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2023 год начинается для всех нас с исторически важного 
события: обеспечения механической готовности тру-
бопроводной системы КТК к повышению объемов 
прокачки — 72,5 млн тонн по территории Казахстана 
и до 81,5 млн тонн по территории России ежегодно. 
Это значит, что пик работ по Программе устранения 
узких мест успешно пройден. И хотя реализация ПУУМ 
продолжается, главное мы уже сделали.

Хотелось бы отметить, что коллектив Консорциума 
справился с задачами в рамках ПУУМ и других про-
ектов производственной деятельности в объективно 
непростых условиях, в очередной раз доказав, что на-
шей дружной команде по плечу любые задачи, любые 
вызовы времени.

Ряд технологий управления, проектирования, 
строи тельства, промышленного производства и дру-
гих в ходе ПУУМ был опробован впервые и успешно. 
К примеру, мы стали первыми в России, кто внедрил 
особо мощные 8-мегаваттные установки частотного 
регулирования электроприводов магистральных на-
сосов. В обслуживании объектов нашей трубопрово-
дной системы используются робототехника, лазерное 
сканирование, новейшие технологии неразрушающего 
контроля. Производственная деятельность КТК всег-
да была наукоемкой: и при разработке проекта нефте-
провода, и в ходе Проекта расширения, и в рамках ре-
ализации ПУУМ.

Высокотехнологичны не только производственные 
программы Консорциума. Уже год КТК — один из круп-
нейших налогоплательщиков регионального и феде-
рального уровней — работает по наиболее прогрессив-
ной на сегодня схеме цифрового налогового монито-
ринга. Наши благотворительные проекты, составившие 
в 2022 году 553 млн руб., — это лучшая на сегодняшний 
день медицинская техника, современный комфортный 
транспорт, концертное оборудование, позволяющее 
дарить горожанам новые праздники и фестивали. Наш 
традиционный фестиваль-конкурс «КТК — талантли-
вым детям!» также проводится на высоком профес-
сиональном и техническом уровне, иначе бы не было 
очередного рекорда участников и очень красивого 
 гала-концерта в Москве, запомнившегося всем. И столь 
же высокотехнологичен был проект «Сохраним при-
роду родного края»: природоохранным организациям 

Ставрополья, Калмыкии, Кубани помогли с современ-
ной аппаратурой, которая, в свою очередь, помогает 
в научных исследованиях. Что же касается Астрахан-
ской области, то там наш эколого-просветительский 
проект также наукоемок, поскольку развивается уже 
семь лет в сотрудничестве с Волжско-Каспийским фи-
лиалом Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии.

Встречаясь с людьми, которые живут в городах и по-
селках по всему маршруту от Атырау до Новороссий-
ска, нередко слышишь, как важна для них наша работа. 
И дело здесь не столько в перекачке нефти, налогах 
и рабочих местах, хотя это тоже важно, сколько в удоб-
ном транспорте, просторных школах и детских садах, 
оснащенных по последнему слову техники больни-
цах и поликлиниках. Мне кажется, что это ощущение 
нужности и востребованности везде, где проходит 
нефтепровод КТК, должно придавать новых сил в ра-
боте, которой у нас впереди много.

ГеНеРАльНый дИРеКТоР
КАСПИйСКоГо ТРУбоПРоВодНоГо КоНСоРцИУМА

Н.Н. ГорбаНь

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья!
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горь Юрьевич, в декабре 
2022 года в рамках реализа-
ции Программы устранения 
узких мест была обеспече-

на механическая готовность трубо-
проводной системы КТК к увеличе-
нию объемов перекачки. На сколько 
процентов это означает завершение 
ПУУМ в целом?
Действительно, 31 декабря 2022 го
да акционерам КТК было направле
но уведомление о том, что в рамках 
Программы устранения узких мест 
в полном объеме построены и вве
дены в эксплуатацию все объекты 
на НПС «Тенгиз» и НПС «Астрахан
ская», которые оказывают влияние 
на возможность трубопроводной 
системы КТК принять к транспор
тировке дополнительные объемы 
нефти с Тенгизского месторождения 
в Республике Казахстан. В настоя
щий момент трубопроводная система 
Консорциума, как и было предусмо
трено Окончательным решением 

об инвестициях (ОРИ), способ
на транспортировать с казахстан
ской территории 72,5 млн тонн нефти 
в год и с учетом коэффициента экс
плуатации до 81,5 млн тонн нефти 
в год через Российскую Федерацию. 

В то же время достижение этой 
важной вехи не означает заверше
ния всей Программы, которая в соот
ветствии с текущим графиком будет 
продолжаться до середины 2025 го
да, когда будут закончены финаль
ные объемы работ по повышению 
надежности и доработке системы 
СКАДА после внесенных изменений 
и демонтажа старого оборудования. 
Исходя из полного объема работ, го
товность ПУУМ в целом на текущий 
момент оценивается на 67%. 

Механическая готовность трубопро-
водной системы КТК к увеличению 
объемов транспортировки и готов-
ность к увеличению ее перекачки — 
это тождественные понятия или 
нужно завершить еще ряд работ? 
Если да, то каких?
В соответствии с графиком ПУУМ 
КТК должен был обеспечить меха
ническую готовность к увеличению 
объемов транспортировки — на двух 
НПС, «Тенгиз» и «Астраханская», вы
полнить работы, которые оказывают 
влияние на возможность трубопровод
ной системы КТК принять к транс
портировке дополнительные объе
мы нефти, завершить пусконаладоч
ные работы, провести комплексные 
опробования, убедиться в соответ
ствии нового оборудования требуе
мым характеристикам. С учетом сжа
тых сроков выполнения работ подра
зумевалось, что отдельные вопросы 
по документальному оформлению 
ввода объектов в эксплуатацию мо
гут решаться в начале 2023 года. Тем 
не менее группа ПУУМ проделала 
огромную работу и все вопросы, свя
занные в том числе с документальным 
оформлением ввода критических для 
перекачки объектов, были также за
вершены в полном объеме в 2022 году. 
Было получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию нового оборудова
ния НПС «Астраханская» от упол
номоченного государственного 

И

Автор
дмитрий константинов

МехАНИчеСКАя 
гОТОВНОСТь
2022 год завершился важным для 
ктк событием: в ходе реализации 
ПУУм была достигнУта готовность 
трансПортировать из казахстана 
Порядка 72,5 млн тонн нефти в год 
и до 81,5 млн тонн нефти в год — через 
российскУю федерацию. в своем 
интервью технический директор ктк — 
менеджер ПУУм игорь лисин раскрывает 
детали термина «механическая 
готовность» и рассказывает о задачах 
Программы на 2023 год
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органа Российской Федерации — 
администрации муниципального 
образования «Енотаевский рай-
он» Астраханской области. Акты 
ввода нового оборудования ПУУМ 
на НПС «Тенгиз» в установленном 
порядке были зарегистрированы 
в Управлении государственного 
архитектурно-строительного кон-
троля Республики Казахстан. Таким 
образом, сейчас мы можем с гордо-
стью говорить о том, что мы добились 
уже не механической, а полной го-
товности трубопровода КТК к уве-
личению объемов транспортиров-
ки дополнительных объемов нефти. 

Какие объекты ПУУМ будут сданы 
в эксплуатацию в 2023 году, какие 
еще работы необходимо завершить? 
Какова их роль в устранении уз-
ких мест трубопроводной системы?
Как уже было отмечено, ключевая 
веха ПУУМ достигнута, но говорить 
о полном завершении Программы 
пока преждевременно. Повышение 
пропускной способности трубо-
проводной системы всегда должно 
идти рука об руку с повышением 
уровня ее надежности. В этом на-
правлении ПУУМ и будет двигаться 
в ближайшие годы. Так, в середине 
2023 года будут введены в эксплу-
атацию два новых резервуара НПС 
«Тенгиз» объемом 20 тыс. м3 каждый. 
Они обеспечат запас накопления 
нефти для исключения временной 
неравномерности поставок от гру-
зоотправителя ТШО и позволят 
приступить к поэтапной замене су-
ществующих резервуаров станции, 
срок безопасной эксплуатации ко-
торых подходит к концу. 

До конца 2023 года для увели-
чения доступной для НПС «Тен-
гиз» электрической мощности бу-
дут введены в эксплуатацию новые 
объекты внешнего электроснаб-
жения. Также до конца 2023 года 
будут введены три новых СИКН 
на Береговых сооружениях МТ, что 
увеличит надежность морских опе-
раций, так как появится резервный 
СИКН для возможности отгрузки 
нефти по всем трем имеющимся 
ВПУ и при этом будет обеспечена 

возможность вывода на обслужива-
ние любой отдельной линии СИКН 
без ущерба текущей эксплуатации. 
Отмечу, что даже после увеличения 
объемов транспортируемой нефти, 
согласно технологическим расчетам, 
одновременная погрузка тремя ВПУ 
маловероятна, эта часть программы 
ПУУМ направлена на повышение 
надежности и позволит нам при 
необходимости оперативно раска-
чивать накопления Резервуарного 
парка Морского терминала, а также 
последовательно заменить суще-
ствующие ВПУ-1 и ВПУ-2 новыми без 
ущерба объемам транспортировки.

Кроме того, в текущем году бу-
дут начаты работы по монтажу ЧРП 
на НПС-3, НПС-4 и НПС-5. Монтаж 
данного оборудования позволит обе-
спечить устойчивую работу станций 
в условиях нестабильного внешнего 
электроснабжения. 

После возведения новых подобъек-
тов на НПС «Тенгиз», НПС «Астрахан-
ская» и Морском терминале мы нач-
нем следующую стадию ПУУМ — де-
монтаж старого оборудования. Это 
не менее ответственная, чем стро-
ительство новых объектов, стадия 
проекта. Все работы будут произ-
водиться на действующих объектах. 
К примеру, электрические кабели, 
подлежащие демонтажу, распола-
гаются там же, где и эксплуатируе-
мые, что потребует особого внима-
ния и координации действия строи-
тельного подрядчика с оперативным 
персоналом на станциях. 

Не будем забывать и об отдельном 
фронте работ — обновлении систе-
мы СКАДА в связи с вводом нового 
оборудования ПУУМ. Эта длитель-
ная работа будет выполняться поэ-
тапно вплоть до 2025 года, до самого 
последнего этапа ПУУМ — очистки 
системы СКАДА после всех изме-
нений и демонтажных работ.

Если оценивать реализацию ПУУМ 
начиная с 2019 года, какие объе-
мы работ опередили график, какие 
вписались, а какие — нет? Почему?
Необходимо отметить, что условия, 
в которых происходило строительство 
(беспрерывная перекачка, стройка 

в самый разгар COVID-19, внешние 
санкционные факторы), конечно, ока-
зали влияние на ход Программы. Тем 
не менее по многим объектам было 
достигнуто опережение графика — 
это НПС «Астраханская», НПС «Ком-
сомольская», А-НПС-4А, А-НПС-5А. 
Во многом это заслуга профессио-
нальной команды специалистов 
и руководителей ПУУМ, которая 
предлагала и внедряла решения, на-
правленные на оптимизацию внача-
ле проектных, а затем и строитель-
но-монтажных работ. Причем все 
это происходило на действующих 
объектах, где персонал Департамен-
та эксплуатации активно участвовал 
и помогал в оперативном принятии 
и реализации таких решений. Гово-
ря о поставке сложного технологи-
ческого оборудования, необходи-
мо отметить группу МТО КТК, ко-
торая смогла не только обеспечить 
своевременную поставку в рамках 
своей ответственности, но и помог-
ла в переговорах по срокам постав-
ки оборудования силами подрядчи-
ков. Нельзя отрицать также заслугу 
подрядчиков ООО «ВЕЛЕССТРОЙ» 
и ТОО «ВЕЛЕССТРОЙ», которые 
даже в условиях трудной эпиде-
миологической обстановки смогли 
нарастить и поддерживать доста-
точную для высоких темпов работ 
численность персонала, смогли на-
верстать допущенные отставания, 
решить вопросы с логистикой до-
ставки оборудования и материалов. 

Самый сложный объект Программы?
На этот вопрос однозначно ответить 
не получится, так как любой, даже тех-
нически простой проект может в си-
лу ряда обстоятельств стать доста-
точно сложным в реализации. При ре-
ализации проектов мы ежедневно 
сталкиваемся с трудностями различ-
ного уровня и сообща успешно их ре-
шаем. Если выделять какой-то кон-
кретный проект, то, на мой взгляд, 
самым сложным с точки зрения вы-
полнения работ является реализа-
ция проекта по строительству новых 
СИКН на БС МТ ввиду сильной огра-
ниченности пространства и необхо-
димости строго последовательного 
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выполнения всех этапов работ. Так, 
уже на стадии проработки будущих 
проектных решений просто для 
возможности размещения проек-
тируемой площадки СИКН на теку-
щем месте дополнительно потре-
бовались разработка и согласова-
ние в Министерстве строительства 
и дорожного хозяйства РФ специ-
альных технических условий (СТУ). 

Напомню: площадка Береговых со-
оружений Морского терминала с двух 
сторон граничит с землями лесного 
фонда с редкими видами растений, 
с третьей стороны вплотную примы-
кает к ограждениям жилого поселка 
и с южной стороны ограничена Чер-
ным морем. Добавьте сюда сложный 
горный рельеф, где перепад высот 
только на проектируемом участке 
достигает 20 м, необходимость раз-
работки более 138 тыс. м3 скальной 
породы исключительно механическим 
способом, без возможности прове-
дения буровзрывных работ, парал-
лельное возведение бетонных под-
порных стенок с переменной вы-
сотой от 0,5 до 10,5 м по периметру 

площадки СИКН и монтаж круп-
ногабаритного технологического 
оборудования в условиях, по сути, 
замкнутого пространства с одним 
полноценным заездом. Причем все 
это в условиях действующего пред-
приятия с повышенными требова-
ниями к пропускному режиму, так 
как Морской терминал относится 
к объектам транспортной инфра-
структуры. На основе перечислен-
ного можно получить представление 
примерно о половине тех сложно-
стей, с которыми приходится стал-
киваться команде ПУУМ в своей 
ежедневной работе. 

