обязательства 
на 2023 год был внесен определен-
ный список положительных и нега-
тивных методов мотивации.

Как известно, показатели деятель-
ности предприятия в области охраны 
труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды подразде-
ляются на реактивные и проактивные. 

К первым относятся числовые данные 
или расчетные коэффициенты, отра-
жающие состояние уровня безопас-
ности за прошедший период. Ко вто-
рым относятся количественные и ка-
чественные проектные показатели, 
направленные на предотвращение 
возникновения инцидентов и травм. 

Участникам заседания были пред-
ставлены на обсуждение примеры 
распределения проактивных и реак-
тивных показателей в промышленных 
группах и ведущих мировых компа-
ниях топливно-энергетического ком-
плекса, таких как корпорация AES, 
АО «Объединенная металлургическая 
компания» и ПАО «Газпром нефть». 

На основе приведенных примеров 
исследовалась зависимость применя-
емых ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ) от уровня развития 
Культуры безопасного производства 
в компаниях.

В рамках оценки работы каскад-
но-иерархической структуры Коми-
тета по развитию Культуры безопас-
ного производства было отмечено, 
что в целом совещания объектовых 
и региональных комитетов проходят 
регулярно. Использование электрон-
ного шаблона для анализа карточек 
наблюдений, чек-листов и предпи-
саний добавило в работу данных 
комитетов системности, и теперь 
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проблемы решаются более комплекс-
но. Постоянными участниками объ-
ектовых и региональных комитетов 
являются представители подрядных 
организаций, что повышает их вовле-
ченность в кампании КТК, направлен-
ные на развитие охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны 
окружающей среды, а также развитие 
Культуры безопасного производства.

Как показала практика, организация 
на объектах КТК комитетов по раз-
витию Культуры безопасного произ-
водства в целом оказывает положи-
тельное влияние на общую атмосферу 

в коллективах НПС и региональных 
офисов. Новые поводы и каналы об-
щения делают его более открытым 
и дружелюбным, что, в свою очередь, 
сказывается на дальнейшем развитии 
Культуры безопасного производства 
в КТК. Эти новые стадии развития 
вполне различимы: зарождается от-
крытый диалог, отмечается динамика 
усиления прозрачности при обсуж-
дении и анализе опасных действий 
и условий между представителями 
заказчика (Департамент эксплуата-
ции КТК, группа ПУУМ) и подрядных 
организаций. 

В процесс формирования и совер-
шенствования культуры безопасно-
го производства, лидерства в дан-
ном направлении, вовлекается все 
большее количество сотрудников 
КТК различных функциональных на-
правлений: механиков, специалистов 
КИПиА, энергетиков, оперативного 
персонала. Процесс идет постепенно, 
но прогресс прослеживается. И что 
особенно важно, уходит в прошлое 
присущий некоторым сотрудникам 
стереотип о том, что безопасность — 
вопрос исключительно для Службы 
ОТ, ПБ и ООС.  

1. Руководителям личным пРимеРом и поддеРжкой способствовать внедРению лидеРских пРактик 

в повседневную жизнь Работников.

2. уменьшить пРоцент наРушений, связанных с использованием сиз оРганов зРения на 20% от текущего уРовня. 

Руководителям подРядных оРганизаций обеспечить своевРеменную выдачу и замену защитных очков 

(как темных, так и светлых).

3 увеличить вовлеченность в Развитие культуРы бп посРедством участия в обучениях, семинаРах 

и пРактических отРаботках лп как на уРовне Руководства, так и на уРовне опеРативного пеРсонала.

4. уменьшить количество наРушений, связанных с несоблюдением тРебований пожаРной 

безопасности: Руководителям обеспечить своевРеменные пРовеРки и наличие испРавных пеРвичных 

сРедств пожаРотушения.

5. уменьшить количество наРушений, связанных с пРоведением Работ на высоте: Руководителям по  

обеспечить достаточное количество опытного лесомонтажного пеРсонала и необходимое количество 

комплектующих стРоительных лесов.

6. учитывая сжатые сРоки Реализации пуум и оказываемое давление на овР подРядчиков, тРебуется 

пРоактивное пРименение лп «план vs безопасность» пРи планиРовании Работ и Реализации Работ 

Руководителями ктк и подРядных/субподРядных оРганизаций.

7. Развивать и совеРшенствовать методы мотивации пеРсонала.

8. Развитие и актуализация стандаРта по лидеРству с учетом Результатов его внедРения.

9. совместное участие сотРудников по и ктк в Рабочей гРуппе по РазРаботке электРонного наРяда-допуска.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЛИДЕРСТВУ НА 2023 ГОД

Положительные виды мотивации:
•  материальная мотивация;
•  карьерный рост;
•  грамоты и благодарственные  

письма;
•  контрактный бонус для организаций.

Негативные виды мотивации:
•  личное участие нарушителя в мероприятиях по разбору 

нарушения (публичный рассказ от первого лица о нарушении, 
«товарищеский суд» и т.п.);

•  меры дисциплинарного воздействия;
•  штрафные баллы (индивидуальная ответственность).

31№ 4 ( 3 9 )  д е к а бр ь 2 0 2 2 бе зоп асно с т ь



Р О С С И Й С К А Я
Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Р О С Т О В С К А Я
О Б Л А С Т Ь

С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й
К РА ЙР Е С П У Б Л И К А

А Д Ы Г Е Я

К РА С Н О Д А Р С К И Й
К РА Й

Р Е С П У Б Л И К А
К А Л М Ы К И Я

А С Т РА Х А Н С К А Я
О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А
К А З А Х С Т А Н

А З О В С К О Е  
М О Р Е

Новороссийск

Краснодар Ставрополь

Элиста

Астрахань

Атырау

К
А С

П И Й С К О Е  М О Р Е

Ч Е Р Н О Е  М О Р Е

ВПУ

Ре
зе

рвуарный парк

Н
ПС

 Кропоткинская

НПС-5 НПС-4 НПС-3

НПС-2

А-Н
ПС-5A

НП

С Астраханская А-НПС-4A

НПС Исатай НПС Атырау

НПС Тенгиз

НПС-8
НПС-7

М
орской терминал

Н
П

С Комсомольска
я

НП

С Курмангазы

Плановые учения 
КТК в 2022 году

бе зоп асно с т ь32 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К »

В прошлом номере «панорама КТК» рассКазала 
о 10 ВнепланоВых леТних учениях на объеКТах 
Консорциума В ценТральном и западном регионах. 
здесь предсТаВлена информация  
о 13 планоВых учениях 2022 года  
по Всему маршруТу нефТепроВода Тенгиз — 
ноВороссийсК: чТо, где и Когда

30 мая. НПС «Астраханская»
 Разгерметизация оборудования при ремонте на площад-

ке фильтров-грязеуловителей, разлив нефти, возгорание.

 дПФ нПС ао «КТК-Р»,  
ПКФ «Защита».

 остановка перекачки, эвакуация. Тушение пожара рас-
четами передвижной техники (стволы «а»), охлаждение 

конструкций (стволы «Б»). ликвидация пожара, локализация 
и ликвидация разлива.

легенда

учасТниКи

дейсТВия

16 ноября. 873-й км
 выход нефти из трубопровода в непосред-

ственной близости от задвижки V0872. 
Разлив на суше.

 Персонал нПС-2 ао «КТК-Р», авП ооо 
«СТаРСТРоЙ», ооо чоо «начин».

 Патрульной группой приняты первооче-
редные меры. нефтепровод остановлен 

диспетчером гЦу, участок отсечен шаровыми 
кранами, выставлены посты охраны. локали-
зация и ликвидация разлива, ремонт участка 
нефтепровода.

15 июня. НПС-4
 выход нефти на площадке филь-

тров магистральных трубопрово-
дов, разлив (744 м2), возгорание. 

 дПФ нПС ао «КТК-Р», 
ооо «Спецмонтажавтоматика». 

 остановка перекачки, эвакуация. 
Тушение пожара расчетами пере-

движной техники (стволы «а»), охлаж-
дение соседних конструкций (стволы 
«Б»). ликвидация пожара, локализация 
и ликвидация разлива.

7 сентября. НПС-2
 Разгерметизация оборудования при 

ремонте магистральной насосной. 
Разлив нефти, возгорание.

 дПФ нПС ао «КТК-Р», 
ооо «Криосервис».

 остановка перекачки, эвакуация. 
Тушение пожара расчетами пере-

движной техники (стволы «а»), охлаж-
дение конструкций (стволы «Б»). лик-
видация пожара, локализация и ликви-
дация разлива.

17 августа. НПС-7
 Разгерметизация на площад-

ке фильтров, разлив нефти 
(744 м2), возгорание.

 дПФ нПС ао «КТК-Р», 
ооо «Кубанская пожарная 

охрана». 

 остановка перекачки, эваку-
ация. Тушение пожара расче-

тами передвижной техники (ство-
лы «а»), охлаждение конструкций 
(стволы «Б»). ликвидация пожара, 
локализация и ликвидация разлива.
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13 мая. НПС «Исатай»
 Возгорание на площади 5 м2 в элек-

трощитовой жилого блока «В». 

 ДПФ АО «КТК-К», ТОО «Сем-
сер — Өрт сөндіруші», ТП ДЧС. 

 Остановка перекачки, эвакуа-
ция. Тушение пожара расчетами 

передвижной техники (стволы «Б»), 
охлаж дение ограждающих конструк-
ций соседних жилых блоков (стволы 
«А» и «Б»). Ликвидация пожара, устра-
нение последствий.

30 июня. НПС 
«Курмангазы»

 Возгорание на площади 
5 м2 в электрощитовой жи-

лого блока «В». 

 ДПФ АО «КТК-К», ТОО «Сем-
сер — Өрт сөндіруші», ТП ДЧС .

 Остановка перекачки, эваку-
ация. Тушение пожара расче-

тами передвижной техники (ство-
лы «А), охлаждение ограждающих 
конструкций соседних жилых 
блоков (стволы «Б»). Ликвидация 
пожара, устранение последствий.

12 августа. Река 
Урал (209-й км)

 Выход нефти в районе под-
водного перехода. Разлив 

на суше (200 м2) и воде (2500 м2). 

 АВП «Атырау» ЗУОУ 
АО «Казтрансойл», ТП ДЧС, 

ТОО «ММ Секьюрити».

 Патрульной группой при-
няты первоочередные меры. 

Нефтепровод остановлен дис-
петчером ГЦУ, участок отсечен 
шаровыми кранами, выставле-
ны посты охраны. Локализация 
и ликвидация разлива, ремонт 
участка нефтепровода.

21 сентября. 32-й км
 Выход нефти на 32-м км МН 

ориентировочным объемом 
10 м3 на площади 50 м2. Возгора-
ние экскаватора и замазученного 
грунта. 1 пострадавший.

 АВП «Тенгиз»,  ЗУОУ 
АО «КазТрансОйл», ТП ДЧС, 

ТОО «ММ Секьюрити».

 Службой безопасности ВР 
введен режим ограниченного 

доступа в зону аварии. Патрульной 
группой приняты первоочередные 
меры. Нефтепровод остановлен 
диспетчером ГЦУ, участок отсечен 
шаровыми кранами, выставлены по-
сты охраны. Пострадавшему оказа-
на медицинская помощь. Локализа-
ция и ликвидация разлива, ремонт 
участка нефтепровода.

26 июля. НПС «Атырау»
 Выход нефти на площадке магистральной насосной, раз-

лив (100 м2), возгорание.  

 ПАСЧ №2 по охране от пожаров объектов АО «КТК-К»,  
ПЧ №16 по охране АНПЗ ЗФ ТОО Семсер — Өрт  

сөндіруші», СПЧ-1, ПЧ-13, ПЧ №3 ГУ «СП и АСР» ДЧС Аты-
рауской области. 

 Остановка перекачки, эвакуация. Тушение пожара расче-
тами передвижной техники (стволы «Пурга-30»,  «Пурга-5», 

ГПС-600, ЛС-П-20У, МИД ФОРСЕ). Охлаждение магистраль-
ных насосов и соседних зданий (стволы «А»). Ликвидация по-
жара, локализация и ликвидация разлива.

30 июня. Река Эмба  
(83-й км)

 Выход нефти в районе подводного 
перехода на левом берегу с попа-

данием в воду (100 м2). 

 АВП «Тенгиз» АО «КазТрансОйл», 
ТП  ДЧС по Атырауской области, 

ТОО «ММ Секьюрити».

 Патрульной группой приняты пер-
воочередные меры. Нефтепровод 

остановлен диспетчером ГЦУ, участок 
отсечен шаровыми кранами, выставлены 
посты охраны. Локализация и ликвидация 
разлива, ремонт участка нефтепровода.

22 сентября. 
НПС «Тенгиз»

 Короткое замыкание в ячейке 
ЗРУ 10кВ, возгорание.

 ДПФ НПС АО «КТК-К», 
ТОО  «Семсер — Өрт сөндіруші», 

ПАСЧ №6 ТП ДЧС, ПАС ТОО «ТШО».

 Ос тановка перекачки,  
эвакуация. Тушение пожа-

ра рас четами передвижной тех-
ники  (стволы «А» и «Б»), охлаж-
дение  конст рукций (стволы «Б»). 
Ликви дация пожара, устранение  
последствий.

25 октября. 
НПС «Комсомольская»

 Взрыв паровоздушной смеси в результате раз-
ряда статического электричества в резерву-

аре с дизельным топливом (1000 м3), разлив нефти 
на суше, возгорание. 1 пострадавший.

 ДПФ НПС АО «КТК-Р», 
ООО «Крио сервис». 

 Остановка перекачки, эвакуация. Пострадав-
шему оказана медицинская помощь. Тушение 

пожара с применением расчетов передвижной тех-
ники (стволы «А»), охлаждение конструкций (ство-
лы «Б»). Ликвидация пожара, локализация и ликви-
дация разлива. 



горь Иванович, «Панорама 
КТК» поздравляет Вас с юби-
леем и просит поделиться 
подробностями биографии. 

Спасибо. Я родился в Забайкалье, по-
селок Даурия. Кочевой образ жизни 
семьи офицера — много раз переез-
жали по месту службы отца. Окон-
чил Ульяновское высшее военно- 
техническое училище имени Богда-
на Хмельницкого по специальности 
«инженер-механик». Потом 22 года 
в армии, трубопроводные войска, 

ГДР. Закончил службу в должности 
командира части, начальником скла-
да горючего. В декабре 2000 года 
начал работу в КТК.

Когда и как возглавили ГЦУ?
Руководством Консорциума было 
набрано 10 диспетчеров, мы прошли 
обучение и подготовку в корпо-
рации «Шеврон». Главным дис-
петчером я был назначен весной 
2001 года. Многое пришлось пости-
гать самостоятельно, своими руками 

выстраивать работу диспетчерской 
службы, создавать Главный центр 
управления на Морском терминале. 

То есть нефть еще не отгружалась, 
а ГЦУ уже работал?
Да. С марта 2001 года началось за-
полнение трубопровода нефтью Тен-
гизского месторождения. Вначале 
в работе была одна НПС — «Тенгиз», 
потом подключилась НПС «Астра-
ханская». Какое-то время работали 
двумя станциями и в ГЦУ было две 
консоли, по два диспетчера в сме-
не. Осенью 2001 года отгрузили 
первый танкер. Потом был Про-
ект расширения, заработали новые 
НПС и третье ВПУ. Сейчас у нас три 
диспетчера в смене: двое управ-
ляют линейной частью (участки 
НПС «Тенгиз» — НПС «Комсомоль-
ская» и НПС  «Комсомольская» — Ре-
зервуарный парк МТ), третий конт-
ролирует Резервуарный парк Мор-
ского терминала и отгрузку с ВПУ.

Какие ответственные решения при-
ходится принимать ГЦУ — руково-
дителю и команде? 
Главная задача диспетчерской служ-
бы — поддержание безопасного дис-
танционного управления процессом 
перекачки и отгрузки. Опыт учений 
и реальных ситуаций показывает, 

И

Автор
Дмитрий Константинов

ВСе ПОД 
КОНТРОлеМ
23 ноября отметил 60-летие игорь 
мищенКо, главный Диспетчер гЦУ, 
человеК, фаКтичесКи Держащий рУКУ 
на пУльсе трансКонтинентального 
нефтепровоДа Длиной 1511 Км
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что в экстренном случае диспет
черы ГЦУ действуют оперативно 
и качественно. В общем, с вызова
ми времени справляемся. 

Система SCADA — насколько слож-
но ее освоение? 
SCADA — качественно разработан
ный, удобно организованный инстру
мент. Для того чтобы работать в дан
ной системе, диспетчеру не нужно 
спецкурсов обучения, достаточно 
изучить методическое руководство. 
При модернизации 2016 года наша 
SCADA стала еще лучше, удобнее, 
интуитивно понятнее.

Предусматривает ли программа 
корпоративного обучения специ-
альные тренинги для диспетчеров?
Да, наши специалисты ежегодно 
проходят обучения в профильных 
университетах, таких как РГУ неф
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губки
на и УГНТУ. 

У ГЦУ в пандемийный период был 
особый режим работы. Насколько 
он оказался эффективен?
Главная идея была в том, чтобы обе
зопасить, ограничить диспетчеров 
от контактов с другим персоналом 

КТК и вообще с внешним миром. 
Для этого мы выделили персональ
ный транспорт для каждой смены. 
Диспетчеры не пересекались друг 
с другом, смену передавали дистан
ционно, каждый день сдавали тесты 
ПЦР. Если в обычное время в ГЦУ 
посторонние допускались по до
говоренности, то на время панде
мии не пускали никого. За период 
эпидемиологических ограничений 
никаких вопросов и проблем в ра
боте ГЦУ не возникало.

Когда на Морском терминале зара-
ботают три СИКН, при необходимо-
сти можно будет отгружать нефть 

с трех ВПУ на три танкера одновре-
менно. Будет ли в связи с этим рас-
ширен диспетчерский состав?
Руководство в курсе этого вопроса, 
и решение будет зависеть от уве
личения объемов погрузки. С уве
личением нагрузки потребуется 
ввод в штат службы дополнитель
ных диспетчеров по наливу танке
ров. Это повысит уровень безопас
ности процесса налива танкеров. 

Игорь Иванович, Вы непосред-
ственный участник всей более 
чем 20-летней производственной 
деятельности КТК. Какой период, 
на Ваш взгляд, был наиболее тру-
доемким, какое событие — наибо-
лее ярким?
Было интересно познавать все но
вое. А когда работа вошла в привыч
ный ритм, на мой взгляд, все перио
ды были относительно ровными 
по насыщенности и все события яр
кими. Нефтепровод постоянно на
ращивал свою мощность, вводились 
в строй новые станции, внедрялось 
новое оборудование, подключались 
новые грузоотправители. Люди, 

которые контролируют всю тру
бопроводную систему, фактически 
ежедневно сталкиваются с чемто но
вым, так что не заскучаешь. 

Хватает ли времени на хобби?
В молодости играл в волейбол и бас
кетбол, сейчас главное увлечение — 
рыбалка. Периодически выбираемся 
на Волгу, в Астрахань, на Оку, у ме
ня там дети живут. Если спонтанно 
приходит желание порыбачить — 
тогда на Кубаньреку или на море. 

Какой Ваш самый крупный улов?
Както с лодки поймал на спиннинг 
в Черном море акулукатрана ве
сом 12 кг. Это было лет десять на
зад, сейчас такие не встречаются. 
Клюет ставрида в основном.

Как на взгляд местного жите-
ля — можно ли считать Новорос-
сийск городом-курортом?
Нет, конечно. Новороссийск — это 
в первую очередь городтруженик. 
Хотелось бы дальнейшего благо
устройства в области рекреационных 
зон, но от промышленных площадок 
никуда не уйти. За 20 лет город, ко
нечно, изменился в лучшую сторо
ну. От друзей, которые приезжают 
в гости, слышим только восторги: 
как на улицах чисто, какая набереж
ная красивая! 

НОВОРОССИйСК — ЭТО В ПЕРВУю  
ОЧЕРЕДь ГОРОД-ТРУжЕНИК
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В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА 50-ЛЕTНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА ПАВЕЛ МОСКАТОВ. РАССКАЗЫВАЯ О СВОЕМ ЖИЗНЕННОМ 
И ТРУДОВОМ ПУТИ, ЧАЩЕ ВСЕГО ОН ПРОИЗНОСИТ СЛОВО «ИНТЕРЕСНО»

ПОДХОД С ИНТЕРЕСОМ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

нтересно было учиться на инже-
нера-системотехника в Красно-
дарском го сударственном тех-
нологическом университете, 

который  Павел Георгиевич окончил 
в 1994 году. Интересно было начи-
нать работать в ПАО «Транснефть» 
слесарем  КИПиА на ЛПДС «Крымская».

— «Транснефть» — это хорошая школа, 
где научили всему тому, чего не было 
в программе вуза. Я получил ценный 
опыт в областях контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, элек-
трохимзащиты, автоматизированных 

систем управления, — рассказывает 
Павел Москатов.