Пришлось ли менять что-либо в про-
екте, дополняя или сокращая объ-
емы работ?
Каких-то серьезных изменений про-
ектных решений, кроме их оптими-
зации на стадии проектирования, 
по сравнению с утвержденным ак-
ционерами компании ОРИ ПУУМ 
и первоначальной проектной доку-
ментации не было. Выполнялись кор-
ректировки реализованных проектов 

по уточнениям проектных решений, 
и в ходе реализации оптимизирова-
лись некоторые проектные решения 
для дальнейшего удобства использо-
вания построенных объектов в по-
вседневной эксплуатации. Поскольку 
конечным заказчиком для нас является 
Департамент эксплуатации, мы ста-
раемся везде, где есть возможность, 
учесть их комментарии. Кроме то-
го, в связи с введенными внешними 
ограничениями в ходе реализации 
проекта нам пришлось буквально 
на ходу менять производителей тех-
нологического, электротехнического 
оборудования и приборов КИПиА. 

Так, уже на этапе реализации был 
заменен производитель погружных 
насосов АНОУ для дренажных ем-
костей ПУУМ и выполнена замена 
отечественным разработчиком про-
изводителя приборов КИПиА. Ярким 
же примером грамотной оптимиза-
ции проектных решений на стадии 
проектирования является прове-
денная работа по уменьшению об-
щего объема разработки скально-
го грунта механическим способом 
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Морской терминал

БС МТ. Прогресс 87%.
Завершено техническое перевооружение УРД 1,2.
Завершен монтаж основного оборудования СИКН, начаты 
ПНР инженерных сетей Операторной и оборудования СИКН. 
Выполняются работы по монтажу кабельно-проводниковой 
продукции и приборов СОПГ.

НПС-3, НПС-4, НПС-5.  
Начало работ в 2023 году.
В рамках строительства 
предусматривается установка ЧРП 
для МНА, модернизация ССВД.

НПС-2. Прогресс 100%.
Строительство завершено, 
объект ПУУМ введен 
в эксплуатацию.

статус выполнения 
СМР на объектах ПУУМ 
на конец 2022 года

с 220 тыс. м3 до 138 тыс. м3 и уменьше
нию высоты подпорных стенок с 17 м 
до переменной высоты  0,5–10,5 м при 
строительстве новых СИКН на БС МТ. 
Также благодаря грамотному реше
нию по организации воздушного 
технологического перехода со сто
роны проектируемых СИКН через 
существующий внутриплощадочный 
проезд и действующие коммуника
ции БС МТ удалось уйти от строи
тельства полноценного обслужива
емого туннеля, который обсуждался 
на этапе ОРИ.

Применялись ли в рамках реализации 
ПУУМ научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР). Применяются ли НИОКР 
в других производственных про-
цессах КТК (диагностика, обслу-
живание, ремонт, строительство)? 
Возможно ли привести примеры? 
По сути, ПУУМ представляет со
бой модернизацию текущих мощ
ностей нефтепроводной систе
мы, полученных за счет реализа
ции Проекта расширения, поэтому 

в ходе реализации ПУУМ применя
ются только хорошо себя зареко
мендовавшие технологии и обору
дование. Тем не менее без новшеств 
в подходе к работе и применению 
новых для компании технологий так
же не обошлось. 

Так, еще на этапе предпроектных 
обследований командой ПУУМ был 
использован метод глубокого погру
жения. Его суть заключалась в прове
дении выездных производственных 
совещаний непосредственно на пло
щадках будущего строительства с уча
стием всех заинтересованных служб 
ПУУМ, Департамента эксплуатации 
и Проектного института для углуб
ленного анализа проектных вопро
сов и проработки основных техниче
ских решений, удовлетворяющих все 
стороны, до начала основного этапа 
проектирования и совместного ана
лиза на месте уже готовых проект
ных решений до утверждения доку
ментации «К производству работ». 
Этот подход позволил значительно 
оптимизировать проектные реше
ния еще на стадии проектирования. 

Также для таких сложных с точки 
зрения реализации объектов, как 
БС МТ и НПС «Тенгиз», все проек
тирование впервые для КТК было 
выполнено в формате 3D для мак
симально детальной проработки. 
Применение 3Dпроектирования 
позволило устранить коллизии меж
ду различными марками на стадии 
проектирования, а также оперативно 
принимать совместно с представи
телями Департамента эксплуатации 
решения по изменению проектных 
решений непосредственно в ходе 
строительства. Данный подход себя 
полностью оправдал, в перспективе 
мы планируем использовать 3Dпро
ектирование на капитальных проек
тах, реализуемых в рамках основной 
деятельности.

Если говорить о новых для компа
нии технологиях, то в рамках ПУУМ 
впервые для нашей нефтепроводной 
системы было установлено обору
дование частотного регулирования 
оборотами электрических двигате
лей магистральных насосных агре
гатов (ЧРП) мощностью 6 и 8 МВт. 

5№ 1 (4 0 )  ф е в ра ль 2 0 2 3 П У У М: ш а г за ш а гоМ

Р О С С 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 Р А Й

Р Е С П У Б Л И К А
А Д Ы Г Е Я

К Р А С Н О Д А Р С К И Й
К Р А Й

Р Е С П У Б Л И К А
К А Л М Ы К И Я

А С Т Р А Х А Н С К А Я
О Б Л А С Т Ь

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

НПС Тенгиз

НПС АтырауНПС Исатай

НПС Курмангазы
НПС Астраханская

НПС Комсомольская

НПС Кропоткинская

Резервуарный парк

НПС-5

НПС-7
НПС-8

ВПУ

НПС-4 НПС-3 НПС-2

А-НПС-5A

А-НПС-4A

Морской терминал

НПС Комсомольская. Прогресс 100%.
Строительство завершено, объект ПУУМ введен 
в эксплуатацию.

НПС Тенгиз. Прогресс 91%. 
Достигнута готовность НПС 
Тенгиз к увеличению объемов 
перекачки.
Продолжаются 
работы по строительству 
двух резервуаров объемом 
20 тыс. м3 и сопутствующих 
сооружений, а также мобилизация 
подрядчика по строительству 
 объектов ВЭС.

НПС Атырау.  
Прогресс 100%.
Строительство 
 завершено,  объект 
ПУУМ введен 
в эксплуатацию.

А-НПС-5А. Прогресс 100%.
Строительство завершено, объект 
ПУУМ введен в эксплуатацию.

НПС Астраханская. Прогресс 100%.
Строительство завершено, объект ПУУМ введен 
в эксплуатацию. Достигнута готовность НПС 
Астраханская к увеличению объемов перекачки. 

А-НПС-4А. Прогресс 100%.
Строительство завершено, объект 
ПУУМ введен в эксплуатацию.



И если ЧРП для двигателей мощно-
стью 6 МВт уже давно активно при-
меняются у нас в стране, то специаль-
но разработанная для КТК линейка 
оборудования ЧРП для двигателей 
мощностью 8 мВт является экспе-
риментальной даже для произво-
дителя. ЧРП такой мощности да еще 
и с использованием только воздуш-
ного охлаждения впервые исполь-
зуются в России. И сейчас, спустя 
более чем полгода повседневной 
эксплуатации смонтированных ЧРП 
на НПС-2, можно смело сказать: раз-
работанные решения работают ста-
бильно и безаварийно, свою задачу 
выполняют в полном объеме. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить проведенную ювелирную опе-
рацию по замене трех магистраль-
ных насосов на НПС «Тенгиз» на на-
сосы большей производительности. 
Ювелирность заключается в том, что 
точные расчеты на стадии разработ-
ки и согласования конструкторской 
и рабочей документации позволи-
ли разместить насосы увеличенной 
производительности на старый фун-
дамент в тех же габаритах и прак-
тически с теми же подключениями, 
а сама замена была произведена 
в условиях работающей станции. 
В результате замены пропускная спо-
собность магистральной насосной 
станции НПС «Тенгиз» увеличилась 
с 4875 м3/ч до 6800 м3/ч. 

Сейчас, оглядываясь назад, еще 
большее уважение к проделанной ра-
боте вызывает тот факт, что в отличие 

от Проекта расширения, где работа 
организовывалась отдельно привле-
ченными управляющими компаниями, 
управление ПУУМ осуществляется 
только за счет собственных специ-
алистов КТК.

Все ли подрядчики выдержали ПУУМ, 
не пришлось ли кого-то заменить?
Как я уже отметил, строительство 
объектов ПУУМ было в некоторой 
степени вызовом как для команды 
КТК, так и для подрядчиков. Считаю, 
что и те и другие вызов выдержали. 
Цели, поставленные на 2022 год, были 
достигнуты. Подрядчики по основным 
видам работ — ООО « ВЕЛЕССТРОЙ» 
в России, ТОО « ВЕЛЕССТРОЙ» 
и ТОО «Заман Квантор» в Казах-
стане — не только выдержали высо-
кий темп строительства, но и повысили 
свою компетентность как в стройке, 
так и в соблюдении требований КТК 
к Культуре безопасного производства 
и к работе на действующих объек-
тах, что, несомненно, было для них 
непросто и накладывало определен-
ные ограничения. То же самое можно 
сказать и о подрядчиках по специа-
лизированным видам работ: компа-
ниям «Синтек», «Синкросс», «Авева», 
выполняющим работы по направле-
ниям ЛСУ, СОПГ, СКАДА. Что каса-
ется субподрядных организаций, 
не могу привести какие- то отри-
цательные примеры их работы. На-
оборот, некоторые местные орга-
низации, изначально заявившиеся 
на малый объем работ, показали 

себя хорошо, остались на проекте 
и в итоге выполнили гораздо боль-
ше запланированного. 

Какими средствами удавалось коор-
динировать работу персонала КТК 
и подрядных организаций, в частно-
сти в области охраны труда и про-
мышленной безопасности?
Программа устранения узких мест 
с самого ее начала была иницииро-
вана с учетом не только поддержания 
имеющихся в компании высоких стан-
дартов в области ОТ, ПБ и ООС при 
ее реализации, но и с учетом развития 
и усовершенствования Культуры без-
опасного производства на объектах 
Консорциума. Данный аспект был пря-
мо затронут в Окончательном реше-
нии об инвестициях, утвержденном 
в 2019 году акционерами компании. 
Штатная структура ПУУМ предусма-
тривает наличие специалистов по ох-
ране труда как в московском офисе, 
так и в региональных подразделени-
ях ПУУМ, вплоть до площадок стро-
ительства. В нее в числе других со-
трудников были включены специали-
сты по оформлению наряд-допусков, 
перед которыми была поставлена 
задача по координации работы под-
рядчиков ПУУМ в условиях одновре-
менно выполняемых на станциях те-
кущих работ по техническому обслу-
живанию и капитальным проектам. 
Для обеспечения двойного контро-
ля за соблюдением требований ОТ, 
ПБ и ООС не только со стороны КТК, 
но и со стороны подрядчиков иден-
тичные требования были включены 
в договоры на выполнение строи-
тельно-монтажных работ.

Как решались задачи поставок обо-
рудования и комплектующих в санк-
ционных условиях? 
Текущие условия не могли не по-
влиять на ход закупочной деятель-
ности в ходе реализации Програм-
мы. В целом КТК успел до ухуд-
шения геополитической ситуации 
обеспечить поставку всего основного 
оборудования с длительным сроком 
изготовления, которое находилось 
в сфере ответственности компании. 
Что касается оборудования поставки 
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подрядчиков, пришлось помогать. 
Проектная группа работала не толь-
ко со специалистами по МТО под-
рядчиков, но и с Отделом по МТО 
основной деятельности КТК, чтобы 
обеспечить своевременную поставку 
необходимого оборудования и ма-
териалов. Некоторое оборудование, 
по которому сроки поставки затяги-
вались, пришлось брать со складов 
КТК по согласованию с Департамен-
том по эксплуатации и восполнять 
складские запасы по мере поставки 
подрядчиками. Совместными уси-
лиями все необходимое для начала 
пусконаладочных работ было по-
ставлено в срок.

Ударники ПУУМ — кто они? Как по-
ощрялись эти люди?
В целом вся Группа ПУУМ показала 
себя профессионалами своего де-
ла. Руководство высоко оценива-
ет заслуги каждого, кто участвовал 
в достижении амбициозной цели 
Программы — обеспечения готов-
ности трубопроводной системы КТК 
к увеличению объемов перекачки. 
Что касается поощрения, уверен, 
соответствующие кадровые реше-
ния будут приняты. 

Вместе с тем хотел бы отме-
тить роль не только специалистов 
и руководителей проектной группы 
ПУУМ, но и высшего руководства 
КТК. Максимальная вовлеченность 
и приверженность менеджмента 
компании целям и задачам ПУУМ, 
открытость к инициативам и пред-
ложениям по оптимизации позво-
лила эффективно решать многие 
возникающие вопросы реализации 
Программы. Считаю, вклад высшего 
руководства КТК также заслуживает 
высокой оценки со стороны акцио-
неров компании. 