1990-е годы были непростым пери-
одом в истории крупнейшей нефте-
транспортной компании, коллектив 
которой прилагал в полном смысле 
слова героические усилия для под-
держания в рабочем состоянии мно-
гочисленных действующих объектов, 
обеспечивая готовность к новому 
этапу роста и развития. Сотрудники 
активно занимались ремонтом обо-
рудования, внедряли дополнительные 
методы диагностического контроля, 

новейшую систему автоматизации 
НПС и линейной части. В компании 
«Транснефть» Павел Москатов про-
шел путь от слесаря КИПиА до на-
чальника службы АСУ ТП.

Новый интересный период в жизни 
Павла Георгиевича наступил в 2001 го-
ду, когда он перешел на работу в КТК.

— В Консорциуме я начал путь за-
ново — с позиции техника КИПиА 
на НПС «Кропоткинская», — продол-
жает Павел Мос катов. — По составу 
объектов она была похожа на ЛПДС 
«Крымская»: резервуарный парк, 

И
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магистральные и подпорные насосы, 
но, конечно, с более современным 
импортным оборудованием. Главное 
отличие — газотурбинные агрегаты. 
Они обес печивали и продолжают обе
спечивать всю потребность станции 
в электроэнергии. 

Именно с прокладкой магистра
ли КТК в преимущественно сельско
хозяйственный Кавказский район с цен
тром в городе Кропоткине пришла 
отрасль трубопроводного транспорта 
нефти. И основали ее здесь бывшие 
сотрудники ЛПДС «Крымская».

Пять лет на НПС «Кропоткинская» 
Павел Москатов проработал началь
ником смены, управлял всем вспо
могательным оборудованием. Затем, 
пройдя восьмимесячный курс обуче
ния, стал диспетчером Главного центра 
управления КТК в Южной Озереевке. 

— Управлять всем нефтепроводом 
от Тенгиза до Новороссийска — это 
тоже чрезвычайно интересно, — от
мечает Павел Георгиевич. — В ГЦУ 
ты один на один со всем оборудова
нием. Конечно, тебе могут при необ
ходимости подсказать, но физически 
все зависит только от тебя, особенно 
ночью, при смене технологических ре
жимов, запуске и остановке объектов.

Овладеть профессией диспетчера 
Павлу Москатову помог весь опыт пре
дыдущей работы в ПАО «Транснефть» 
и в КТК. Даже находясь в 1,5 тыс. км 
от открываемой на НПС «Тенгиз» 
задвижки, он представлял ее не в ка
честве обезличенной диаграм
мы на мониторе компьютера, 
а как приведенный в движе
ние механизм в прямой ви
димости. Та же тяга к жи
вой работе на про
из в од с т в е , 
 постоянная 

 потребность держать оборудование 
в поле зрения перевесили увлечен
ность работой диспетчера, и Павел 
Георгиевич через два года вернулся 
на НПС «Кропоткинская» замести
телем начальника станции. 

В первой половине 2010х годов 
НПС «Кропоткинская» пережива
ла период серьезной модернизации 
в рамках Проекта расширения мощ
ностей трубопроводной системы 
КТК. Дополнительно были построены 
система сглаживания волн давления, 
три газотурбинных насосных агрега
та, один подпорный, пожарное депо, 
два резервуа ра РВС50000.

— Работа кипела, проект выполня
ло большое количество строителей, 
поэтому у меня было много живого 
общения с подрядчиками, — вспоми
нает Павел. — Приобретенный опыт 
пригодился и позднее, когда меня на
значили начальником НПС8. 

«Восьмерку» в 2015 году начали 
монтировать с нуля — Павел Мос
катов был на стройке, что называет
ся, с первого колышка. Этот процесс 
был непростым: сооружение велось 
по нетиповому проекту: площадка 
располагалась в предгорной мест
ности на нескольких уровнях. Под
рядчики из ООО «ВЕЛЕССТРОЙ» 
продвигались ударными темпами, 
даже несмотря на то, что в проект 
строительства пришлось внести око
ло 2 тыс. только мелких изменений. 
Корректировке, например, подвер
глись отделка откосов, дорога меж
ду станцией и узлом ввода присадки, 
система водопропускных труб и т.д.

— Сегодня НПС8 — одна из самых 
красивых станций КТК, где оператив
ному персоналу комфортно, приятно 
и, что самое главное, безопасно рабо
тается, — убежден Павел Москатов. 

Сейчас Павел Георгиевич трудит
ся в Краснодарском офисе на по
зиции менеджера по эксплуатации 
и техническому обслуживанию За
падного региона КТК. И это тоже 
не кабинетная работа. Не реже раза 
в месяц он лично объезжает все объ
екты, расположенные в Краснодар

ском и Ставропольском крае: пять 
НПС, четыре аварийновосста

новительных пункта, камеры 
пускаприема диагностиче

ских устройств, узлы линей
ных задвижек, подводные 
переходы, горные участки 
и т.д. И везде продолжает
ся ежедневная планомерная 

работа по повышению общего 
уровня надежности трубопрово
дной системы КТК.  
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В ноябре отметил 60-летие начальник Службы транСпортной 
безопаСноСти укб ао «ктк-р» еВгений анатольеВич малышеВ

Работа на опеРежение

Автор 
дмитрий конСтантиноВ

вгений Малышев родился 
4 ноября 1962 года в Ростов-
ской области. В 1986 году 
окончил Киевское высшее 

военное инженерное училище свя-
зи им. М.и. Калинина, затем служил 
в воздушно-десантных войсках. по-
сле увольнения в запас в 2002 году 
поступил на работу в ФбУ «Служ-
ба морской безопасности».

— Вначале знаний по организации 
работы морского порта не хватало, 
приходилось самостоятельно изучать 
все с нуля по учебникам для курсан-
тов морских академий, — признается 

евгений Малышев. — Выезжая в ко-
мандировки, познакомился с капи-
танами морских портов и руково-
дителями морских администраций, 
которые многому меня научили. Эта 
были уникальные люди, руководители 
и специалисты одновременно, кото-
рые о морском транспорте, портах 
и судах знали абсолютно все. До сих 
пор с благодарностью и уважением 
вспоминаю Юрия Владимировича 
Лебедева (морской порт Восточный), 
Владимира Владимировича ерыгина 
(морской порт новороссийск), Васи-
лия Григорьевича беляева (морской 

порт Калининград), Сергея Серге-
евича Ястребцева (морской порт ар-
хангельск), александра Витальевича 
Дмитриева (морской порт Мурманск). 

В Службе морской безопасно-
сти евгений Малышев руководил 
отделом охраны портовых средств. 
основной задачей отдела была ор-
ганизация внедрения требований 
Международного кодекса по охра-
не судов и портовых средств, кото-
рый был принят Международной 
морской организацией (иМо) по-
сле террористических актов в СШа 
11 сентября 2001 года.

Е
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— Шло внедрение требований 
по обеспечению безопасности су-
дов международных рейсов и вза-
имодействующих с ними морских 
терминалов, — вспоминает Евгений 
Малышев. — В процессе ознакомле-
ния с морским портом Новороссийск 
я в том числе побывал и на нефтепе-
ревалочном терминале КТК. На тот 
момент терминалов с выносными 
причальными устройствами в Рос-
сии было всего два: у КТК в Южной 
Озереевке (три ВПУ) и у Роснефти 
в Де-Кастри (одно ВПУ). За годы ра-
боты в Службе морской безопас-
ности довелось побывать на мно-
гих нефтяных терминалах морских 
портов Калининграда, Архангель-
ска, Санкт-Петербурга, Славянки, 
и, по моему мнению, самыми слож-
ными в техническом плане объек-
тами являются именно они.

В 2010 году Евгений перешел 
на работу в ООО «НИЦ «ФОРС». 
Организация проводила экспертные 
исследования для различных мини-
стерств и ведомств, проектирова-
ла и внедряла комплексы техниче-
ских средств безопасности на объ-
ектах промышленных предприятий, 

в морских портах и на терминалах. 
Кроме того, ООО «НИЦ «ФОРС» 
проводило аналитическую рабо-
ту, связанную с оценкой уязви-
мости ряда объектов Минтранса, 
Минэнерго и Минобороны Рос-
сии, в том числе Сочинской ТЭС, 
Калининградской ТЭС, Средне- 
Невского судостроительного заво-
да,  Северо-Западной ТЭС, аэропор-
та Тикси, ряда морских терминалов 
в портах России.

— С учетом возросшей в начале 
XXI века террористической опас-
ности в отношении различных объ-
ектов транспорта и промышленно-
сти отделом, который я возглавлял 
в ООО НИЦ «ФОРС», на основании 
полученной из открытых источни-
ков информации о террористи-
ческих актах, совершенных раз-
личными группировками в России 
и иностранных государствах, бы-
ла разработана собственная ме-
тодика оценки уязвимости объек-
тов промышленности, энергетики 
и транспорта, — делится опытом 
Евгений Малышев. — Это позволи-
ло более объективно подходить 
к определению категории объекта 
и разработки необходимых превен-
тивных мер безопасности. 

С 2017 года Евгений Малышев ра-
ботает в КТК. Говорит, что масштабы 
компании, которую он ранее знал 

только лишь по Морскому терми-
налу, приятно удивили.

— В КТК особая атмосфера, 
не похожая на прежние мои ме-
ста работы, — признается Евгений 
Анатольевич. 

В 2020 году Евгений Малышев 
возглавил Службу транспортной 
безопасности УКБ АО «КТК-Р». 
Как он сам объясняет, подразде-
ление было сформировано в свя-
зи с очередной редакцией Феде-
рального закона 2007 года №16-ФЗ 
«О транспортной безопасности», 
в которой предъявлялись специ-
фические требования к морским 

аэродром осиек, 1995 год

В службе морской безопасности

на рейдоВом катере

39№ 4 ( 3 9 )  д е к а бр ь 2 0 2 2 Юбилей



терминалам, к которым относится 
находящийся в ведении КТК объ-
ект транспортной инфраструктуры 
«Морской терминал — Береговые 
сооружения» (ОТИ МТ-БС).

Служба укомплектована персо-
налом, имеющим высшее военное 
и морское образование. Круг за-
дач по обеспечению безопасности 
ОТИ МТ-БС расширился в связи 
с возникновением угроз примене-
ния БПЛА, а также потенциальны-
ми угрозами, связанными с расши-
рением круга лиц, имеющим допуск 
на объект. Кроме того, на террито-
рии ОТИ МТ-БС установлен пункт 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, 
что налагает на Службу особую 
ответственность по организации 
и контролю соблюдения режимных 
требований в его границах.

— В настоящее время на тер-
ритории ОТИ МТ-БС установлен 
второй уровень безопасности, 
что предполагает ряд ограничений 
для персонала КТК и подрядных 
организаций, — подчеркивает Ев-
гений Малышев. — В то же время, 
если в отношении физических лиц 
и транспортных средств, являющих-
ся нарушителями установленных 

законом требований безопасности, 
персоналу подразделения транс-
портной безопасности разреша-
ется применять достаточно боль-
шой спектр мер воздействия, 
то в отношении, напри-
мер, БПЛА такие ме-
ры действующим за-
конодательством 
в значительной мере 
ограничены.

В компетенцию 
Службы входит учас-
тие в подборе персо-
нала, непосредственно 
связанного с обеспече-
нием транспортной безо-
пасности, организация обучения 
и аттестации, проведение трени-
ровок и учений, конт роль несения 
дежурства персоналом подразде-
ления транспортной безопасности.

— Особую благодарность хочу 
выразить инженерно-техническому 
персоналу КТК за помощь при изу-
чении технологических процессов, — 
говорит Евгений Малышев.

Качество обеспечения безопас-
ности сегодня напрямую зависит 
от техники и технологий. С каждым 
годом технически совершенству-
ются источники угрозы, службы 

безопасности должны работать 
на опережение.

— Уровень оснащения ОТИ МТ-БС 
техническими средствами безопас-
ности, по моему мнению, достаточно 
высок и продолжается повышаться 
ежегодно, — отмечает Евгений Ана-
тольевич. — Я был свидетелем таких 
ситуаций, когда компании- операторы 
морских терминалов (стивидорные 
компании) техническое оснащение 
своего объекта считали делом второ-
степенным. Это и понятно: техниче-
ские системы, обеспечивающие даже 
средний уровень безопасности объ-
екта, — вещь очень дорогая, и велик 
соблазн сэкономить. Да и прибыли 
такие системы не приносят, а их еще 
нужно обслуживать, ремонтировать… 
В то же время должен отметить, что 

неразрывная связь стабиль-
ной работы нефтепрово-

да и перевалки нефти 
на танкеры с обеспе-
чением безопасно-
сти находит пони-
мание руководства 
компании. Благодаря 

этому оснащение тех-
ническими средства-

ми безопасности нахо-
дится на высоком уровне, 

не уступая таким объектам, как 
Санкт- Петербургский нефтяной тер-
минал, спецморнефтепорт Козьмино, 
терминалы в бухте Анива и в порту 
Приморск.

У Евгения Малышева есть хобби: 
он коллекционирует монеты с изобра-
жениями людей. Редких в коллекции 
нет, но есть интересные, например 
чехословацкие 50 и 100 крон 1947 го-
да — единственные в мире монеты, 
где был отчеканен профиль И.В. Ста-
лина. Есть английские 25 шиллингов, 
монета отчеканена в честь свадьбы 
принца Чарльза и принцессы Диа-
ны. Есть 10 чилийских песо 1973 го-
да с разрывающим кандалы ангелом 
(монету выпустило не правительство 
Альенде, а режим Пиночета к годов-
щине переворота).

Беседовать с Евгением Анатолье-
вичем о российских портах и вене-
суэльских боливарах можно долго, 
узнавая много интересного. 

А.В. БережАноВ, В.А. ШмАкоВ, е.А. мАлыШеВ

В нАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ нА ТЕРРИТОРИИ 
ОТИ МТ-БС УСТАнОВЛЕн 

ВТОРОй УРОВЕнь БЕзОПАСнОСТИ
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕДКО БЫВАЕТ 
ПРОСТЫМ. ДАЖЕ САМЫЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ИНОГДА 
ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ПОНИМАНИЕМ ТОГО, КАК 
ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ. КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА РАБОТЕ?

ДИСТАНЦИЯ, ИНТУИЦИЯ, 
ОПТИМИЗМ 

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ
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усское «решать» происходит 
от древнеславянского сло-
ва «рѣшити», что означало 
«развязывать, освобождать». 

Английское decide уходит корнями 
к латинскому caedere, то есть «отре-
зать». Фактически принятые реше-
ния освобождают или отрезают нас 
от других вариантов, которые мы пе-
ребирали в процессе размышле-
ния. При этом важно отличать об-
ратимые решения от необратимых. 
Бывший руководитель компании 
Amazon Джефф Уилк называл их 
односторонними дверями и две-
рями с двусторонним движением. 
Войдя в первые, нельзя вернуться 
в исходное состояние; во втором 
случае решения обратимы и позво-
ляют экспериментировать.

При подготовке к принятию важ-
ного и ответственного решения 
специалисты советуют прежде 

всего постараться психологически 
дистанцироваться от него, ведь, как 
точно подметил поэт Сергей Есе-
нин, «Лицом к лицу лица не увидать. 
Большое видится на расстоянье».

Еще в XVI веке испанский свя-
щенник и богослов, основатель 
ордена иезуитов святой Игнатий 
Лойола предложил три способа 
добиться такой отстраненности. 
Во-первых, можно с ходу исклю-
чить самый предпочтительный ва-
риант, чтобы детальнее рассмотреть 
остальные. Во-вторых, представить, 

что это решение вы обдумывае-
те не для себя, а советуете другу. 
В-третьих, попробуйте вообразить, 
что не принимаете решение, а да-
ете оценку выбору, уже совершен-

ному много лет назад. Одобрили бы 
вы его сегодня? 

Похожей методики придержива-
ется один из самых успешных ин-
весторов современности, америка-
нец Уоррен Баффетт. При принятии 
важнейших решений он использует 
метод 10/10/10. Для начала спроси-
те себя, как будете относиться к се-
годняшнему решению через 10 дней. 
Изменится ли это отношение через 
10 месяцев? А через 10 лет? 

Известный психолог-исследо-
ватель Гэри Кляйн считает, что для 
принятия любого важного решения 
первым делом необходимо победить 
излишний оптимизм. Он предлагает 
представить себя в будущем и то, что 
сделанный выбор привел к не удаче, 
постаравшись описать постепенное 
развитие негативных тенденций. Так 
можно выявить ранее незаметные 
изъяны плана. 

Одной из самых распространен-
ных ошибок при принятии важных 
решений на работе эксперты считают 
постоянное зацикливание на про-
блеме, фоном отвлекающее от всех 
других задач. Дело в том, что «опе-
ративная память» человеческого 
мозга имеет ограниченный ресурс 
и, сосредоточившись на чем-то, лю-
ди буквально «слепнут», не замечая 
других очевидных вещей. 

Кристофер Шабри и Дэниел Сай-
монс описали в своей книге «Не-
видимая горилла» эксперимент, 
в котором участвовали тысячи ис-
пытуемых. Им показали короткий 
репортаж о баскетбольном матче, 
попросив подсчитать количество 
 передач,  выполненных игроками 

ПрИНИмАя рЕШЕНИя В ОТВЕДЕННОЕ ВрЕмя, 
мОжНО ПОВыСИТь ПрОДУКТИВНОСТь 

ВСЕГО рАБОчЕГО ДНя

Р

При принятии важно
го решения должно сло
житься два аспекта. Пер

вый — проработка темы с техни
ческой точки зрения, сбор мнений 
всех профильных специалистов. 
Второй — формирование собст
венного мнения. Чем важнее ре
шение, тем внимательнее надо 
прислушиваться к своему вну
треннему голосу. 

Поэтому я очень много времени 
уделяю сбору исчерпывающей ин
формации и обсуждению ее с кол
легами. Я стараюсь ничего не дер
жать в себе и получить как можно 
больше точек зрения. Коллектив
ная оценка рисков — это не пустой 
звук. Так я поступаю и на работе, 
и вне ее, например при планирова
нии чеголибо в семейной жизни. 
Ведь лучшие решения всегда кол
легиальные. Когда вы принимаете 

решения коллективно, коллеги 
с большим энтузиазмом вовлека
ются в их реализацию. 

После сбора информации на
чинается новый этап. Надо немно
го абстрагироваться, посмотреть 
на задачу со стороны. Считаю, что 
нельзя в момент принятия реше
ния быть полностью погруженным 
в данную тему для большей объ
ективности.

АлексАндр немков, 
НаЧальНиК Службы 
КаПиТальНого СТроиТельСТВа 
и ремоНТоВ По мТ ао «КТК-р»:
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только одной из команд, не об-
ращая внимания на их соперни-
ков. Примерно в середине ролика 
на площадку выбежал человек в ко-
стюме гориллы. В итоге почти поло-
вина зрителей, погруженных в под-
счет, вообще ничего необычного 
не заметили. Не получившие же 
такого задания участники экспе-
римента, в свою очередь, «горил-
лу» увидели.

Это означает, что, принимая ре-
шения в отведенное время, можно 
повысить продуктивность всего ра-
бочего дня. Это может быть ваш обед 
или 15-минутный перерыв, который 
вы берете, чтобы встать из-за стола 
и прогуляться. Отложите в сторону 
свою рутинную работу и дайте себе 
определенное количество времени, 
чтобы сделать один или два выбора, 
вместо того чтобы позволять им от-
влекать вас весь день.

Существует другая крайность. 
При принятии важного решения 
мы попадаем под соблазн быстро 
сделать выбор, поддавшись мнимому 

чувству срочности. В этом случае, 
скорее всего, даже самый нелени-
вый мозг предпочтет интуитивный 
ответ рациональному. Как это ра-
ботает, описал в своей книге «Ду-
май медленно… Решай быстро» ла-
уреат Нобелевской премии Дани-
эль Канеман. 

Студентам американских ву-
зов предложили простую задачу: 
«Мячик и бейсбольная бита вме-
сте  стоят 1 доллар 10 центов. Бита  
стоит на доллар дороже мячика. 
Сколько стоит мячик?» Автома-
тически в голову приходит ответ 
«10 центов». Но если перепро-
верить себя: 10 центов за мячик, 
1 доллар (который и есть их разница 
в цене) и 10 центов за биту, то об-
щая стоимость составит 1 доллар 
20 центов, что противоречит ус-
ловию задачи. Так вот, более 50% 
сту дентов ведущих вузов США — 
Гарвард ского и Принстонского 
университетов и Массачусетского 
технологического института — да-
ли неверный ответ. А в учебных 

заведениях калибром поменьше не-
верной подсказке интуиции до-
верились более 80% участников 
эксперимента.

Однако это совсем не значит, что 
интуицию надо списывать со сче-
тов. Тот же Канеман напоминает, 
что у профессионала с большим 
опытом интуиция — это узнавание, 
стремительная работа с хранящейся 
в памяти информацией. Именно она 
позволяет пожарному выскакивать 
на улицу за миг до обрушения горя-
щего здания, разведчику — одним 
взглядом выявлять на местности 
точку вражеской засады. Это не чу-
до, что гроссмейстер за секунду 
определяет сложность позиции, — 
это минимум 10 тыс. часов упорной 
шахматной подготовки. 