Как Консорциуму удалось в 2022 году 
совмещать с реализацией ПУУМ дру-
гие плановые производственные 
программы по техперевооружению, 
диагностике, обслуживанию, ре-
монту? Ведь нельзя же сказать, что 
нагрузка на них в минувшем году 
ослабла, скорее, наоборот, усили-
лась с учетом межведомственной 
проверки.
Еще в ходе подготовки Оконча-
тельного решения об инвестициях 
в 2019 году, руководством компа-
нии при поддержке акционеров был 
определен совершенно иной под-
ход к реализации проектов ПУУМ 
по сравнению с ранее реализован-

ным Проектом расширения. Было 
принято решение отказаться от при-
влечения подрядчиков по управле-
нию проектом, делать ПУУМ своими 
силами. Для этих целей была сфор-
мирована отдельная структура, кото-
рая, с одной стороны, могла реали-
зовывать ПУУМ самостоятельно, без 
участия специалистов по основной 
деятельности, но с другой — дан-
ная структура была создана внутри 
КТК и выполняла работу над проек-
тами ПУУМ в соответствии с про-
цедурами и практиками основной 
деятельности, хотя и с учетом до-
полнительных, более жестких требо-
ваний, предъявляемых к ПУУМ. Такой 
подход позволил не отвлекать ре-
сурсы от реализации текущих про-
ектов и исключить коллизии между 
проектами основной деятельности 
и проектами ПУУМ. 

По Проекту расширения мы знаем, 
что любая масштабная производ-
ственная программа КТК (и ПУУМ 
не исключение) реализует интерес-
ные благотворительные проекты. 

Что будет сделано в этом направ-
лении в рамках Программы устра-
нения узких мест?
Действительно, у КТК есть такая 
практика, которая превратилась в хо-
рошую традицию — резервировать 
часть средств крупных инвестици-
онных проектов для целей благотво-
рительности. Программа устранения 
узких мест не стала исключением. 

В рамках ПУУМ на территории 
Российской Федерации будет осу-
ществлено проектирование и стро-
ительство культурно-эстетических 
центров детей и молодежи в посел-
ке Южная Озереевка (МО «Город 
Новороссийск») и в селе Енотаевка 
(Астраханская область). Строитель-
ство этих объектов ориентировано 
на улучшение качества жизни детей 
и молодежи в регионах присутствия 
КТК. При определении параметров 
будущих культурно-эстетических 
центров КТК самым тесным обра-
зом взаимодействовал с местными 
органами власти для наиболее пол-
ного учета потребностей местных 
жителей. В настоящий момент про-
ектные работы фактически заверше-
ны, в текущем году ожидается нача-
ло строительно-монтажных работ. 

На территории Республики Ка-
захстан в 2021 году был построен 
Дом юношества в городе Атырау. 
Проект создан с целью оказания по-
мощи в социальной адаптации вос-
питанников детских деревень и вы-
пускников детских домов, школ-ин-
тернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. На сегодняшний день в Доме 
юношества проживают подростки 
в возрасте от 16 до 23 лет. Кроме 
того, в 2022 году началось стро-
ительство школы в микрорайоне 
Талгайран. Средства, выделенные 
на благотворительность в рамках 
ПУУМ, также будут направлены 
на финансирование строительных 
работ этого объекта. Торжествен-
ная церемония закладки первого 
камня в строительство школы, рас-
считанной на 900 мест, состоялась 
15 сентября 2022 года с участием 
руководства КТК и акимата Атырау-
ской области.  

ДАжЕ ПОСлЕ УВЕлиЧЕНия ОБъЕМОВ 
ТРАНСПОРТиРУЕМОй НЕФТи, СОГлАСНО 

ТЕхНОлОГиЧЕСКиМ РАСЧЕТАМ, 
ОДНОВРЕМЕННАя ПОГРУзКА ТРЕМя ВПУ 

МАлОВЕРОяТНА
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В начале декабря 2022 года предстаВители компаний — акционероВ 
каспийского трубопроВодного консорциума посетили 

нефтеперекачиВающие станции «тенгиз» и «астраханская» 

ключевые в системе

Автор 
дмитрий константиноВ

Пс «тенгиз» и НПс «Астра
ханская» являются ключевыми 
для увеличения пропускной 
способности нефте проводной 

системы ктк в рамках реализации 
Программы устранения узких мест 
(ПУУм). Главной целью визита ак
ционеров (аналогичный проводил
ся годом ранее, см. «Панорама ктк» 
№1 (36) 2022) являлась проверка 
хода работ на площадках ПУУм 
и оценка их готовности к вводу 
в эксплуатацию.

6 декабря представите
ли ПАО «транснефть», Нк «каз
мунайГаз», корпораций «Шеврон» 

и «Эксонмобил», компании «Эни» 
посетили НПс «тенгиз». При обходе 
станции им были продемонстриро
ваны объекты ПУУм, находящиеся 
на стадии завершенного строитель
ства, в том числе площадка дренаж
ных емкостей сбросных пружинных 
предохранительных клапанов (сППк), 
расширенная за счет строительства 
новых линий система измерения 
количества и показателей качества 
нефти (сикН), новый узел регули
рования давления (УРД). 

специалисты компаний — акцио
неров ктк ознакомились с работой 
новой подпорной насосной станции 

(ПНс), в ноябре 2022 года прошед
шей процесс комплексного опробо
вания. также была продемонстриро
вана магистральная насосная станция 
(мНс), в декабре прошедшая стадию 
поэтапной замены и комплексного 
опробования на различных режи
мах новых магистральных насосных 
агрегатов (мНА). Гости оценили сте
пень готовности новых резервуаров 
(РвсПк20000), успешно прошедших 
гидравлические испытания.

Результаты обхода рассматривались 
в здании административнобытового 
комплекса НПс «тенгиз» с участи
ем команды ПУУм и специалистов 

Н
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Департамента по эксплуатации КТК. 
Представители акционеров оцени-
ли высокую степень готовности но-
вых объектов Программы устране-
ния узких мест. Руководство коман-
ды ПУУМ подтвердило намерение 
до конца 2022 года уведомить акци-
онеров об обеспечении механиче-
ской готовности трубопровод ной 
системы КТК к увеличению объе-
мов перекачки. Также акционерам 
были продемонстрированы и об-
суждены с ними текущие и буду-
щие планы работ по всем объектам 
ПУУМ на территории Республики 
Казахстан и Российской Федерации.

8 декабря представители 
ПАО «Транснефть», НК «Каз МунайГаз» 
и корпорации «Шеврон» посетили 
НПС «Астраханская». При обхо  де 
станции им были продемонстриро-
ваны полностью готовые и прошед-
шие все необходимые испытания 
объекты ПУУМ, в том числе новые 
здания закрытого распределитель-
ного устройства (ЗРУ), комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП), 
установки подготовки питьевой воды 
(УППВ). Также были представлены 
площадка фильтров-грязеуловите-
лей (ФГУ), площадка запорно-от-
ключающей арматуры, находящие-
ся в работе частотно-регулируемые 
преобразователи (ЧРП) и новая ма-
гистральная насосная. 

Делегация акционеров оцени-
ла не только новое оборудование, 
но и высокое качество выполнен-
ных работ и благоустройство но-
вого участка НПС «Астраханская». 
Представители Департамента по экс-
плуатации КТК отметили поло-
жительные стороны внедрения 

технологии ЧРП на нефтеперека-
чивающих станциях: плавный пуск 
и остановку насосных агрегатов, 
плавный переход с одного режима 
перекачки на другой, устойчивость 
к перепадам напряжения и эконо-
мию электроэнергии.  

Результаты обхода НПС «Астра-
ханская» рассматривались в зда-
нии административно-бытового 
комплекса строительного городка 
ООО «ВЕЛЕССТРОЙ» с участием 
команды ПУУМ и представителей 
Департамента по эксплуатации 
КТК. Представители акционеров 

обсудили ожидаемые сроки полу-
чения от государственных органов 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию новых объектов НПС «Астра-
ханская» и выразили благодарность 
команде КТК за проделанную ра-
боту по обеспечению готовности 

станции к увеличению объемов 
перекачки. Руководством команды 
ПУУМ было отмечено, что досроч-
ный и безопасный ввод в эксплуа-
тацию нового участка НПС «Астра-
ханская» был обеспечен усилиями 
специально организованной рабо-
чей группы, которая способствовала 
оперативному принятию решений 
непосредственно на объекте.

В рамках совещания, которое со-
стоялось в присутствии представите-
лей акционеров Консорциума, было 
проведено награждение сотрудников 
АО «КТК-Р» и ООО « ВЕЛЕССТРОЙ» 
за вклад в развитие культуры безо-
пасного производства. Акционерами 
была отмечена высокая вовлечен-
ность руководства КТК в обеспе-
чение безопасных условий труда 
на объектах компании. 

ГЛАВНОЙ цЕЛью ВиЗиТА АКциОНЕРОВ 
яВЛяЛАСь ПРОВЕРКА хОДА РАбОТ  

НА ПЛОщАДКАх ПУУМ и ОцЕНКА их 
ГОТОВНОСТи К ВВОДУ В эКСПЛУАТАцию
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Производственную деятельность КасПийсКого трубоПроводного 
Консорциума обоснованно можно считать науКоемКой. научно-

исследовательсКие и оПытно-КонструКторсКие разработКи (ниоКр) 
находят Применение в строительстве, техничесКом обслуживании, 

ремонте и диагностиКе трубоПроводной системы КтК 

Наука и техНика

частотно-регулируемый Преобразователь (чрП) 
для элеКтроПривода мощностью 8 мвт
ниоКр нПП «эКра» (россия). Преобразователь 
 частоты серии эсн для электродвигателей мощностью 
8,3 мвт — передовое техническое решение, оптимизированное 
в соответствии с требованиями КтК и использованное для элек-
троприводов насосных агрегатов, установленных в рамках ре-
ализации Программы устранения узких мест. чрП с воздушным 
охлаждением за время опытно-промышленной эксплуатации 
на нПс-2 подтвердили высокое качество изготовления  и надежность.

гидравличесКая модель нефтеПровода
ниоКр службы технологических расчетов КтК под руководством 
а.с. иванина и а.в. андрущенко. расчетная стационарная гидрав-
лическая модель трубопроводной системы КтК собственной раз-
работки позволяет оперативно и качественно настраивать лю-
бые рассматриваемые сценарии работы нефтепровода, как теку-
щие, так и перспективные с разнообразным уровнем топологии. 
гидравлическая модель использовалась для оптимизации затрат 
Пуум и выбора технических решений, ее текущая постоянная ра-
бота — разработка оптимальных технологических режимов и их 
планирование для выполнения заявок грузоотправителей и про-
ведения различных работ. Подробнее о гидравлической модели — 
в майском номере «Панорамы КтК» за 2020 год.

самоходный робот для внутритрубной диагностиКи
для внутритрубной диагностики подводных нефтепроводов, ведущих 
с береговых сооружений морского терминала к вПу, используется робот 
с дистанционным управлением. устройство имеет преимущество по срав-
нению с традиционным чистяще-диагностическим снарядом в том, что пе-
ремещается самостоятельно, а не за счет повышения гидравлического дав-
ления в трубопроводе. в этом случае не нужно использовать танкер с его 
дорогостоящей арендой для прокачки подводных нефтепроводов. Кроме 
этого, меньше изнашиваются гибкие шланги на участках манифольд — вПу 
и вПу — танкер. фоторепортаж об этой технологии планируется к публи-
кации в одном из следующих номеров журнала.
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УльтразвУковой дефектоскоп  
на фазированных решетках 
ниокр реализован лабораторией неразрушающего контроля ге
нерального подрядчика ктк по техническому обслуживанию объ
ектов на российской территории — ооо «старстрой». исполь
зование ультразвукового дефектоскопа на фазированных решетках 
является наиболее современным видом неразрушающего ультра
звукового контроля и дает такие преимущества, как возможность 
секторного контроля, что обеспечивает большую наглядность, 
и большая оперативность за счет замены продольнопоперечного 
сканирования линейным вдоль сварного шва. подробнее о лабора
тории неразрушающего контроля ооо «старстрой» — в матери
але этого номера «видеть насквозь».

лазерное сканирование резервУаров
ниокр на основе кандидатской диссерта
ции н.н. Горбаня «разработка методики мо
ниторинга малоцикловой усталости в локаль
ных геометрических дефектах стенки резерву
аров морских терминалов нефти» позволяет 

оценить состояние металла резервуара и его 
остаточный ресурс. реализация проекта в на
стоящее время находится на стадии заключе
ния договора с подрядной организацией — рГУ 
нефти и газа (ниУ) имени и.М. Губкина. рабо
чее название: «лазерное сканирование». про
ект долгосрочный, сканирование будет произ
водиться в два разнесенных по времени этапа 
со сверкой результатов для выявления дина
мики возникновения малоцикловой устало
сти в локальных геометрических дефектах 
стенок резервуаров. лазерный сканер будет 
иметь специальное исполнение, дающее воз
можность проводить работы без слива и осуш
ки резервуаров. результаты практического 
применения будут опубликованы в следующих 
номерах «панорамы ктк».

защитный фУтляр для трУбопровода 
ниокр Группы компаний «сафит» (россия). 
реализован подрядной организацией ктк 
ооо «севмортранс» на 1400м километре не
фтепровода ктк (западный регион) на пере
сечении с федеральной автотрассой а289. 
на участке нефтепровода длиной 100 м уста
новлен защитный стеклопластиковый футляр, 
заполненный гидрофобным гелем. физические 
свойства материалов защищают нефтепровод 
от механических повреждений, гасят виброна
грузки от проезжающих автомобилей, а также 
препятствуют образованию конденсата и кон
такту поверхности трубопровода с грунтовы
ми водами. подробнее — в материале этого 
номера «на перекрестке двух магистралей». 
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СпециалиСты лаборатории неразрушающего контроля 
ооо «СтарСтроЙ» ежедневно выезжают на траССу. их СложныЙ 

наукоемкиЙ труд — одно из важных Слагаемых надежноСти работы 
трубопроводноЙ СиСтемы тенгиз — новороССиЙСк 

Видеть наскВозь

Автор 
евгениЙ радаев,  

главныЙ Сварщик ооо «СтарСтроЙ»
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еразрушающий контроль 
(НК) изделий, конструкций 
и соединений позволяет из-
бежать риска возникнове-

ния аварийных ситуаций на опас-
ных производственных объектах 
(ОПО) АО «КТК-Р» — хранилищах 
и трубопроводах, транспортирую-
щих углеводородное сырье.

Информация, полученная в резуль-
тате НК, дает возможность на раннем 
этапе обнаружить скрытые дефек-
ты, природу их образования, раз-
меры, количество и расположение 
и принять соответствующие меры. 
На основании этой технической 
информации принимается решение 
о ремонте или выбраковке изделия, 
о выводе ОПО из эксплуатации.

На объектах АО «КТК-Р» лабора-
торией ООО «СТАРСТРОЙ» прово-
дятся такие виды неразрушающего 
контроля, как визуальный и измери-
тельный (ВИК), капиллярный (ПВК), 
ультразвуковой (УЗК), радиационный 
(РК) и электрический (ЭК). 

В процессе эксплуатации в ме-
талле трубных секций и сварных 
соединениях по результатам не-
разрушающего контроля, а также 
внутритрубной диагностики выяв-
ляются наружные и внутренние де-
фекты. Специалисты лаборатории 
ООО «СТАРСТРОЙ» получают за-
явку на проведение НК со стороны 
инженеров по эксплуатации НГП 
АО «КТК-Р» и ежедневно выезжа-
ют на магистральный нефтепровод. 

В процессе НК дефектоскопист 
лаборатории ООО « СТАРСТРОЙ» 
проводит визуальный и измеритель-
ный контроль. Специалист осмат-
ривает контролируемый объект, 

выявляет подрезы, прожоги, рако-
вины, свищи с выходом на поверх-
ность, трещины, смещения кромок. 
После выявления дефектов на свар-
ном соединении или в основном 

Н

Капиллярный Контроль основного металла в местах приварКи Кольцевых 

стыКов ремонтной КонструКции п2

ПРИ КАПИлляРНОм КОНТРОле 
НА ОТбелеННУю ПРОяВИТелем 

ПОВеРхНОСТь НАНОСИТСя  
цВеТНОЙ ПеНеТРАНТ

Капиллярный Контроль постадийно
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металле трубы либо иного изделия 
проводится их разметка маркером. 
По окончании этого процесса свар-
ное соединение (основной металл 
трубы/изделия) ремонтируется 
и ВИК проводится снова. 

15 июля 2022 года на НПС-4 при 
проведении планового обследования 
насоса 36-PU-C001 «С» была полу-
чена заявка от АО «КТК-Р» на про-
ведение визуального и измеритель-
ного контроля вала насоса. Инже-
нер-дефектоскопист лаборатории 
ООО «СТАРСТРОЙ» Олег Ефремов 
провел ВИК, в результате дефектов 
не было обнаружено, соответству-
ющие лабораторные заключения 
были направлены заказчику. 

Чтобы увидеть поверхност-
ные и подповерхностные дефек-
ты, специалисты лаборатории 
ООО « СТАРСТРОЙ» проводят 
капиллярный контроль. Его суть за-
ключается в окрашивании цветным 
пенетрантом поверхности изделия, 
отбеленной в результате обработ-
ки проявителем. После нанесения 
пенетрант выступает на поверхно-
сти в местах несплошностей, тре-
щин, несплавлений, складок. Зоны 
дефектов контрастируют с осталь-
ным фоном и легко различаются. 
На фото показано, как выглядит ка-
пиллярный контроль сварных швов 
при обнаружении дефектов и после 
их устранения. Дефектоскописты 
ООО « СТАРСТРОЙ» используют 
этот метод в соответствии с тре-
бованиями нормативной докумен-
тации, а также на всех сомнитель-
ных участках сварных соединений 
и основного металла — там, где не-
достаточно ВИК. 

Наиболее часто используемый 
метод неразрушающего контро-
ля на объектах АО «КТК-Р» — уль-
тразвуковой. В его основе лежит 
анализ параметров упругих волн, 
возбуждаемых и (или) возникаю-
щих в контролируемом объекте. 
Этот неразрушающий способ про-
верки пригоден для исследования 
различных металлических изделий. 
Лаборатория ООО «СТАРСТРОЙ» 
оснащена наиболее современным 
оборудованием для проведения 

Полный комПлект рентгеновского аППарата ICM SITE-X C1802

радиографический контроль сварного соединения на базе авП «кроПоткин»

РАДИОгРАфИЧЕСКИЙ КОНТРОЛь 
НА ОбъЕКТАх КТК ИСПОЛьЗуЕТСя 

ДЛя ПРОВЕРКИ СВАРНых СОЕДИНЕНИЙ 
ТРуб И РЕЗЕРВуАРОВ
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УЗК: ультразвуковым дефектоско-
пом на фазированных решетках 
OmniScan MX2, ультразвуковым де-
фектоскопом Olympus Epoch LTC, 
а также ультразвуковыми толщи-
номерами Panametrics-NDT 26MG 
и «Константа-К5».

Еще один вид НК, на проведение 
которого аттестованы специа листы 
лаборатории ООО «СТАРСТРОЙ», — 
радиографический контроль. 

На нефте проводе Тенгиз — Ново-
российск он используется для выяв-
ления внутренних дефектов сварных 
соединений труб с рабочим диаме-
тром от 20 до 1420 мм, на вертикаль-
ных цилиндрических резервуа рах 
и других конструкциях. Это наибо-
лее эффективный метод неразру-
шающего контроля, применяемый  

на объектах АО «КТК-Р». Излу-
чение радио активного источни-
ка проходит сквозь исследуемый 
объект и воздействует на фото-
графический слой специальной 
радиографической пленки. После 
обработки пленки и расшифровки 
полученной технической инфор-
мации дефектные места в сварных 
швах и основном материале стано-
вятся четко различимы. 

В период плановой останов-
ки МН Тенгиз — Новороссийск 
4–7  октября 2022 года радиогра-
фическому контролю подверглись 
пять сварных соединений параме-
тров 1067 х 11,8. После обработки 
радиографической пленки и рас-
шифровки снимков недопустимые 
дефекты обнаружены не были. 

Когда все виды контроля выпол-
нены и дефектные участки отре-
монтированы, на тело трубы на-
носится изоляционное покрытие. 
Но и на этом этапе работ не обхо-
дятся без специалистов лаборато-
рии НК ООО «СТАРСТРОЙ». Когда 
тело трубы заизолировано, прово-
дится электрический контроль. Ме-
тод основан на фиксации дефекто-
скопом электрического пробоя де-
фекта диэлектрического покрытия 
высоким напряжением, приложен-
ным между расположенным на по-
крытии электродом и токопрово-
дящим основанием.

Технопарк лаборатории неразруша-
ющего контроля ООО « СТАРСТРОЙ» 
стабильно модернизируется, специа-
листы проходят обучение и пе-
реподготовку. Ежегодно лабора-
тория проходит аттестацию в не-
зависимых органах Российского 
общества по неразрушающему кон-
тролю и технической диагностике 
(РОНКТД). Эффективное взаимо-
действие специалистов АО «КТК-Р» 
и ООО « СТАРСТРОЙ» в области 
неразрушающего контроля изделий, 
соединений и конструкций способ-
ствует результативной и безопасной 
работе объектов трубопроводной 
системы Тенгиз — Новороссийск.  

Проверка качества изоляционного Покрытия на 1216-м км 

мн тенгиз — новороссийск

ТЕхНОПАРК лАбОРАТОРИИ 
НЕРАЗРУшАющЕгО КОНТРОля 
ООО «СТАРСТРОЙ» СТАбИльНО 

МОДЕРНИЗИРУЕТСя, СПЕцИАлИСТы 
ПРОхОДяТ ОбУчЕНИЕ И ПЕРЕПОДгОТОВКУ
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ПО УНИКАЛЬНОЙ, РАНЕЕ НЕ ПРИМЕНЯВШЕЙСЯ НА ОБЪЕКТАХ КТК 
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕТСЯ СООРУЖЕНИЕ ПЕРЕХОДА НЕФТЕПРОВОДА 

ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНУЮ АВТОДОРОГУ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ. 
ЭТА АВТОМОБИЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ ЕЩЕ ТОЛЬКО СТРОИТСЯ 

ПО СОСЕДСТВУ С 1400-М КМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НЕФТЯНОЙ АРТЕРИИ, 
ПОЭТОМУ У НЕФТЕПРОВОДЧИКОВ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЬСЯ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  
ДВУХ МАГИСТРАЛЕЙ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

епредсказуема бывает зи
мой погода Кубани. Днев
ная температура воздуха 
на прошлой неделе достигала 

+16 ⁰С, на этой опустилась до –5 ⁰С. 
Прогретая недавним теп лом поч
ва встретила стужу плотным, гу
стым туманом.    

— Туман совсем не мешает, — от
вечает на вопрос прораб ООО «Сев
мортранс» Андрей Хватов. — А вот 
глинистые грунты здесь действи
тельно тяжелые.

Под его руководством работают 
13 человек. К операциям привлече
ны три единицы техники. Поскольку 

нефтепровод действующий, в це
лях обеспечения его безопасности 
нельзя работать механизированным 
способом ближе 20 см от трубы. 
И вот эти последние сантиметры, 
которые приходится разрабатывать 
вручную, даются подрядчикам осо
бенно тяжело.

Н
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Так что же они делают 
на магистраль ном нефтепроводе 
Тенгиз — Новороссийск? Со ско-
ростью 12 м в неделю подрядчики 
устанавливают специальный защит-
ный футляр 100-метровой длины, 
после чего внутреннее простран-
ство между футляром и трубопро-
водом будет заполнено специаль-
ным синтетическим гидрофобным 
гелем. Кто-то скажет, что это совсем 
не быстро, но будет неправ.

— После вскрытия каждо-
го нового отрезка подрядчики 
ООО « СТАРСТРОЙ» проводят ис-
следование его высотных отметок 
на предмет отсутствия просадок 
трубы, — объясняет старший инже-
нер по эксплуатации НГП Запад-
ного региона КТК Владимир Ма-
каровский. — Затем выполняется 
дополнительный дефектоскопи-
ческий контроль трубы и стыков, 
проверяется целостность изоля-
ции тела трубы, заменяется изоля-
ция на стыках труб для исключения 
возникновения неустраненных де-
фектов под кожухом. Только после 
этого ООО «Севмортранс» полу-
чает разрешение на продолжение 
монтажа футляра. 

Футляр позволяет защитить ма-
гистральный нефтепровод от внеш-
них нагрузок и повреждений в ме-
сте пересечения с автодорогой, 

а гель исключает образование 
конденсата в межтрубном про-
странстве и попадание в футляр 
грунтовых вод. Не менее важно 
и то, что конструкция почти в три 
раза длиннее ширины автотрассы, 
что дает возможность существен-
но смягчить и распределить рав-
номерно нагрузки от вибрации, 
которую будут создавать проез-
жающие машины. 

Сборный защитный футляр со-
стоит из 17 секций длиной по 6 м 
и одной — 4 м. Они соединяются 
между собой с помощью фланцев 
с применением специальной ре-
зиновой уплотняющей прокладки. 
Каждая секция состоит из верхнего 
и нижнего кожухов. Сам защитный 
футляр устанавливается на центра-

торы, которые предварительно 
монтируются на нефтяную трубу 
поверх изоляционного покрытия 
для обеспечения прямолинейно-
сти и всех прочностных характе-
ристик. Под футляр и вокруг него 
выполняется подсыпка 200-мил-
лиметрового слоя песка. Все ти-
пы грунта послойно уплотняются 
вибротрамбовками, а по сторонам 
от магистрального нефтепрово-
да — дополнительно виброкатком. 
При этом степень уплотнения грун-
та на всех этапах контролируется 
специализированной лаборатори-
ей. Лаборанты на месте проводят 
испытания уплотненного грунта, 
а также берут его пробы на анализ 
в стационарных условиях для более 

точного определения коэффици-
ента уплотнения, который должен 
быть не менее 0,95. 

На торцах крайних секций 
футляра монтируются заглушки, 
предотвращающие вытекание 
геля наружу. С помощью про-
мышленного парогенератора 

гель разогревается до температуры 
80 ⁰С и через штуцеры заливает-
ся в футляр специальным насосом. 
После остывания гель принимает 
твердо-упругую форму, целиком 
заполняя футляр.

— В процессе выполнения работ 
по пересечению специалисты За-
падного региона КТК постоянно 
контролируют соблюдение всех 
технологий и требований безопас-
ного производства работ, — добав-
ляет ведущий инженер по эксплуа-
тации НГП Западного региона КТК 
Олег Скомский. — После полного 
завершения проекта по пересече-
нию в головной офис КТК поступит 
исполнительная документация, ко-
торая будет рассмотрена и после 
согласования направлена специали-
стам ГИС для нанесения новой ком-
муникации на план-профиль нефте-
провода Тенгиз — Новороссийск.

Авторы технологии гарантируют, 
что футляр, монтаж которого завер-
шится в феврале 2023 года, надеж-
но прослужит не менее 40 лет. 