Не будет неожиданным такой 
совет экспертов: решения лучше 
принимать не в одиночку, а сообща, 
особенно когда результат затро-
нет всю команду людей. Мозговой 
штурм сделает анализ глубже, при-
ведет к появлению новых идей.  

Существует много эффек-
тивных методик и инстру-
ментов выбора решения для 

достижения цели. К ним относятся 
анализ рисков (количественная и ка-
чественная оценка), дерево принятия 
решений (графическое отображение 
альтернативных действий), теория 
предпочтений и полезных факторов 
(изменение индивидуального отно-
шения к риску) и другие.

Лично я стараюсь следовать ин-
туитивной схеме принятия решения. 
В дальнесрочной перспективе, ког-

да сроки определены, но есть вре-
мя на обдумывание, необходи-
мо понять наличие доступных 
вариантов выбора, проанали-
зировать на предмет плюсов 
и минусов, разработать кри-
терии для оценки результатов, 
оценить варианты и выбрать 
оптимальный. 

Но когда дело доходит 
до неопределенности рисков 

и сжатых сроков, худшая страте-
гия — поддаться эмоциям! Здесь 
нужно включить логику и критиче-
ское мышление для подавления им-
пульсивности: дистанцироваться 
от суеты и стресса, не поддавать-
ся панике, какой бы форс-мажорной 
ситуация ни была. Важно поддер-
живать связь с позитивными людь-
ми, лично меня такое общение мо-
жет подтолкнуть к генерации новых 
идей. Командный дух, сплоченность 
и обсуждения с коллегами, как ни-
что другое, помогает принимать пра-
вильные решения в затруднительных 
ситуациях.

И еще важна проактивность, ког-
да заранее продумываешь послед-
ствия от принятого решения: «какой 
результат я получу?» или «что поте-
ряю или приобрету?». Я в этом случае 
представляю себе на пару минут, что 
выбор уже сделан и как это повлияло 
на общую ситуацию – в положитель-
ном или отрицательном ключе. 

Лидия исмагиЛова, 
руКоВодИтеЛь 
СЛужбы упраВЛеНИЯ 
доКумеНтацИей 
И даННымИ ао «КтК-р»:
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Павел Кретов

в ЗаПовеДНИКе «ЧерНЫе ЗеМлИ» раННее Утро. воорУЖеННЫе 
ФотоаППаратаМИ С «ДалЬНоБоЙНЫМИ» телеоБЪеКтИваМИ 

КорреСПоНДеНтЫ «ПаНораМЫ КтК» раСПолоЖИлИСЬ в СКраДКе. Это 
таКоЙ МИНИатЮрНЫЙ СараЙЧИК ИЗ ДоСоК, СлеГКа ПоКоСИвШИЙСЯ, 
Но Не от СтароСтИ И ветра, а ИЗ-За ДИКИХ лоШаДеЙ, ПолЮБИвШИХ 

ПоЧеСЫватЬ о КоНСтрУКЦИЮ БоКа 

СТРАЖИ ПРИРОДЫ 
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ель нашей фотоохоты — при-
ходящие на водопой сайгаки. 
Животные быстрые и пугли-
вые, их осторожность во мно-

гом зависит от температуры воздуха. 
Если в жару они буквально ломятся 
к каналу с водой, мало отвлекаясь 
на внешние раздражители, то в бо-
лее прохладный день степные ан-
тилопы «привередничают», подходя 
к воде, только будучи совершенно 
уверенными в своей безопасности. 
Сегодня день относительно прохлад-
ный. Это значит, что в скрадке надо 
вести себя особенно тихо.

А вот и сайгаки. Расстояние до них 
более километра, и только в бинокль 
можно понять, что стадо движется 
в сторону водоема. Минуты тянутся 
в напряженном ожидании. Животные 
все ближе, уже отчетливо слышны из-
даваемые ими звуки — что-то среднее 

между мычанием и похрюкиванием. 
Но вдруг за несколько метров до ка-
нала, когда пальцы фотографов уже 
легли на кнопки затворов, стадо 
внезапно разворачивается и, под-
няв столбы пыли, мчится обратно. 

— Совсем не обязательно, что сай-
гаки обнаружили какую-либо реаль-
ную опасность, — поясняет директор 
заповедника Батаар Убушаев. — Так 
как у водопоев их могут поджидать 
хищники, сайгаки здесь очень пуг-
ливы: их может испугать даже не-
ожиданно выпорхнувшая из кустов 
птичка либо колебание тростников 
от резкого порыва ветра. 

Осторожности у кого-то в тот 
день было хоть отбавляй: еще три 
раза стадо буквально с последнего 
рубежа убегало в степь, прежде чем 
расположиться на водопой. И вот 
тогда наконец началась фотосъемка. 

Ц
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С заповедником «Черные зем-
ли» КТК сотрудничает с 2016 года. 
За это время пробурены артезиан-
ские скважины (водой из которых 
утоляют жажду не только сайгаки, 
но и дикие лошади, волки, лисы, зайцы, 
жаворонки, журавли), приобретена 
спецтехника. В 2022 году в рамках 
эколого-просветительского проекта 
«Сохраним природу родного края» 
КТК в очередной раз передал уче-
ным разнообразное оборудование 
для воздушного патрулирования 
заповедника, научных исследова-
ний и охраны территории. Список 
2022 года включает в себя квадро-
коптер DJI Mavic 3 и фотоловушки 
SEELOCK S308.

— Новый дрон мы очень ждали, 
поскольку старый сломался, — го-
ворит заместитель директора запо-
ведника по научной работе  Сергей 
Богун. — DJI Mavic 3 относится 
к массовым моделям, но выгодно 
отличается увеличенной емкостью 
аккумулятора, хорошим качеством 
фото- и видеосъемки. 

Еще одно важное преимущество 
нового квадрокоптера — его малошум-
ность. Это дает возможность ближе 

наблюдать за сайгаками и за коло-
ниальными видами птиц на остро-
вах озера Маныч-Гудило. Во время 
гнездования ученые стараются их 
не беспокоить, а дрон позволит 
продолжать эффективно прово-
дить учет.

Фотоловушка также незаменимый 
современный прибор для работни-
ков заповедника. Около 50 штук 
ежедневно передают информацию 
ученым, позволяя фиксировать но-
вые виды животных, изучать их по-
вадки, при помощи математических 
методов рассчитывать численность 
сайгаков.

С 2015 по 2022 год поголовье чуть 
было не вымерших степных анти-
лоп в Калмыкии увеличилось почти 
в четыре раза и насчитывает сегодня 
около 18 тыс. Из них 19,5% — взрос-
лые рогачи, что соответствует наи-
лучшему показателю, достигнутому 
в советское время. Такой баланс 
позволяет и далее ожидать хоро-
ших темпов прироста. Например, 
в этом году на одну самку прихо-
дится 1,3 молодняка. Для сравне-
ния: в СССР этот же коэффициент 
составлял не более 1,2. 

— Надеюсь, что недалек тот день, 
когда сайгаки, следуя своей гене-
тической памяти, вернутся в былые 
районы обитания в Калмыкии: в Сар-
пинский, Кетченеровский, Юстин-
ский, Октябрьский. А там, глядишь, 
и жители Элисты их увидят, — Бата-
ар Убушаев произносит это мечта-
тельно и с видимым энтузиазмом.

Чтобы такие мечты о будущем по-
скорее сбылись, важна эффективная 
работа и других природоохранных 
структур Калмыкии. В этом году 
в рамках проекта «Сохраним при-
роду родного края» КТК приобрел 
квадрокоптер, радиостанции, фо-
тоаппарат и другое необходимое 

Батаар УБУшаев
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оборудование для Дирекции особо 
охраняемых природных территорий. 
Подведомственное учреждение ре-
спубликанского Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды осуществляет контроль 
за девятью природными заказника-
ми, десятью памятниками природы 
и одним природным парком. 

— Это оборудование поможет нам 
контролировать природу практиче-
ски на всей территории Калмыкии, 
на площади 7 млн 400 тыс. гекта-
ров, — отмечает Владимир Бадмаев, 
исполняющий обязанности директора 
 учреждения. — Климат на планете ме-
няется, влиять на природные явления 
мы не можем, а вот снизить антропо-
генный фактор нам вполне по силам.

Степная республика — один из са-
мых засушливых российских ре-
гионов, вопрос водообеспечения 
здесь стоит остро. В качестве по-
мощи региону своего присутствия 
КТК в этом году подарил и устано-
вил системы очистки питьевой воды 
в десяти общеобразовательных уч-
реждениях Ики-Бурульского и Чер-
ноземельского районов Калмыкии. 
Это оборудование смонтировано 
в детских садах «Торга» и «Баир» 
в поселке Комсомольском, детском 

саду «Баирта» в поселке Ики-Бурул, 
а также в средних образовательных 
школах: Сарульской, Южненской, 
в школах имени Н.С. Манджиева 
и Б. Басангова в поселке Комсо-
мольском, в Оргакинской средней 
общеобразовательной школе име-
ни Э. Чоноскаева и в двух корпусах 
Ики-Бурульской общеобразова-
тельной школы имени А. Пюрбеева. 

Корреспонденты «Панорамы 
КТК» побеседовали с директором 
школы имени А. Пюрбеева Лидией 
Лиджиевой. Сотрудничество неф-
тетранспортной компании с этой 

школой имеет давнюю историю. 
В корпусе старших классов в авгу-
сте 2022 года близился к заверше-
нию капитальный ремонт, и поэтому 
разговор состоялся в помещении 
для младших школьников, которое, 
в свою очередь, было реконструи-
ровано в 2014 году на благотвори-
тельные средства Консорциума. 
А в 2022 году нефтепроводчики по-
строили для школьников современ-
ный многофункциональный спор-
тивный стадион.

— Раньше нам приходилось за-
купать воду, а теперь мы полно-
стью обеспечены ей и для при-
готовления пищи, и для питья, — 
с благодарностью отмечает Лидия  
Лиджиева. — После очистки во-
да  получается мягкая, приятная  
на вкус. 

Ежегодно за счет налоговых от-
числений КТК пополняет бюджет 
Калмыкии примерно на 2,5 млрд 
руб. В этом году глава Калмыкии 
Бату  Хасиков и генеральный дирек-
тор КТК Николай Горбань подписа-
ли новое пятилетнее Соглашение 
о сотрудничестве между Консорци-
умом и Республикой. В соответствии 
с документом КТК продолжает ак-
тивную поддержку ряда социально 
значимых сфер жизни республики: 
здравоохранения, образования, 
культуры, детского спорта, а также 
оказание адресной помощи наиме-
нее социально защищенным груп-
пам населения. 