ФуТЛяР ПОЗВОЛяеТ ЗАщИТИТь 
МАГИСТРАЛьНыЙ НеФТеПРОВОд 

ОТ ВНешНИх НАГРуЗОК И ПОВРеждеНИЙ 
В МеСТе ПеРеСечеНИя С АВТОдОРОГОЙ

Владимир 

макароВский
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В КОНЦЕ НОЯБРЯ 2022 ГОДА НА МОРСКОМ ТЕРМИНАЛЕ КТК 
СОСТОЯЛИСЬ КРУПНЕЙШИЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОНСОРЦИУМА УЧЕНИЯ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА НЕФТИ В АКВАТОРИИ. ВПЕРВЫЕ 
ИХ УЧАСТНИКИ ОТРАБОТАЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

МАКСИМАЛЬНО МАСШТАБНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
НЕ НА НЕФТЕПРОВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ, А НА СУДНЕ

ПО НОВОМУ ПЛАНУ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

снованием для проведе-
ния таких учений послужили 
изменения в положения Фе-
дерального закона от 31 июля 

1998 года №155-ФЗ «О внутрен-
них морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации», а также замечания, 
выданные АО «КТК-Р» по результа-
там проверки Федеральной служ-
бой по надзору в сфере транспорта 
(Южным УГМРН Ространснадзора) 

и другими надзорными органами. 
Мероприятие требовалось выпол-
нить перед утверждением Плана 
по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродук-
тов (ПЛРН) на Морском терминале 
АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

— Для ввода документа в дей-
ствие необходимо было провести 
тренировочное учение, к которому 
были привлечены силы и средства 

ООО «Транснефть-Сервис», под-
рядчиков по утилизации отходов 
и ООО «СТАРСТРОЙ» для обеспе-
чения перекачки собранной нефте-
водяной смеси из многоцелевого 
резервуара в Резервуарный парк, — 
прокомментировал региональный 
менеджер Морского терминала КТК 
Алексей Пелипенко.

В тренировочных учениях при-
няли участие порядка 200 чело-
век, в том числе 155 спасателей 

О
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ПАСФ и ООО «Транснефть- Сервис». 
Для локализации условного разли-
ва нефти применялись суда и плав-
средства аварийного реагирования, 
оборудование для защиты и очистки 
береговой полосы, морские и при-
брежные боновые заграж дения, не-
фтесборные системы, транспорт-
ные плавучие емкости, сорбенты, 
световые башни, моечные маши-
ны высокого давления и другое 
оборудование. 

Для того чтобы флот КТК в пол-
ном составе смог принять участие 
в учениях, Отдел транспортиров-
ки нефти и коммерции Консорциу-
ма графиком отгрузки танкеров 
предусмотрел уход последнего 
нефтеналивного судна от вынос-
ного причального устройства за час 
до начала учений. 

Согласно легенде, в 11 утра мастер 
по швартовке подал сигнал трево-
ги на первом выносном причальном 
устройстве. Диспетчер ГЦУ в ава-
рийном режиме условно остановил 
погрузку танкера, при помощи си-
рены известил персонал термина-
ла о чрезвычайной ситуации и ак-
тивировал автоматизированную 
систему оповещения. Информация 
была направлена в виде голосовых 
уведомлений, СМС-оповещений 
и электронных писем в два десятка 
ведомств и организаций.

— Автоматизированную систе-
му оповещения государственных 
контролирующих и надзорных ор-
ганов, а также взаимодействующих 
структур и организаций мы ввели 
в эксплуатацию в 2022 году, — рас-
сказал старший инженер по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации раз-
ливов нефти Виталий Ткаченко. — 
Она уже доказала свою эффектив-
ность: не приходится тратить время 
на звонки, отвлекаясь от других не-
отложных в условиях чрезвычайной 
ситуации дел.

В ходе учений участники отра-
ботали локализацию и ликвида-
цию последствий разлива нефти 
в результате условного повреж-
дения двух смежных танков судна. 
Этот условный объем значительно 

превышал максимально возмож-
ный количественный выход нефти 
от наименее вероятной, но наибо-
лее тяжелой по последствиям ава-
рии — «гильотинного» разрушения 

подвод ного трубопровода при по-
грузке танкера у выносного причаль-
ного устройства (ВПУ).

22 ноября 2022 года КТК при-
влек и продемонстрировал членам 

ЗА хОДОМ УченИй нАблюДАлА КОМИССИя 
В СОСТАВе ПреДСТАВИТелей нАДЗОрных 

И КОнТрОлИрУющИх ОрГАнОВ
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государственной комиссии боль-
ше сил и средств, чем требовал 
план ликвидации разлива нефти. 
По направлению дрейфа условного 

неф тяного пятна оперативно были 
выставлены рубежи боновых за-
граждений, доставленных судами 
аварийного реагирования. 

Маломерные суда «Быстрый», 
«Скорый», «Резвый», «Стремитель-
ный», оправдывая свои названия, 
оперативно доставили к боновым 
ордерам транспортные плавучие 
емкости объемом по 50 м3. Позже 
они же развернули ловушки-перпен-
дикуляры к боновым заграждениям 
на береговой полосе.

Для сбора нефтеводяной эмульсии 
использовались плавучие емкости, 
доставленные из гавани вспомога-
тельных судов Морского термина-
ла. На различных рубежах произ-
водился условный сбор разлитой 
нефти нефтесборными системами, 
спущенными с борта судов. У бе-
рега применялись скиммеры и ва-
куумные установки. 

В постоянном режиме в районе 
нефтяного пятна производились 
газоанализ воздушной среды и мо-
ниторинг движения нефтяного за-
грязнения штатным оборудованием 
задействованных судов. 
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Двойную задачу выполнило боль-
шое вспомогательное судно мно-
гоцелевого назначения «Арк тик». 
Оно не только доставило к боно-
вым ордерам плавучую емкость 
объемом 250 м3, но и стало свое-
образным вторым штабом учений 
для представителей государствен-
ной комиссии.

— Комиссия смогла убедиться, что 
развертывание сил и средств про-
шло с опережением установленных 
нормативов, — подчеркнул Вита-
лий Ткаченко. — Некоторые эле-
менты учений мы даже повторили 
несколько раз, если оказывалось, 
что представители надзорных ор-
ганов что-то не успели рассмот-
реть. По просьбе членов комиссии 
мы задействовали всю технику как 
в море, так и на берегу, и не было 
зафиксировано ни одного случая, 
чтобы что-то не завелось.

За ходом учений наблюдала ко-
миссия в составе представителей 
надзорных и контролирующих ор-
ганов: МЧС России, Росприрод-
надзора, администрации муни-
ципального образования «Город 
Новороссийск», ФГБУ «Админи-
страция морских портов Черного 
моря», Ространснадзора и других.

2 декабря 2022 года Федераль-
ное агентство морского и речно-
го транспорта (Росморречфлот) 
выдало положительное заключе-
ние о проведении тренировоч-
ных учений перед утверждением 
Плана по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефте-
продуктов на Морском терминале 
АО «КТК-Р».

Остается добавить, что КТК 
постоянно совершенствует ар-
сенал средств аварийного реа-
гирования. Так, в 2020 году были 
«приняты на вооружение» новые 
нефтесборные системы для за-
щиты берега. В середине 2023 го-
да морские боны будут заменены 
на более прочные, что позволит 
эффективно использовать в самых 
неблагоприятных погодных усло-
виях, а до конца следующего года 
будет обновлен и весь вспомога-
тельный флот. 
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рошлый год выдался насы-
щенным по объему строи-
тельно-монтажных работ 
в рамках реализации Про-

граммы устранения узких мест. 
На стройплощадках, в которые пре-
вратились практически все объекты 
КТК, ощутимо прибавилось людей 
и спецтехники. В этой связи осо-
бую важность приобрели вопросы 
координации персонала компании 
с работниками подрядных организа-
ций в области охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Эти вопросы ставились на всех 
уровнях — от руководящих решений 
до инициативы на местах. Пилотный 
проект «Переходящее знамя» слу-
жит примером именно такой ини-
циативы, получившей одобрение 
руководства. На сегодняшний день 
проект можно назвать успешно реа-
лизованным и отследить его генезис.

В феврале 2022 года в Консор-
циуме был внедрен стандарт пред-
приятия «Лидерство по развитию 
Культуры безопасного производ-
ства» СТП КТК 62.01.2022. В апреле 
в Москве состоялось первое заседа-
ние Комитета по развитию Культуры 
безопасного производства — органи-
зации, объединяющей структурные 
подразделения КТК и подрядчиков. 
На втором, июльском заседании ко-
митета его председателем, генераль-
ным директором КТК Николаем Гор-
банем было предложено совместно 
разработать меры стимулирования 
персонала подрядных организаций 
к достижению лидирующих позиций 
в области охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны окружа-
ющей среды.

— Архитектура Комитета по раз-
витию Культуры безопасного про-
изводства построена на принципах 
каскадной иерархии, — отмечал за-
меститель Главного менеджера КТК 
по ОТ, ПБ и ООС Сергей Половков. — 
Благодаря этому возможно тиражи-
рование локальных инициативных 
решений по горизонтали: с места 
рождения на другие объекты КТК.

Местом рождения инициативы 
«Переходящее знамя» стал Морской 
терминал. Концепция пилотного про-
екта была озвучена и одобрена на ре-
гиональном Комитете по развитию 

Культуры безопасного производства. 
В течение IV квартала 2022 года ко-
миссия в составе специалистов Группы 
ПУУМ и подрядных организаций оце-
нивала работу ООО « ВЕЛЕССТРОЙ», 
ООО «ВЕЛЕССТРОЙ СМУ», ООО «Арт-
строй», ЗАО «Энергострой». Оценка 
по качественным показателям ОТ, ПБ 
и ООС включала в себя такие крите-
рии, как результаты планового аудита 
со стороны КТК, качество целевого 
инструктажа перед началом работ, 
организация бригадами безопасных 
рабочих мест, участие руководства 
в тренингах по Культуре безопасно-
го производства, лидерских визитах 
и лидерских практиках.

— Критерии оценки будут окон-
чательно проработаны на заседании 
Комитета по развитию Культуры без-
опасного производства Морского 
терминала, — комментирует мене-
джер по охране труда и промышлен-
ной безопасности КТК Елена Булато-
ва. — Этому будет уделено внимание 
в следующей публикации.

22 декабря состоялось награжде-
ние победителей. Главную награду — 
переходящее знамя — получил кол-
лектив «ВЕЛЕССТРОЙ СМУ». Также 
в номинациях «Прорыв» и «Лидер-
ство» были награждены 40 участни-
ков проекта. 

Итоги мероприятия были рассмо-
трены на специальном заседании ре-
гионального Комитета по развитию 
Культуры безопасного производства. 
Проект вызвал интерес в Департамен-
те эксплуатации КТК, было высказа-
но предложение о его тиражирова-
нии на структурные подразделения 
компании с вручением переходяще-
го знамени лучшим операторам и на-
чальникам смен НПС. 

П

Автор
ЕвгЕний ФЕдоров,  
старший координатор по наряд-допускам Бс ао «ктк-р»

ПЕРЕхОДящЕЕ 
ЗНАМя
стартовал пилотный проЕкт 
по развитию лидЕрства в оБласти 
культуры БЕзопасного производства 
срЕди подрядных организаций ктк
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КТК: иТоги 2022 года

Крупнейшие  
казахстанские  
месторождения сдали 
в трубопроводную систему 
КТК:

крупные благотворительные программы ктк в 2022 году

производственная деятельность

58,7
млн тонн нефти

527
танкеров

трубопровод перевалка нефти месторождения

россия

1,28
млрд тенге

казахстан

По трубопроводной 
системе Тенгиз — 
Новороссийск в 2022 году  
транспортировано 
58,7 млн тонн нефти

Морской терминал 
КТК обеспечил 
перевалку нефти 
на 527 танкеров

налоговые отчисления

россия

37,5
млрд тенге

казахстан

бюджет города москвы2,2
млрд руб.

ставропольский 
край

1,8
млрд руб.

республика калмыкия2,3
млрд руб.

астраханская область2,7
млрд руб.

краснодарский край7,5
млрд руб.

федеральный бюджет7
млрд руб.

23,5
млрд руб.

29
млн тонн 

нефти

Тенгиз

12
млн тонн 

нефти

Кашаган

10
млн тонн 

нефти

Карачаганак

здравоохранение

другие проекты

культура

детский спорт

экология

215
72

46

40

553
млн руб.
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ккуратные газоны, выложен-
ные желтым камнем дорожки, 
полукруглые уютные скамей-
ки, необычной формы бе-

седка, светильники и очень много 
зелени. Тюльпанное дерево, крас-
нолистный клен, черешчатый дуб, 
гинкго, вишня, лавровишня, кипарис, 
сосна, можжевельник, бересклет, 
барбарис, лаванда и другие — всего 
на 860 м2 парковой площади выса-
жено 365 деревьев и кустарников.

— Их здесь столько же, сколь-
ко дней в году, — отметил на це-
ремонии открытия экопарка глава 
МО «Новороссийск» Андрей Крав-
ченко. — Надеюсь, что парк станет 
по- настоящему сердцем Примор-
ского района, точкой притяжения.

В селе Цемдолина пустырь меж-
ду средней общеобразовательной 
школой №28 и Домом культуры 
«Кубань» долгое время занимала 
стихийная автопарковка, здесь же 

гуляли с собаками. Отреставрировав 
здание ДК в 2018 году и оснастив его 
современным сценическим оборудо-
ванием, Каспийский Трубопровод-
ный Консорциум на достигнутом 
не остановился, а планомерно при-
ступил к оптимизации ландшафта. 

Благотворительные проекты КТК 
всегда ориентированы на конкрет-
ных адресатов, но в случае с эко-
парком совпадение интересов на-
блюдалось просто феноменальное. 
Жители Цемдолины наряду с сосе-
дями по муниципальному образо-
ванию неоднократно обращались 
в администрацию Новороссийска 
с просьбами о сохранении суще-
ствующих и создании новых зеленых 
зон. В июне прошлого года в муни-
ципалитете состоялась встреча с об-
щественными активистами, обозна-
чившая приоритетом экоповестки 
озеленение главного промышлен-
ного центра Краснодарского края, 
города-героя и города-порта. КТК, 
с 2022 года начавший реализацию 
на Кубани своего эколого-просве-
тительского проекта «Сохраним 
природу родного края», откликнулся 
на нужды города и активно подклю-
чился к созданию новых рекреаци-
онных зон, первой из которых стал 
экопарк «Дубрава».