С 2015 ПО 2022 ГОД ПОГОЛОВьЕ СТЕПНыХ 
АНТИЛОП В КАЛМыКИИ уВЕЛИЧИЛОСь 
ПОЧТИ В ЧЕТыРЕ РАзА И НАСЧИТыВАЕТ 

СЕГОДНя ОКОЛО 18 ТыС.

Владимир БадмаеВ

лидия лиджиеВа
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йраты — предки современ
ных калмыков, древний ко
чевой народ с самобытной 
культурой. О первых шагах 

одноименного театра рассказыва
ет его основатель и художествен
ный  руководитель Петр Надбитов.

— В 1990 году мы создали театр 
на чистом энтузиазме: у нас не было 
ни транспорта, ни костюмов, ни фи
нансовых средств, ни зарплаты, — 
вспоминает Петр Тимофеевич. 

Впервые свои постановки (в со
ставе ансамбля «Тюльпан») Петр  
Надбитов представил в Москве 
в 1978 году, и их посмотрела пред
ставительная комиссия во главе  
с выдающимся хореографом и ба
летмейстером Большого театра Иго
рем Александровичем Моисее
вым. Мэтр, сам создавший в своем  
Ан самбле на родного танца СССР 
кал мыцкие танцы «Парящий орел»  
и «Два всадника», сразу высоко  
оценил танец журавлей. А ис
полнитель танца  зайца, показан
ного по всесоюзному телевиде
нию, уже на следующий день стал  

известен всей стране — от Калинин
града до Владивостока. 

Творческий путь Петра Надби
това отмечен высокими званиями 
и наградами: заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
заслуженный деятель искусств Че
ченской Респуб лики, заслуженный 
артист Калмыцкой АССР, лауреат 

Государственной премии Калмыцкой 
АССР имени О.И. Городовикова, лау
реат приза журнала «Балет» 2016 го
да в номинации «Рыцарь народного 
танца», кавалер ордена Дружбы, Ге
рой Калмыкии.

Как хореограф Петр Надбитов 
создал такие полюбившиеся зри
телям музыкальнохореографиче
ские спектакли, как «Друг степей 
калмык», «Великий шелковый путь», 
«Путешествие по Востоку и стра
нам Гималаев», «Пушкин и калмыч
ка». По оценкам искусствоведов, 
эти произведения стали не только 
событием в культурной жизни Рес
публики Калмыкия, но и новатор
ским экспериментом, смелым шагом 
вперед в развитии народного танце

вального искусства России. Сегодня 
в репертуар театра органично вли
лись и постановки балетмейстера 
Владимира Надбитова. 

О

Автор
павел кретов

НА ГАСТРОЛИ 
С «АРАНЗАЛОМ»
таНЦевалЬНое ИСкУССтво калМЫкИИ — 
НаСтоЯЩаЯ СокровИЩНИЦа кУлЬтУрНоГо 
НаСлеДИЯ коЧевоГо НароДа 
С МНоГовековоЙ ИСторИеЙ. Более 30 лет 
веСоМЫЙ вклаД в СоХраНеНИе, раЗвИтИе 
И попУлЯрИЗаЦИЮ НаЦИоНалЬНоГо 
СЦеНИЧеСкоГо творЧеСтва 
вНоСИт УНИкалЬНЫЙ коллектИв 
ГоСУДарСтвеННоГо театра таНЦа «оЙратЫ»

петр НаДБИтов
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— Я стараюсь передать то, что вижу 
и чувствую, — говорит Владимир. — 
Из образов рождаются мысль, сюжет. 
Вот, например, «Старинная фотогра-
фия», поставленная на рапсодию 
первого профессионального компо-
зитора Калмыкии Петра Чонкушова.

В основе либретто — история 
офицера русской армии, собираю-
щегося на Первую мировую войну. 
Перед отъездом жена предлагает 
пригласить фотографа и сделать со-
вместное фото. Поправляя приче-
ску перед зеркалом, она видит свое 
отражение в траурном наряде. Хотя 
фотосессии и не получилось, исто-
рия все-таки кончается благополуч-
но: спустя годы офицер невредимым 
возвращается с войны.

Еще одна новая постановка — 
«Ожившая легенда», имевшая рабо-
чее название «Ночь в музее». История 
начинается с обхода ночным охран-
ником зала со статуями в живопис-
ных доспехах джунгарских воинов. 
Не заметив ничего необычного, вах-
тер уходит. Часы отбивают полночь, 
и музейный зал становится центром 
волшебных событий. Статуи ожива-
ют, пускаются в пляс, состязаются 
в боевом мастерстве. Так продол-
жается достаточно долго. Потре-
воженный шумом охранник спешит 
в зал, но не успевает — с первым лу-
чом рассвета статуи снова замирают 
на своих местах. 

Сегодня танцевальное и музы-
кальное искусство ойратов стало 
еще более доступным для зрителей. 
В августе 2022 года Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум подарил 
творческому коллективу комфорта-
бельный 59-местный автобус MAN 
стоимостью около 28 млн руб. Клю-
чи от нового транспортного сред-
ства Государственному театру танца 
Калмыкии «Ойраты» в присутствии 
главы Республики Бату Хасикова 
вручил заместитель генерального 
директора АО «КТК-Р» по связям 
с Правительством России Михаил 
Гришанков. Михаил Игнатьевич по-
желал артистам, чтобы автобус стал 
удобным вторым домом в поездках, 
и попросил делиться фотографиями 
с гастролей: работники КТК, чувствуя 

свою сопричастность, с удовольстви-
ем будут следить за творческой ак-
тивностью театра танца.

— У нас большие планы по дальней-
шему развитию республики во всех 
сферах, но все всегда начинается 
с культуры. И важно поддерживать 
тех, кто хранит и передает нашу куль-
туру. Петра Тимофеевича Надбитова 
и государственный театр танца «Ой-
раты» считаю настоящими символа-
ми Калмыкии, нашим достоянием, — 
сказал Бату Хасиков и добавил, что 
реализацию благотворительного 
проекта по приобретению автобуса 
существенно упрос тило предельно 
четкое представление артистов, чем 
именно должно быть укомплектова-
но транспортное средство. 

Вместе с Петром и Владимиром 
Надбитовыми корреспонденты «Па-
норамы КТК» прошли по салону ав-
тобуса. 40-градусная жара на ули-
цах Элисты сменилась приятной 
прохладой кондиционируемого 
салона. Подголовники кресел укра-
шает красивая вышивка «Ойраты». 
Для приятного времяпровождения 
в дороге каждое из пассажирских 
мест оснащено двумя USB-порта-
ми. Как бы ни был долог путь, пас-
сажирам не даст заскучать мульти-
медиасистема, а проголодавшиеся 

могут воспользоваться бортовой 
мини-кухней.

Водитель Николай Андрусик по-
следовательно переключает четыре 
варианта подсветки салона.

— Управлять таким автобусом — 
сплошное удовольствие, — говорит 
он. — Машина серьезная, трех осная, 
с подруливающей задней осью, тре-
бует специальной водительской под-
готовки. Будем беречь, следить за чи-
стотой, своевременно обслуживать.

— Будем беречь, — кивает Влади-
мир Надбитов. — Мы уже и прозви-
ще автобусу дали «Аранзал», потому 
что для нас он как породистый конь, 
к которому калмыки всегда относи-
лись как к другу. 

Мощность двигателя автобуса 
MAN — 440 лошадиных сил. Безо-
пасность в путешествии обеспечат 
тахограф, инерционные ремни безо-
пасности, система помощи при подъ-
еме по склону, камера зад него вида, 
ABS, система курсовой устойчивости. 

На первые гастроли в новом ав-
тобусе Государственный театр тан-
ца Калмыкии «Ойраты» отправился 
в сентябре 2022 года. Артисты пред-
ставили свое самобытное искусство 
перед зрителями фестиваля «Золо-
тое кольцо России» во Владимирской 
области. 

49№ 4 ( 3 9 )  д е к а бр ь 2 0 2 2 б л а год а ря к Т к



Синоптики предупреждают, что нынешняя зима побьет рекорд 
по морозам. для тех, кто будет не только Сидеть дома у теплой 

батареи, но и временами выбиратьСя на природу, — неСколько 
Советов, как Сохранить Силы и здоровье в Самое холодное 

время года

Зимнее Здоровье

Автор 
дмитрий конСтантинов

уаль Амундсен и роберт 
Скотт — два ярких приме
ра того, что успех, как и не
удача, полярной экспедиции 

на дистанции 3000 км напрямую за
висит от подготовки и экипировки. 
Холод ошибок не прощает, а под
данные королевы виктории наделали 
их немало, в отличие от норвежцев. 
в качестве основного транспор
та Скотт выбрал пони (а не собак) 

и мотосани, которые практически 
сразу сломались. Жизненно важ
ный на обратном пути склад раз
местил слишком близко к берегу, 
и до него не хватило сил добраться. 
не озаботился солнечными очками 
для защиты от снежной слепоты. 
в последний момент взял в экспе
дицию пятого человека, несмотря 
на рассчитанный на четверых запас 
продуктов. 

Амундсен, хотя и высадился на бе
рег Антарктиды позже Скотта, дошел 
до Южного полюса на месяц рань
ше — 14 декабря 1911 года. и вернул
ся живым со всей командой, хотя 
и с расшатанными нервами, напо
ловину отмороженным лицом и 10% 
от изначального количества собак. 
в от личие от Скотта, чья группа пол
ностью погибла на обратном пути 
от голода, холода и травм.
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ДРЕСС-КОД
Основные принципы выбора зим
ней одежды за последнее столетие 
не слишком изменились. Многие из них 
сформулированы все тем же  Руалем 
Амундсеном в его книге «Южный по
люс», изданной в Кристиании в 1912 го
ду. В частности, принцип трехслой
ной одежды.

Почему именно три слоя? Челове
ческое тело «сконструировано» как 
теплообменник, выделяющий сквозь 
поры кожи влагу при перегреве. В по
левых условиях нужно быть готовым 
как к чередованию активности с не
подвижностью, так и к резким изме
нениям погодных условий и внешних 
температур. При этом одежда остается 
одна и та же, и, если она не трехслой
ная, в ней потеешь на бегу, мерзнешь 
на привале и в итоге быстро просту
жаешься и выбываешь из строя.

Первый, базовый слой — это тер
мобелье, шерстяное, синтетическое 
или комбинированное. Никакого 
«бикини». Длинные рукава, макси
мальный охват всего тела, плотное 
прилегание. Часть слова «термо» 
не означает, что базовый слой дол
жен согревать. Его задача — отведе
ние влаги и контроль микроклимата, 
то есть терморегуляция. 

Впитывая пот, обычное белье 
из хлопка медленно сохнет и долго 
остается мокрым. Термобелье име
ет специально сконструированную 
структуру волокон, ускоряющую про
цесс испарения влаги. За счет этого 
материал эффективнее впитывает пот, 
быстрее сохнет и удерживает тепло, 
а не охлаждает, в отличие от мокрой 
футболки.

Второй, средний слой одежды 
должен выполнять согревающую 
функцию. Выбор материалов при 
со временном уровне технологий 
достаточно обширен: шерсть, флис,  
пух, мех, силиконизированные син
тетические волокна с «анизотроп
ными» свойствами. В начале XXI века 
были экспериментально получены 
и нашли широкое применение синте
тические утеплители primaloft, хол
лофайбер и ряд других однотипных. 
Их главное пре имущество — воз
дух, приходящий извне, нагрева
ется, проходя сквозь ткань с утеп

лителем, а уходя обратно, тепла 
не отдает. Если такой материал на
мокнет (под ливнем или при речной 
переправе), он быстрее высохнет 
и даже мокрый не потеряет согре
вающих свойств, в отличие от пухо
виков и свитеров. Для среднего слоя 
зимней одежды также важны влаго 
и паро проницаемость, поскольку  
испарения термобелья должны  
не конденсироваться, а удаляться 
наружу. 

Третий, внешний слой зимней одеж
ды предназначен для защиты от ве
тра и осадков. В идеале это должны 
быть прочные непромокаемые куртка 
и брюки из материала мембранного 
типа с функцией паропроницаемости. 
За счет этого средний согревающий 
слой не промокает, а испарения пота 
окончательно покидают трехслой
ный «скафандр».

Руки и ноги, все по тому же Амунд
сену, требуют особого внимания в зим
них условиях. В сильный мороз рука
вицы надежнее перчаток, поскольку 
пальцы быстрее согреть вместе, чем 

поодиночке. Ноги на определен
ной стадии переохлаждения теряют 
 чувствительность, и человек может 
долгое время не подозревать, что об
морожение уже наступило. 

В жесткой обуви ноги замерз
нут быстрее, чем в мягкой, которая 
не мешает движениям пальцев. По
дошва должна быть не только проч
ной и износо устойчивой, но и тепло
изолированной. Любимый модель
ерами и британскими спецагентами 

ДЛя ЗИМНЕгО ПОЛЕВОгО ДРЕсс-КОДА НА ПЕРВОМ 
МЕсТЕ сТОИТ фуНКцИя, А О сТИЛЕ ПРИНяТО 

ЗАДуМыВАТься В ПОсЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДь

ЭКСпЕДиция РОбЕРта СКОтта Стала пЕчальным пРимЕРОм  

нЕуДачнОй пОДгОтОвКи и ЭКипиРОвКи
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натуральный каучук оказывается наи-
менее практичным зимой, поскольку 
вместе с воздухом пропускает холод 
и к тому же начинает растворяться, 
если наступить в бензиновую лужу. 

Резина в чистом виде тоже пло-
хой теплоизолятор, гораздо лучше 
ведут себя на морозе подошвы из по-
лиуретана, либо «сэндвичи» кожа/
пластик/резина. Размер здесь име-
ет значение, поскольку обувь, иде-
ально сидящая на ноге без зазоров, 
собьет эту ногу в кровь уже через 
10 км пешей прогулки. Для «поля» 
нужно подбирать обувь на размер 
больше, а в зимних условиях при-
мерять ее на термоносок, состо-
ящий из хлопкового и достаточно 

толстого шерстяного. Как и зимняя 
одежда, зимняя обувь также должна 
иметь согревающий и непромокае-
мый мембранные слои. Справедли-
во считается, что простуда приходит 
через ноги, поэтому категорически 
запрещается продолжительное время 
оставлять их холодными и мокрыми.

Суммируя особенности зим-
него полевого дресс-кода, стоит 
под черкнуть, что на первом месте 
здесь стоит функция, а о стиле при-
нято заду мываться в последнюю 
очередь. Главная задача такой одеж-
ды — защитить организм от прово-
каций  простуды и сохранить здоро-
вье и силы для выполнения основ-
ной задачи. 

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
Диета полярника в обязательном 
порядке должна включать в себя 
свежее мясо, считал Руаль Амунд-
сен, это придает сил и улучшает на-
строение. Употреблять в пищу ездо-
вых собак — эта была революцион-
ная идея, способствовавшая успеху 
норвежской экспедиции, но не вся-
кий сейчас согласится на такое экс-
тремальное меню. Да это и необя-
зательно: пища в полевом рационе 
должна быть всего лишь калорийной, 
сбалансированной по параметрам 
КБЖУ и легко транспортабельной, 
поскольку несешь ее на собствен-
ных плечах в рюкзаке. 

Орехи и шоколад, кстати, посту-
пили в меню гламурных кофеен из НЗ 
полярных летчиков. Мясные консервы 
(белок), упакованные в герметичные 
коробочки из фольги и парафиниро-
ванной бумаги, весят меньше, чем 
в жестяных банках. Галеты воспол-
няют запас углеводов. Сухое моло-
ко и те же орехи с шоколадом — это 
жиры. Во всем оставшемся пищевом 
разнообразии нет необходимости, 
да и сухое молоко, честно говоря, 
можно из рюкзака выгрузить.

Кофе и чай оказывают тонизирую-
щее воздействие, но при этом явля-
ются сильным мочегонным средством. 
Это нужно учитывать, если предсто-
ит безостановочная поездка за рулем 
или долгосрочное скрытое наблюде-
ние за природой. Медицина считает, 
что гораздо лучше в подобных усло-
виях употреблять популярный ког-
да-то в Смольном простой кипяток. 
Воду, даже родниковую, в незнакомых 
местах лучше прокипятить на костре, 
это не займет много времени, но со-
хранит здоровье, а порой и жизнь.

Алкоголь в зимних полевых усло-
виях запрещен. Опьянение дает ощу-
щение эйфории, но снижает скорость 
реакции, в том числе на возможное 
обморожение.

ТЕХНИКА САМОСПАСЕНИЯ
Отправляясь в поход или экспедицию, 
особенно зимой, надо понимать, что 
любая травма, болезнь и т.п. ситуа-
ция могут оказаться проблемой со-
всем другого, чем в городе, масштаба.

Из КНИгИ РУАЛЯ АМУНдСЕНА «ЮжНЫЙ ПОЛЮС» (1912)

«Мы особенно заботились о том, 
чтобы мешки наши шились из меха 
самого лучшего сорта, и тщатель-
но следили, чтобы тонкая шкура 
с брюха вырезалась. Я видел, как 
спальные мешки, сшитые из от-
личных оленьих шкур, портились 
в сравнительно короткий срок 
оттого, что в них были местами 
куски тонкой шкуры с брюха. Хо-
лод, конечно, легче проникает 
через этот тонкий мех, и в меш-
ке образуется влага в виде инея 
от теплоты человеческого тела. 
Эти куски тонкого меха остаются 
влажными все время, пока чело-
век находится в мешке, и поэто-
му в сравнительно короткий срок 
с них слезает волос. Влажность 
расползается дальше, как гниение 
в дереве, и поражает все больше 
окружающий мех, вследствие чего 
в один прекрасный день человек 
оказывается лежащим в облезшем 
и лысом спальном мешке. Надо 
быть чрезвычайно осторожным 
при выборе шкур. для эконо-
мии шкур фабриканты спальных 
мешков из оленьего меха шьют их 
обычно ворсом к отверстию меш-
ка. Это выгодно, конечно, потому 
что больше соответствует форме 
шкуры. Но это невыгодно для того, 

кто будет пользоваться мешком. 
И без того уже трудно забирать-
ся в спальный мешок, который 
шьется так, что в него едва-едва 
можно влезть. А если еще лезть 
в мешок против ворса, то попасть 
в него вдвое труднее. Я велел 
шить все мешки одноместными, 
со шнуровкой вокруг шеи. Верхняя 
часть такого толстого спального 
мешка шилась из более тонкого 
оленьего меха, чтобы можно бы-
ло плотнее затягивать его вокруг 
шеи. Толстый мех нельзя так хо-
рошо стянуть и завязать плотно 
вокруг шеи, как тонкий».
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Прежде всего вы должны знать, 
как вызвать помощь, и иметь сред
ства для ее вызова. В городе и вообще 
населенной местности в случае не
штатной медицинской ситуации луч
ше использовать номер 103 (служба 
скорой помощи), а вот вдали от ци
вилизации — 112 (служба спасения). 
Эти же номера действуют на терри
тории Республики Казахстан. При 
этом надо быть готовым к тому, что 
в какихто случаях помощь не придет 
быстро, а значит, помогать себе или 
спутникам придется самому.

Поэтому у вас должна быть с со
бой аптечка. В интернете есть масса 
рекомендаций по ее наполнению; 
но главный принцип — тем, что у вас 
в аптечке, вы должны уметь пользо
ваться. Никакие новомодные средства 
не спасут, если вы не умеете их при
менять. Для тех, кто ходит в походы 
и участвует в экспедициях, обучение 
навыкам оказания первой помощи и ре
гулярные тренировки обязательны. 

Аптечная сумка в идеале должна 
не лежать в рюкзаке под кучей ве
щей, а прикрепляться к нему снаружи 
или вообще на пояс. Все, что может 
потребоваться в критической ситуа
ции, должно быть под рукой. Список 
содержимого открывают медицин
ские одноразовые перчатки, лучше 
нитриловые, желательно несколько 
пар. Чтобы добраться до поврежден
ного участка тела, часто требуется 
разрезать одежду. Лучше иметь при 
себе медицинские атравматические 
ножницы с закругленными концами. 
Также полезным будет пинцет, этот 
инструмент пригодится не только 
для вытаскивания заноз. 

Неотъемлемая состав
ляющая зимней поход
ной аптечки — термо
одеяло из металли
зированной ткани. 
Такое одеяло разме
ром 2100 х 1500 мм 
весит 50 г и в сло
женном состоя
нии легко умеща
ется на ладони. Его 
задача — временно 
остановить потерю 
тепла человеческого 

тела и избежать переохлаждения. 
Еще одно ноухау — гидрогелевая 
противоожоговая повязка размером 
200 х 300 мм. Наложенная на участок 
ожога I–III степеней, эта повязка об
легчит боль и не даст поражению про
никнуть глубже в ткани тела.