А

Автор
дмитрий константинов

ЛуКОМОрье 
В ЦеМДОЛИНе
Экопарк «дубрава», открывшийся 
в новороссийске в середине декабря, 
не только востребованная горожанами 
рекреационная площадка, 
но и интересный арт-объект
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— Вопросы экологии — одни 
из приоритетных в компании, — от-
крывая парк, подчеркнул заместитель 
генерального директора АО «КТК-Р» 
по связям с Правительством Рос-
сийской Федерации Михаил Гри-
шанков. — Наш проект «Сохраним 
природу родного края» реализует-
ся во всех ре гионах присутствия 
компании, и сейчас мы развиваем 
его в Новороссийске и в целом 
в Краснодарском крае. Сохраняем 
природу, воспитываем и развиваем 

бережное отношение окружающих 
к месту, где они живут. У нас боль-
шие планы на будущее.

Бюджет проекта экопарка соста-
вил около 24 млн руб., он включал 
в себя дендрологическое иссле-
дование и строительство объезд-
ной асфальтированной дороги. Все 
здесь сделано и продолжает осу-
ществляться «по науке»: подготов-
ка почвы, обустройство систем ав-
томатического полива и видеонаб-
людения, обслуживание и уборка, 

высадка деревьев и кустарников 
в правильный период года, чтобы 
саженцы должным образом прижи-
лись на новом месте. Когда они под-
растут, зелени и кислорода в парке 
станет гораздо больше и «Дубра-
ва» превратится в настоящий оазис 
для отдыха не только школьников, 
но и жителей строящегося побли-
зости микрорайона, включая ма-
ломобильные группы населения.

— Раньше у нас тут негде было 
гулять с ребенком, — признает-
ся живущая по соседству молодая 
мама Жанна Волоктина. — Ездили 
для этого на набережную, но это 
не ближний свет, с учетом про-
бок. А сейчас все просто замеча-
тельно. Мы живем недалеко, минут 
10 пешком. 

— Мы все — и взрослые, и дети — 
с нетерпением ждали открытия этого 
парка, — поддерживает односель-
чанку Нина Носова. — Здесь прежде 
был затоптанный грязный пустырь, 
а теперь просто сказка.

Пушкинская стилистика возникла 
не случайно, а благодаря растущему 
здесь раскидистому дубу. Именно 
он сформировал концепцию и на-
звание экопарка. Дуб у подножья 
в соответствии со строчками клас-
сика украсила массивная цепь. На-
ряду с предусмотренной проектом 
беседкой-желудем в парке появи-
лось монументальное «Собрание 
сочинений, Том I» (на день откры-
тия предоставленное городским 
управлением культуры), не исклю-
чено появление и новых артефак-
тов. Творческий порыв охватил всех 
причастных, не остались в стороне 
и сотрудники Морского терминала.

— Как только кто-то произнес 
слово «лукоморье», сразу зарабо-
тала фантазия, — говорит регио-
нальный менеджер МТ Алексей 
Пелипенко. — Мы, в частности, при-
везли сюда фрагмент якорной цепи 
от ВПУ. Поучаствовать в создании 
на подшефной территории не про-
сто парка, а арт-объекта в любимой 
с детства тематике захотел букваль-
но каждый. Если проект настолько 
всех объединил, значит, он нужный 
и правильный. 

25№ 1 (4 0 )  ф е в ра ль 2 0 2 3 эколог и я



СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ, ТОЛЬКО ТРЕТЬ РАБОТНИКОВ В МИРЕ 
С ЛЕГКОСТЬЮ ВЫДЕРЖИВАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ. СВЫШЕ 40% 

ПЕРСОНАЛА ПРИЗНАЮТ, ЧТО ИСПЫТЫВАЮТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ СТРЕСС.  
КАК ПОЛНОЦЕННО ОТДЫХАТЬ И ИЗБЕЖАТЬ ВЫГОРАНИЯ НА РАБОТЕ?

СЛУШАЙ, РИСУЙ, ИЗУЧАЙ 

Автор 
Павел кретов
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азалось бы, самый не тре-
бующий усилий способ — 
мягкий диван и телевизор. 
Но если вы работник интел-

лектуального труда, то последний 
далеко не лучший помощник: вме-
сто расслабления человек получает 
дополнительные объемы информа-
ции, заставляя мозг их воспринимать 
и обрабатывать. 

В действительности правильное 
восстановление после работы — 
целая наука. Существует немало 
профессий, требующих высокой 
концентрации, в которых ошибки 
могут быть дорогостоящими или 
даже смертельными. В условиях 
стресса физическая и психологи-
ческая подготовка — ключ к под-
держанию необходимой высокой 
производительности, поэтому 
разработаны специальные мето-
дики, направленные на недопу-
щение эмоционального выгорания 
сотрудников. К примеру, пилотам 
распорядком дня предписаны пе-
риоды восстановления во время 
рейсов и между ними, чтобы под-
держивать соответствующий уро-
вень безопасности.

При этом эксперты давно под-
метили особенность: выгорание 
происходит не на рабочем месте, 

где человек погружен в исполне-
ние своих обязанностей. Выгора-
ние — следствие неспособности 
отвлечься от них после.

Поэтому важно научиться пере-
ключаться сразу за порогом офиса. 
По дороге с работы (в автомобиле 
или в общественном транспорте) 
таким регулярным «переключате-
лем» может стать «разгрузочный» 
плейлист. Это может быть как люби-
мая музыка, так и аудиокнига. Если 
вы за рулем, можно смело добавить 
ароматерапию. Особую антистрес-
совую пользу несут лаванда, эвка-
липт и другие эфирные масла.

Кстати, сама дорога домой и на ра-
боту также способна влиять на уро-
вень стресса. Оптимальным време-
нем поездок считаются 30–60 минут, 
более продолжительные наносят 
ущерб качеству повседневной жиз-
ни, сну и, как результат, общему 
самочувствию.

Вероятно, никто не удивится, уз-
нав, что одно из самых действен-
ных средств развеяться — прогулки 
в парке. Сменив рабочее простран-
ство на природную среду, нам про-
ще оставить в стороне и все забо-
ты офиса. Терапевтический эффект 

Не думаю, что открою 
вам  какие-то ноу-хау, 
сказав, что свое рабочее 

время необходимо организовы-
вать так, чтобы не приходилось 
задерживаться. Тогда и на рабо-
ту на следующий день вы придете 
свежим и полным сил. Эффектив-
но переключаться от работы мне 
помогает спорт. Конечно, стоит 
выбрать тот вид спорта или хоб-
би, который требует полной кон-
центрации. Для меня это бокс. 

Хорошим и универсальным ин-
струментом организации личной 
эффективности и баланса явля-
ется кайдзен-философия, кото-
рую я в настоящий момент актив-
но изу чаю и пытаюсь внедрять 
на практике. Также я бы посове-
товал коллегам хотя бы полчаса 
прогулок на све-
жем возду-
хе для насы-
щения мозга 
кислородом 
и, конечно, 
полноцен-
ный 
сон.

Алексей ИвАнИн, 
НачальНиК ОТДела 
иНфОрмациОННО-
аНалиТичесКиХ сисТем:

Производственная дея-
тельность нефтепро-
вода осуществляется 

круглосуточно, и я в силу сво-
их должностных обязанностей 
24/7 доступен для связи с кол-

легами, нахо-
дящимися 

на смене. 
что ка-
сается 
отдыха, 

то я считаю, что для полноцен-
ной работы сотруднику важ-
но прежде всего полноцен-
но высыпаться. Причем время, 
отводимое для сна, у каждого 
индивидуально: кому-то тре-
буется больше восьми часов, 
кому-то достаточно меньше. 
Не буду останавливаться на па-
губной роли вредных привычек, 
все мы люди взрослые, лишь от-
мечу, что для качественного ис-
полнения обязанностей также 
предельно важна способность 
оставлять домашние пробле-
мы за порогом офиса. На работе 
мы должны быть сконцентриро-
ванными только на работе.

Игорь МИщенко, 
ГлавНый ДисПеТчер КТК:

ПраВильНОЕ ВОССТаНОВлЕНиЕ  
ПОСлЕ рабОТы — цЕлая НауКа

К
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заметно усилит компания четверо-
ногого питомца. Да и дома братья 
наши меньшие заметно снижают 
тревожность, переключая внима-
ние на себя, будь то мурчащий кот 
или настраивающее на медитатив-
ное состояние наблюдение за ак-
вариумными рыбками. 

Если речь зашла о медита-
ции, специальные уроки по это-
му  направлению несложно най-
ти в интернете. Начинать следует 
с 5–10  минут в день, каждый раз 
увеличивая время. Медитацию по-
лезно сочетать с занятиями йогой. 
Последняя дает достаточную фи-
зическую нагрузку, благоприятно 
отражаясь и на здоровье, и на пси-
хическом состоянии.

Свободное время полезно 
заполнять походами в театры 

и концертные залы. Прослушива-
ние приятной музыки, активируя 
гормоны удовольствия (серотонин, 
дофамин, эндорфины), улучшает 
самочувствие и снижает стресс. 
Не менее полезна и социализа-
ция, когда люди обмениваются 
эмоция ми и впечатлениями с дру-
гими слушателями. 

Возможно, кто-то удивится, но сре-
ди видов домашнего творчества 
специалисты рекомендуют… рас-
крашивание. Раскраски существу-
ют не только для детей, и темы для 
старшего поколения самые разно-
образные. Кому что нравится: маши-
ны, самолеты, животные, персона-
жи любимых фильмов и так далее. 
Этот вид деятельности успокаи-
вает и помогает быстро сбросить 
напряжение.

В топ-листе творческих увлече-
ний, помогающих полноценно раз-
веяться после работы, упоминается 
также фотография. С момента про-
изводства первого снимка прошло 
уже 200 лет, но количество фото-
любителей по всему миру только 
увеличивается. Досуг с фотоаппа-
ратом развивает воображение и от-
влекает от забот, помогает взгля-
нуть даже на привычные предметы 
с самого неожиданного ракурса. 
Терапевтическое действие занятий 
фотографией было доказано в 40-х 
годах ХХ века. Позднее сформиро-
валось целое направление фототе-
рапии, которое сегодня использует-
ся как в рамках лечебных комплек-
сов психотерапевтических техник, 
так и в качестве самостоятельной 
психотехники.

Как правило, все празд-
ники и отпуска я про-
вожу довольно актив-

но, много путешествую. Вне 
зависимости от выбора марш-
рута и активностей встраи-
ваться обратно в рабочий гра-
фик довольно непросто, но мо-
гу поделиться парой трюков. 
Во-первых, постарайтесь спла-
нировать свой отдых так, что-
бы возвращение было за сутки 
или в первой половине дня пе-
ред рабочей неделей. Как пра-
вило, в дни отдыха у нас сби-
вается привычный режим сна, 
мы позже ложимся спать и поз-
же просыпаемся, поэтому в этот 
день нам нужно немножко (глав-
ное — не переусердствовать) 
физической активности, что-
бы быстрее уснуть: например, 
сделать что-то из накопивших-
ся домашних дел (это не мой 
вариант), сходить на прогулку 
или сыграть в теннис (это уже 

мое). Также можно просто ниче-
го не делать, некоторые очень 
устают и от этого. Но вставать 
утром на работу все равно будет 
сложно, поэтому нужна допол-
нительная мотивация, помимо 
увлекательной дороги в метро 
и встречи с коллегами. И вот 
он, совет №2: попробуйте зара-
нее приготовить или купить се-
бе что-то очень вкусное на за-
втрак, то, что вы очень сильно 
любите, но по каким-то при-
чинам не часто себе позволяе-
те. Мысль о вкусном завтраке 
поможет быстрее уснуть и бы-
стрее проснуться.

АнАстАсия нАумовА, 
спецИалИсТ 
по доКуМеНТообороТу: ер
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Еще одна весьма продуктивная 
идея — изучение на досуге ино-
странных языков. Это чрезвычайно 
увлекательное занятие позволяет 
лучше понимать, как строятся со-
циальные контакты в другой стране, 
учит взаимодействовать с людьми, 
чье мышление и восприятие мира 
отличается от нашего. Изучение 
языка обязательно включает зна-
комство с историей, географией, 
искусством и традициями другой 
страны. Исследователи уверены: 
благодаря изучению иностранного 
языка мы можем лучше понимать са-
мих себя и обретаем способность 
молниеносно принимать верные 
решения. 

Три-четыре раза в неде-
лю после работы я за-
нимаюсь бразильским 

джиу-джитсу. Это наша семей-
ная традиция: дед увлекался 
национальной борьбой, отец — 
вольной. Рекомендую всем пре-
красный способ улучшения об-
щего самочувствия, хороших 
кардионагрузок, развития гиб-
кости. Для меня особенно важ-
но, что джиу-джитсу относит-
ся к безопасным и неударным 

видам единоборств, которые 
не снижают интеллектуальной 
активности мозга. Каждая тре-
нировка дает заряд позитивно-
го настроения, ведь я занимаюсь 
в кругу друзей, единомышлен-
ников, сторонников здорового 
образа жизни. 

Мингиян Батнасунов, 
пРеДсТавиТель КТК 
по связям с пРавиТельсТвом 
РеспублиКи КалмыКия:

у меня частный дом 
с небольшим садом, 
поэтому мое свобод-

ное время целиком зависит 
от сезона. летом я ухаживаю 
за своими фруктовыми дере-
вьями и овощными культура-
ми. зимой, когда на улицу вы-
ходить не хочется, я иногда 
читаю. особенно интересу-
ют новинки автомобилестро-
ения, различные электромо-
били. изучение технической 
литературы, новшеств в тех-
нологиях строительства как 
гражданских, так и производ-
ственных объектов тоже мож-
но причислить к моим хобби.

сергей носов, 
начальниК нпс 
«асТРахансКая»:
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В 2023 году отметил 70-летие прослаВленный нефтепроВодчик, 
заместитель генерального директора ао «ктк-к» по сВязям 

с праВительстВом республики казахстан кайргельды 
максутоВич кабылдин. Юбиляра, чье имя сВязано 

с крупнейшими национальными и международными 
проектами, хорошо знаЮт и уВажаЮт не только В казахстане, 

но и за пределами страны, В дальнем и ближнем зарубежье

Человек-легенда 

Автор 
айна задабек

айргельды кабылдин родился  
1 января 1953 года в городе 
Павлодаре в многодетной 
семье. его отец Максут был 

ветераном великой отечественной 
войны и органов Министерства вну-
тренних дел. 

в 1975 году по окончании казах-
ского политехнического института 
имени в.И. ленина молодой инже-
нер-системотехник кабылдин был 
призван в ряды Советской армии. 
Служил в радиотехнических вой-
сках Бакинского округа Пво, де-
мобилизовался в 1977 году в зва-
нии старшего инженер-лейтенанта. 

Трудовой путь кайргельды Мак-
сутович начал в омске в должности 
инженера-наладчика Управления 
транссибирскими магистральны-
ми нефтепроводами (УТМн). Затем 
он возглавлял нПС «Павлодар», был 
начальником отдела и заместителем 
генерального директора По «Ма-
гистральные нефтепроводы казах-
стана и Средней азии». 

— Мне довелось принять участие 
в таких стройках советского вре-
мени, как нефтепроводы омск — 
Павлодар, Павлодар — Шымкент, 
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Шымкент — Чарджоу, — вспомина
ет юбиляр. 

В 1993 году Кайргельды Кабылдин 
был приглашен на работу в Мини
стерство энергетики и топливных 
ресурсов Республики Казахстан. 
Он возглавил Управление ком
плексного развития транспорта 
нефти и газа. 

— Главным локомотивом развития 
экономики независимого Казахстана 
стала нефтяная отрасль, — отмеча
ет Кайргельды Максутович. — Была 
поставлена стратегическая задача 
по созданию системы многовекторных 
экспортных маршрутов для транспор
тировки нефти. Маршрутом №1 был 
назван Тенгиз — Новороссийск. 

Работу над этим проектом в Мин
энерго Казахстана возглавил Кайр
гельды Кабылдин. В 1993 году нача
лись переговоры между участни
ками и инвесторами по вопросам 
финансирования, проектирования 
и строительства  трубопроводной 
системы КТК. 6 декабря 1996 года 
в Москве происходит историческое 
событие — подписание Договора 
акционеров Каспийского Трубо
проводного Консорциума. 

С 1995 по 1997 год Кайргельды 
Максутович разрабатывает проект 
создания национального оператора 
по транспортировке нефти. Про
ект был поддержан руководством 
страны, и в апреле 1997 года начи
нает работу ЗАО «КазТрансОйл». 
В этой компании Кайргельды Ка
былдин назначен вицепрезиден
том по транспортировке нефти. 
В дальнейшем он становится пер
вым вицепрезидентом ЗАО «На
циональная компания «Транспорт 
нефти и газа». 

В 2002 году создается АО «НК «Каз
МунайГаз». Кайргельды Максутович 
назначается управляющим дирек
тором, затем вицепрезидентом 

по транспортировке нефти и газа 
и сервисным проектам. 

— Развитие многовекторной диф
ференцированной системы транс
портировки нефти в Республике 
Казахстан продолжалось, — вспо
минает юбиляр. — Начиналось стро
ительство системы магистральных 
нефтепроводов Казахстан — Китай. 
В 2003 году был построен 400ки
лометровый трубопрововод Кенки
як — Атырау, через три года — маги
страль Атасу — Алашанькоу (1100 км). 
В 2009 году вводится в эксплуата
цию 600километровый нефтепро
вод Кенкияк — Кумколь. 

В это же время Кайргельды Максу
тович участвует в создании Нацио

нальной компании «Казтрансгаз» 
и национальной судоходной ком
пании «Казмортрансфлот». На
чинается строительство первых 
танкеров Республики Казахстан, 
таких как «Астана», «Алматы», «Ак
тау», «Атырау», «Арал». В 2007 году 

Кайр гельды Кабылдин был назначен 
заместителем председателя Прав
ления АО «Казахстанский холдинг 
по управлению государственны
ми активами «Самрук» и возглавил 
Совет директоров АО «НК «Каз
МунайГаз». В 2008 году он стал 
Пред седателем Правления — Пре
зидентом АО «НК «КазМунайГаз».

В это время национальная ком
пания «КазМунайГаз» начинает ак
тивно развивать инвестиционную 
деятельность. В целях освоения ка
захстанского сектора каспийского 

НачальНик НПС «Павлодар» С коллегами. 1977 год

иНжеНер-лейтеНаНт к.м. кабылдиН. 
1976 год

МАРШРУТОМ №1 Был НАЗВАН  
ТеНГиЗ — НОВОРОССийСК
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шельфа заключаются соглашения 
с компаниями Total, Eni, Mubadala, 
Conoco-Phillips, KNOC, SOCAR. 

В 2007 году Китай и Казахстан 
заключают Межправительственное 
соглашение о строительстве маги-
стрального газопровода Туркмени-
стан — Узбекистан — Казахстан — 
Китай. Кайргельды Максутович 
активно участвует в проекте, раз-
рабатывая договорную базу между 
КМГ и CNPC по проектированию, 
финансированию и строительству 
газопровода. Первая очередь газо-
провода была введена в эксплуата-
цию в декабре 2009 года. 

В октябре 2011 года Кайргельды 
Кабылдин назначается генераль-
ным директором АО «КазТрансОйл» 
и возглавляет правление компании. 
В 2012 году «КазТрансОйл» первой 
среди предприятий Казахстана 
принимает участие в проекте «На-
родное IPO» и по итогам получает 
Гран-при республиканского кон-
курса «Парыз-2012». 

В 2016 году Кайргельды Максу-
тович становится заместителем 
генерального директора Каспий-
ского Трубопроводного Консор-
циума по связям с Правительством 
Респуб лики Казахстан.

— Возглавив КТК в 2016 году, 
я не предполагал, что жизнь пода-
рит мне возможность работать бок 
о бок с самим Кабылдиным, — отме-
чает генеральный директор КТК Ни-
колай Горбань. — В лице Кайргель-
ды Максутовича я нашел не только 
заместителя по ответственному на-
правлению в Республике Казахстан, 
но и надежную опору, и старшего 
товарища, и замечательного дру-
га! Наша сплоченная работа дает 
не только массу ярких и незабыва-
емых впечатлений, но и огромный 
пласт ценнейших профессиональ-
ных знаний и умений.

Трудовой путь Кайргельды Мак-
сутовича отмечен государствен-
ными наградами (ордена «Курмет», 
«Парасат», «Барыс», медали Рес-
публики Казахстан) и званиями 
почетного нефтяника Российской 
Федерации, почетного гражданина 
Павлодарской области, почетного 

На открытии Нефтепровода атасу — алашаНькоу. 2006 год 

подписаНие МеМораНдуМа Между кМг, «коНокофиллипсоМ»  
и ао «Мубадала девелопМеНт коМпаНи». 2008 год

в составе делегации ктк На пМЭф-2021
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профессора Атырауского института 
нефти и газа, почетного профессора 
Евразийского клуба ученых, акаде-
мика Международной инженерной 
академии. 

Близкие и коллеги Кайргельды 
Кабылдина с большим уважением 
отзываются о щедрости его души 
и доброте сердца. Где бы ни рабо-
тал Кайргельды Максутович, всегда 
приоритетной частью деятельности 
организации он считает социальную 
ответственность. 

Кайргельды Кабылдин был одним 
из тех, кто поддержал реставра-
цию памятников героям славной 
истории казахского народа: мав-
золея Толе-би в Ташкенте, мавзо-
лея Айтеке-би в Нурате, мавзолея 
Бокей-хана в Астраханской об-
ласти. В Павлодаре при содей-
ствии Кайргельды Максутовича 
воздвигнуты памятники акаде-
мику Канышу Сатпаеву и батыру 
Малай-Сары, построены ледо-
вый хоккейный комплекс и дет-
ский сад. В Жанаозене возведен 

спортивный комплекс, в Астане — 
Национальный музей. Это всего 
лишь малая часть тех социальных 
объектов, которые были постро-
ены за время работы Кайргельды 
Кабылдина в национальных ком-
паниях Респуб лики Казахстан. 

В рамках благотворительной де-
ятельности КТК Кайргельды Максу-
тович продолжает создавать соци-
ально важные объекты в Атырауской 
области. Здесь за последние пять 
лет построены школы в селе Ку-
рылыс Индерского района, в селе 
Кызылоба и в поселке Жасталдап 
Курмангазинского района. Откры-
ли двери детские сады в селе Га-
нюшкине Курмангазинского района, 

в микрорайоне Самал города Атырау 
и в поселке Аккистау Исатайского 
района. В 2020 году в Атырау нача-
ли работу Детская деревня и Дом 
юношества. 

— Мы стараемся сделать помощь 
Консорциума максимально адрес-

ной, — говорит Кайргельды Максу-
тович Кабылдин. — Благодаря Дет-
ской деревне и Дому юношества 
у ребят с трудной судьбой есть те-
перь крыша над головой, есть ком-
фортные условия, благодаря чему 
они могут получать образование 
и востребованные профессии. Мо-
лодым мы передаем эстафету наших 
дел, жизнь продолжается, и задач 
впереди у нас еще очень много. 

на старте строительства школы в микрорайоне талгайран. 2022 год

ПРИОРИТЕТНыМ В РАБОТЕ КАЖДОй
ОРГАНИЗАцИИ ОН СчИТАЕТ СОцИАльНую

ОТВЕТСТВЕННОСТь
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ыбор Талгатом профес-
сии неф тяника обуслови-
ло само место жительства. 
Мало того что он родился 

в нефтя ной столице Казахстана, го-
роде Атырау (тогда — Гурьеве), так 
еще и вырос в микрорайоне, засе-
ленном нефтепроводчиками.

— Наш микрорайон Первый Уча-
сток назывался так в честь строи-
тельства магистрального нефтепро-
вода Каспий — Орск, — рассказыва-
ет Талгат Сатыбаевич. — С тех пор 
прошло много лет (трубопровод 
ввели в эксплуатацию в 1936 году), 
поэтому только посвященные люди 
знали, что когда-то здесь находи-
лась и первая НПС, и база произ-
водственного обслуживания.

Разумеется, вся местная детвора 
мечтала стать нефтяниками, и после 
школы Талгат поступил в Московский 
институт нефти и газа им. И.М. Губ-
кина на факультет разработки неф-
тяных и газовых месторождений. 
После окончания вуза, в 1991 году, 
работал в экспедиции, где участво-
вал в открытии Имашевского и За-
бурунского месторождений, а также 
месторождений Орысказган и Са-
занкурак в Западном Казахстане.

— Нефтегазоразведочные экс-
педиции напрямую относились 
к структурам Министерства геоло-
гии  СССР, — поясняет Талгат Таубал-
диев. — С распадом социалистиче-
ского государства финанси-
рование прекратилось, 
и я перешел в систе-
му трубопроводного 
транспорта — в Балы-
кшинское район-
ное нефтепровод-
ное управление 

ПО «Южнефтепровод» (сегодня это 
подразделение АО «КазТрансОйл»). 

В 1993 году он возглавил отдел 
эксплуатации РНУ, которое обеспе-
чивало работоспособность участка 
нефтепровода Узень — Атырау — 
Самара. Это была непростая зада-
ча с учетом как возраста стальной 
артерии, так и характерного для 
90-х недостатка финансирования. 
Выручала внутритрубная диагно-
стика: она позволяла ранжиро-
вать дефекты по степени срочности 
и свое временно выполнять ремонт.

— Мы определяли в ремонт не от-
дельные места, а целые участки про-
тяженностью иногда несколько де-
сятков километров, — вспоминает 
Талгат Сатыбаевич. — Собирая ава-
рийно-восстановительные бригады 
со всех РНУ — сотни людей и десятки 
единиц техники — меняли катушки 
сразу по 10, 20, а то и 30 м длиной. 

Все это надо было своевремен-
но организовать, обеспечить при-
влеченных специалистов необхо-
димыми материалами и питанием. 
Большого внимания к себе требо-
вали и печи подогрева нефти. Без 
этого оборудования высокопарафи-

нистое сырье застывало уже при 
температуре +36 °С. 

В 1994 году Талгат Таубал-
диев был назначен главным 
инженером Уральского 
РНУ. Этот период осо-
бенно запомнился ему 
необходимостью в сжа-
тые сроки построить хи-

мико-аналитическую лабо-
раторию на промежуточной 

НПС «Большой Чаган».