Перевязочный пакет стоит пред
почесть наиболее современный, 
компрессионный. Дополнительно 
пригодятся разной ширины несте
рильные бинты и стерильные марле
вые салфетки. Эластичный бинт так
же не должен быть забыт: поможет 
при растяжениях и других травмах. 
Также нужны все возможные виды 
и размеры пластырей — от мозолей, 
бактерицидные, катушечные. Оста
навливающий сильное кровотече
ние жгуттурникет лучше простого 
жгута. Оказывать помощь в темно
те без налобного фонарика будет 
сложно, и не следует забывать про 
запас батареек к нему. Ватные па

лочки и маркер? Поверьте, они 
тоже пригодятся.

Медикаменты нужны, 
но только первой необхо

димости. Хлоргексидин 
или мирамистин требу
ются как антисептики 
при перевязках. Спра
виться с болью помо
гут анальгетики, с же
лудочнокишечными 
расстройствами помо

гут справиться противо
диарейные, температуру 

собьют жаропонижающие. Неплохо 
иметь при себе также гели типа пан
тенола (для небольших ожогов, сса
дин и т.п.) и вольтарена (при болях 
в мышцах и суставах). 

Если участнику экспедиции на
значены какиелибо препараты для 
постоянного приема (например, ан
тигипертензивные), их также обяза
тельно нужно взять с собой. Причем 
с запасом, поскольку время, прове
денное в пути, может не оправдать 
расчетов. 

От депрессии с меланхолией ле
карств в полевой аптечке нет, но эти 
состояния души напрочь отсутствуют 
и в книге Амундсена. Видимо, здоро
вому духу экспедиции способствовал 
хороший объем физических нагрузок 
и отсутствие в ту пору индивидуаль
ных средств связи. Сейчас, вероят
но, руководителю экспедиции нужно 
либо отбирать телефоны, либо учить 
спутников просеивать поток инфор
мации сквозь сито скепсиса и быть 
терпеливыми, поскольку дурная но
вость, поступившая утром, к вечеру, 
как правило, опровергается. 

Если же повод для грусти всетаки 
есть, а связи нет, тропу замело или 
вовсе засыпало, кончилось горючее 
и сели батарейки. то от сплина помо
жет такой антидот, как «дзенопеле
винская» концепция мировосприятия, 
допускающая, что события в жизни 
если и случаются, то до неузнавае
мости искажаются кривым зеркалом 
нашего ума. So
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ПОЛВЕКА НАЗАД, В 1972 ГОДУ, В СИБИРИ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

НЕФТЕПРОВОДА УСТЬ-БАЛЫК — КУРГАН — УФА — 
АЛЬМЕТЬЕВСК (УБКУА). «НЕФТЕПРОВОД-ГИГАНТ» — 

ТАК НАЗЫВАЛИ СТРОЙКУ В ГАЗЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ

НЕФТЕПРОВОД-ГИГАНТ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

стория магистрали Усть- 
Балык — Курган — Уфа — 
Альметьевск тесно связана 
с разработкой крупнейшего 

в СССР Самотлорского месторожде-
ния, открытого в 1965 году. Для со-
здания нового маршрута транспор-
тировки нефти советские строители 

в 1970 году приступили к созданию 
сверхмощного нефтепровода Алек-
сандровское — Анжеро-Судженск. 
Однако еще до сварки его «золото-
го стыка» самотлорские нефтяники 
доложили о достижении равных по-
казателей со «старейшиной» нефте-
добычи страны — Баку. Стало ясно: 

одним нефтепроводом не обойтись, 
надо срочно сооружать и другие 
углеводородные артерии. 

Правительство поставило за-
дачу всего за 18 месяцев постро-
ить магистраль диаметром 1220 мм 
и протяженностью 1,8 тыс. км, из ко-
торых почти тысяча приходилась 
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на болотистые и обводненные 
участки. Маршрут пересекал шесть 
крупных и почти 200 средних и мел
ких рек, почти тысячу действующих 
коммуникаций. Преодоление Ураль
ского хребта требовало разработки 
более 1,4 млн м3 скального грунта.

Но именно болота стали главной 
трудностью для нефтепроводчиков. 
Так, на территории Тюменской об
ласти тяжелая техника могла дей
ствовать исключительно в холодное 
время года. Большие надежды воз
лагались на зиму 1973 года.

ХОЛОДНАЯ ЗИМА 73-ГО
К зиме строители готовились со всей 
ответственностью, поменяв систему 
управления и собрав внушительные 
силы. К сооружению магистрали при
влекли 11 генподрядных организаций 
и 10 специализированных трестов. 
Всю трассу нефтепровода разби
ли на четыре района строитель
ства, объединявших 34 участка, 
каждый из которых представлял 
собой полный комплекс техноло
гического потока, выполняемого 

под единым руководством без вся
ких ведомственных увязок. Именно 
на УБКУА впервые был опробован 
поточный метод производства ра
бот, впоследствии ставший обяза
тельным. Для монтажа НПС были 
созданы комплексы строительства 
нефтеперекачивающих станций — 
ими руководили начальники генпод
рядных трестов.

И все же зима, которую так ждали, 
началась для строителей со сплош
ных разочарований. После не

обычайно теплой осени 1972 года 
с раскисшими грунтовыми дорога
ми сразу, почти без перехода гря
нули суровые морозы — до –50 °С. 
Все попытки форсировать стройку 
привели к поломке более половины 

техники — из строя вышло свыше 
1,3 тыс. машин. В условиях экстре
мально низких температур стано
вился хрупким и не выдерживал 
металл: ломались стрелы трубо
укладчиков, разлетались гусенич
ные траки, разрушались двигатели.

В конце января на объекты строи
тельства важнейшего для страны 
нефте провода прилетел предсе
датель Совмина СССР Алексей 
Косыгин. Он провел совещания 
в Тюмени, Уфе и Оренбурге. Узнав 
о сложной обстановке в Тюменской 
области, распорядился выделить бо
лее 1,5 тыс. единиц техники и около 
700 различных двигателей. Главе со
ветского правительства пришлось 
лично вмешиваться и в проб лему не
допоставок труб — тогда строитель
ство протяженных магистральных 

нефте и газопроводов велось одно
временно в разных уголках страны, 
и металлурги банально не успева
ли удовлетворить все потребности. 
Для УБКУА вопрос чрезвычайной 
важности положительно решился 

1,8
ТыС. КМ

ПРАВИТельСТВО ПОСТАВИлО 

зАДАчУ ВСеГО зА 18 МеСяцеВ 

ПОСТРОИТь МАГИСТРАль 

ПРОТяжеННОСТью

АлеКСей КОСыГИН
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звонком Косыгина директору Челя-
бинского трубопрокатного завода.

Личное участие председателя 
Совмина СССР придало новый им-
пульс строительству, которое сно-
ва развернулось на всем протяже-
нии трассы. За февраль 1973 года 
рабочие уложили в траншею бо-
лее 300 км трубопровода, однако 
с учетом предыдущих задержек этих 
темпов уже было недостаточно. Тре-
бовалось изыскивать новые резер-
вы для перехода на режим работы 
в две смены без выходных. В марте 
Миннеф тегазстрой СССР органи-
зовал доставку на УБКУА дополни-
тельно 10 изоляционно-укладочных 
колонн, свыше 300 бульдозеров, 
экскаваторов и трубоукладчиков. 
По распоряжению правительства 
для прокладки траншей в горных 

участках Урала Минтрансстрой 
и Минмонтажспецстрой оператив-
но перебросили на УБКУА более 
50 бригад взрывников.

И ЛЮДИ ВЫШЛИ
На пике работ количество участни-
ков строительства достигло колос-
сальной цифры — 17,5 тыс. человек. 
В результате только за март 1973 го-
да они уложили 560 км трубопро-
вода. В следующем месяце оста-
валось сварить последние 80 км. 
Работы продолжались на пределе 
человеческих и технических возмож-
ностей. Апрельские дни особенно 
памятны для строителей Сургутского 
участка нефтепровода, где заверша-
лось строительство линейной части. 
Люди сутками не уходили с трассы. 
Однажды вечером, когда до встречи 
двух сварочных бригад оставалось 
всего полкилометра трассы, к строи-
телям приехал главный инженер  
СУ-14 Иван Капитонов.

— Осталось 500 м. Ребята, надо 
сегодня закончить. Вся надежда 
на вас. Прошу вас, если согласны, 
после ужина выйти на работу, — 
сказал он.

И люди вышли. К 11 вечера под-
нялся ветер и повалил мокрый снег. 
С плетей сочилась вода, образуя 
шлак на сварных швах труб. Лабо-
ратория по качеству запретила ра-
боту, но сварщики не растерялись: 
натянули брезентовые тенты, подо-
гнали «Уралы» и включили фары. Так 
работали всю ночь, не останавливаясь 

даже на перекур. Последний 200-ты-
сячный стык был сварен 21 апреля 
1973 года. «Огнен ный автограф» до-
верили оставить бригаде Николая 
Кушнарева из того же СУ-14.

Еще до окончания строитель-
ства Алексей Косыгин поставил 
перед Миннефтегазстроем допол-
нительную задачу разработать ме-
ры по увеличению пропускной спо-
собности УБКУА с первоначально 
планировавшихся 72 до 90 млн тонн 
в год. Это позволило бы в течение 
трех лет обойтись без прокладки 
новых маршрутов для транспор-
тировки дополнительных объе-
мов сырья. Нефтяники Приобья 
уже ежегодно прибавляли в добыче 
по 30 млн тонн, что грозило быстро 
исчерпать весь профицит мощно-
стей в трубопроводах. 

В итоге пропускную способность 
УБКУА удалось повысить за счет 
строительства дополнительных 
НПС и сокращения шага между ни-
ми. В 1973 году нефтепровод выве-
ли на мощность 30 млн тонн в год, 
в 1974-м — на 72 млн, а в 1975-м до-
вели до 90. В 1976 году в регионе 
заработал новый крупный нефте-
провод Нижневартовск — Курган — 
Куйбышев, который позволил раз-
грузить УБКУА. Трех лет, о которых 
просил Косыгин, хватило.

Правительство по заслугам отме-
тило вклад строителей: шесть чело-
век стали героями Социалистическо-
го Труда, около 700 были награждены 
орденами и медалями. 

НА ОдНОй ИЗ БУРОВых САМОТЛОРА. 

1970 гОд

АЛьМЕТьЕВСК. ТОРжЕСТВЕННый 

ВВОд В ЭКСПЛУАТАцИю 

НЕфТЕПРОВОдА УБКУА. 1973 гОд

22 МАя 1972 гОдА. МОщНыЕ ПЛЕТЕВОЗы ВО ВРЕМя дОСТАВКИ  

НА ТРАССУ дЛя СВАРКИ СТАЛьНых ТРУБ
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