В

Автор
павел кретов

НЕФТЯНЫМИ 
МАРШРУТАМИ
в ДекаБре 2022 ГоДа Свое 60-летИе 
отМетИл ЗаМеСтИтелЬ ГеНералЬНоГо 
МеНеДЖера по ЭкСплУатаЦИИ ктк 
талГат СатЫБаевИЧ таУБалДИев. 
реДакЦИЯ корпоратИвНоГо ЖУрНала 
прИСоеДИНЯетСЯ к поЗДравлеНИЯМ 
ЮБИлЯрУ
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— Эта станция была последней 
по ходу нефти перед российским 
участком нефтепровода Гурьев — 
Куйбышев, — объясняет Талгат Тау
балдиев. — У «Транснефти» тогда 
возникли вопросы к качеству по
с тупающего из Казахстана сырья, 
и нам необходимо было оперативно 
выяснить, какой именно поставщик 
не выдерживает показатели. 

Проблему быстро решили: по
строили лабораторию, набрали 
и обучили персонал. Дополнитель
ную сложность создавала необхо
димость промывки стенок трубо
провода от солей.

В 1998 году Талгата Таубалдиева 
пригласили в компанию «Тенгиз
шевройл» на должность менедже
ра по специальным проектам в Де
партаменте маркетинга и логисти
ки. Здесь он прорабатывал вопросы 
перепрофилирования под транс
портировку нефти с Тенгиза пер
вой, построенной в 1969 году нитки 
неф тепровода Узень — Гурьев. Ди
агностика показала, что восстанов
ление работоспособности стальной 
артерии будет неразумно дорогим, 
и тогда Талгат сконцентрировался 
на организации альтернативных 
путей поставок. По трубопроводу 

тенгизская нефть в смеси с узень
ской перекачивалась на Самару. 
С помощью специальных паромов, 
рассчитанных на 48 железнодорож
ных цистерн, сырье перевозилось 
морем из Актау в Баку и далее по
ступало в Батуми. Другими полу
чателями тенгизской нефти по же
лезной дороге были морские тер
миналы в Феодосии, Одессе и даже 
в финском Порвоо.

В 1999 году Талгат Таубалдиев 
вернулся в АО «КазТрансОйл», за
няв должность главного инженера 
западного филиала. Одной из важ
ных задач тех лет было воссоздание 

Мангистауского РНУ. Управление от
вечало в общей сложности за 700 км 
магистральных нефтепроводов: ар
терии, которые шли с полуостро
ва Бузачи и участок трубопровода 
Узень — Атырау до пункта подогре
ва Опорное.

— Рубеж 1990–2000х был уже 
более благоприятным для отрасли 
в связи с повышением мировых цен 
на нефть, — отмечает Талгат Сатыба
евич. — Поэтому мы смогли не толь
ко сконцентрироваться на усилении 
надежности трубопроводной систе
мы, но и приступить к ликвидации 
последствий нефтяных загрязнений, 

остававшихся в аварийных амбарах 
с советских времен. 

В середине 2000х годов Талгат 
Таубалдиев перешел на работу в цен
тральный аппарат АО «КазТранс
Ойл» в Астане. В качестве первого 
заместителя генерального дирек
тора компании он, в частности, был 
задействован в разработке проек
тов по транспортировке нефти с ме
сторождений Западного Казахста
на в КНР. В этот период с участием 
китайских коллег были построены 
нефтепроводы Кенкияк — Атырау, 
Кенкияк — Кумколь, значительно 
перестроена станция «Кумколь» 
с добавлением резервуарного парка. 

В 2016 году в должности заме
стителя Генерального менеджера 
по эксплуатации Талгат Таубалдиев 
влился в дружный коллектив КТК. 

— Легко работается с людьми, 
которые знают и любят свое дело. 
Других в Консорциуме нет: каждый 
прошел большую школу трубопро
водного транспорта, — отмечает 
Талгат Сатыбаевич. 

В качестве заместителя Генераль
ного менеджера по эксплуатации 
Талгат Таубалдиев отвечает за ка
захстанский участок нефтепрово
да КТК. Сейчас в фокусе его внима
ния — доведение объектов, вводи
мых по Программе устранения узких 
мест, до полной эксплуатационной 
готовности, внутритрубная диагно
стика участков линейной части, по
строенных в 1991 году, своевремен
ная плановая замена оборудования 
и другие важные задачи. 

«ЛеГКО РАБОТАеТСя С ЛюДьМи,
КОТОРые ЗНАюТ и ЛюБяТ СВОе ДеЛО.

ДРУГих В КОНСОРциУМе НеТ»

школьники Первого участка талгат с одноклассниками
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При слове «фрирайд» у большинства встают Перед 
глазами нетронутые белоснежные Пушистые 

Поля, По которым вниз мчит одинокий лыжник. 
в действительности все несколько иначе

За флажки 

Автор 
ольга симашкина,  

заведующая исПытательной лабораторией 
нПс «комсомольская»

рирайд — это спуск с горы 
вне подготовленных трасс, 
где райдер сам выбирает 
свою линию, в зависимо-

сти от физического и психологи-
ческого состояния. каждый спуск 
уникален, это своего рода малень-
кое путешествие, дарящее неве-
роятные впечатления и эмоции. 

именно катание по нетронутому 
снегу в полной степени раскрыва-
ет все возможности сноуборда — 
можно бесконечно прогрессиро-
вать и находить новые места. 

Но важно всегда помнить, что 
это волшебное путешествие в лю-
бой момент может превратить-
ся в борьбу за выживание. Горы 

прекрасны, но скрывают много 
опасностей, связанных с ориен-
тацией в незнакомой местности, 
сходом лавин, деревьями, ручья-
ми, сбросами. Поэтому, решившись 
на выход за маркированную трассу, 
важно трезво оценивать свои си-
лы и не пренебрегать обществом 
проверенных гидов. 

Ф
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Сноуборд увлек меня еще в ин-
ституте. В черте Красноярска есть 
небольшая горнолыжка, там все и на-
чалось. О фрирайде задумалась мно-
го позже. Этот спорт требует опре-
деленного уровня техники и общей 
физической подготовки. Только уве-
ренно себя чувствуя на подготов-
ленных склонах любой сложности, 
начинаешь получать удовольствие 
от спуска за пределами зеленых, си-
них, красных и черных трасс.

Внешне фрирайд выглядит 
очень эффектно, но по факту по-
нимаешь, что поверхность спуска 
далеко не однородна. За предела-
ми трасс в большинстве случаев 
катаешься по снежной каше, насту, 
застругам, выскобленным до зем-
ли кустам и прочим прелестям. Ча-
сто приходится долго подниматься 
до точки старта или уже на финише 
выбираться из леса по пояс в снегу. 
Но все это компенсируют горы — 
лучшее место на земле.

В мире множество интересных 
мест для фрирайда: Япония с ее 
фантастическим снегом, Чили летом 
или спуски с вулканов к побережью 

Тихого океана на Камчатке. Стабиль-
но хорош Шерегеш в начале сезо-
на, в ноябре-декабре. Этот курорт 

в Кемеровской области подойдет 
как для любого уровня катания, так 
и для встречи старых друзей.

ГОры преКраСНы, НО СКрыВаюТ 
 мНОГО ОпаСНОСТей
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Отправляться в село Приисковое 
в Хакасии имеет смысл, если есть 
желание совместить встречу Ново-
го года и внетрассовое катание. Тут 
не увидишь очереди на подъемник, 
потому что подъемников нет. На гору 
поднимают только сноукэты (обо-
рудованные пассажирской кабиной 
ратраки). Место предназначено 
исключительно для фрирайдеров.

Если же хочется продлить се-
зон, нужно отправляться в Кировск 
Мурманской области. Здесь в мае 
отличное качество снега, а разно-
образие рельефа добавляет в кровь 
адреналина.

Мечта любого фрирайдера — 
 хели-ски, когда на вершину достав-
ляют на вертолете. Такие программы 
есть в России на Камчатке — спуски 
с вулканов к Тихому океану. Стоит 
дорого, но алгоритм достаточно 
прост: оформляешь заявку на уча-
стие, платишь деньги, покупаешь 
билет на самолет, пакуешь снаря-
жение и летишь. Необходимы навы-
ки уверенного катания на трассах 
и вне их, владения лавинным сна-
ряжением. Планируя такое путеше-
ствие, нужно быть честным с самим 

собой, трезво оценивать свои силы. 
Если уровень катания окажется не-
достаточным, есть вероятность, что 
в вертолет не возьмут. 

НюаНсы экипировки
Ботинки — самая важная часть ком-
плекта сноубордического снаряже-
ния. Они должны быть удобными 
и хорошо сидеть по ноге, не жать 
и не болтаться. Для начала не сто-
ит выбирать очень жесткие ботин-
ки, желательно померить перед 
покупкой несколько пар разных 
производителей. 

Если вы никогда не катались 
на сноуборде, то нужна самая обык-
новенная доска для начинающих. 
Не надо думать, что если я хочу за-
ниматься фрирайдом, то мне нужна 
доска для фрирайда. Нет, для начала 
нужен борд для новичка. Ведь до-
ска для начинающего и доска для 
фрирайда — это две совершенно 
разные доски. 

Главное при выборе сноубор-
да — ориентироваться на ростов-
ку и жесткость. Желательно, чтобы 
борд был достаточно мягкий, про-
щал все ошибки новичка. Борд для 
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фрирайда шире и длиннее обычной 
доски — большая площадь позволяет 
ему «всплывать» в глубоком снегу. 
Жесткость также подбирается под 
конкретные условия: тем, кто ката-
ется чаще в лесу, лучше брать мяг-
кую доску, которая будет верткой 
и легкой в управлении. Если вы со-
бираетесь кататься в высоких горах, 
нужно брать жесткую доску, кото-
рая будет держать дугу на больших 
скоростях и задутом склоне.

Одежда — немаловажный фак-
тор успешного катания на сноубор-
де. Она должна быть комфортной, 
не стеснять движения. Не должно 
быть жарко, и тело должно быть су-
хим. Одеваясь для катания, важно 
соблюдать правило многослойности.

Первый слой — термобелье. 
В его задачу входит отвод вла-
ги с поверхности кожи. Второй 
слой — утепляющий. Это может 
быть флис, полартек, пух. Эти ма-
териалы сохранят тепло, которое 
теряет наше тело, и обеспечат вывод 
влаги с поверхности термобелья. 
Выбор утепляющего слоя зависит 
от места катания и индивидуаль-
ной терморегуляции.  

Третий, верхний, слой одежды 
выполняет три функции: защищает 
от ветра, выводит наружу испарения, 
укрывает от дождя и снега. При этом 
важно обратить внимание на мем-
брану: чем более влажный климат, 
тем выше должна быть ее водоне-
проницаемость. Именно мембрана 
сохранит ваше тело сухим и не ис-
портит впечатления от катания. 

Фрирайд опасен без защитного 
снаряжения, включающего в себя 
шлем и другие атрибуты. Это важ-
но понимать новичкам, поскольку 
риски за пределами оборудован-
ных трасс многократно возрас-
тают. При катании вне маркиро-
ванных трасс райдеру пригодятся 
и комплект лавинного снаряжения 
(бипер, щуп, лопата), и навыки его 
использования.

Начинающему райдеру стоит 
больше практиковаться и оттачи-
вать технику спуска на оборудо-
ванных склонах. Не стоит боятся 
трудностей с поиском инструкто-
ров, гидов и единомышленников. 
Всегда можно записаться в школу, 
где найдется подходящая по уров-
ню катания компания. 
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Международный фестиваль «КтК — талантливыМ детяМ!» 
в 2022 году вновь обрел очный форМат после двух 

лет, прошедших в онлайне по причине эпидеМиологичесКих 
ограничений. результат превзошел саМые сМелые ожидания: 

реКордное Количество участниКов, объеКтивно высоКое 
Качество выступлений

Дорога в буДущее

Автор 
дМитрий Константинов

онкурс, который Каспий-
ский Трубопроводный Кон-
сорциум проводит уже более 
двух десятков лет в астра-

ханской области, республике Кал-
мыкия, Ставропольском и Красно-
дарском краях, дает шанс творче-
ски одаренным детям и подросткам 

в возрасте от 6 до 18 лет заявить 
о себе на главных концертных пло-
щадках страны, получить обучение 
у лучших педагогов и известных 
деятелей искусств, познакомиться 
и подружиться с единомышленни-
ками, узнать много нового и инте-
ресного. С 2019 года в республике 

Казахстан проводится аналогичный 
конкурс Jas tolquin, в котором уча-
ствуют талантливые дети из аты-
рауской, актюбинской, Мангиста-
уской и Западно-Казахстанской 
областей. Лауреаты конкурсов рос-
сии и Казахстана вместе выступают 
на  гала-концерте в Москве. 

К
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— Фестиваль «КТК — талант-
ливым детям!» занимает особое 
место в ряду благотворительных 
проектов, которые мы реализуем 
в регионах присутствия, — отметил 
в приветствии лауреатов 2023 года 
генеральный директор КТК Нико-
лай Горбань. — Зажигая каждый год 
новые звездочки, мы делаем важные 
инвестиции в будущее, которое при-
надлежит нашим детям. Фестиваль 
играет важную роль в процессе ста-
новления и развития подрастающего 
поколения, сохранения этнических, 
культурных традиций регионов Рос-
сии и Казахстана.

Прием заявок на участие в кон-
курсе 2022 года стартовал 10 мар-
та и продлился ровно месяц. Орга-
низаторами было зафиксировано 
наибольшее за историю фестива-
ля количество участников — более 
18 тыс. человек и почти 5 тыс. зая-
вок. Информационную поддерж-
ку и оперативную обратную связь 
обеспечивали три сетевых ресурса: 
сайт фестиваля, а также сообщества 
в социальных сетях VK и Telegram.

Каждая из семи конкурсных но-
минаций (вокал, инструментальная 
музыка, сценография, хореография 
и другие), в свою очередь, содержа-
ла несколько направлений. Участ-
ники могли представить произве-
дения для фортепиано, струнных, 

духовых или ударных инструмен-
тов, инструментального ансамбля, 
оркестра; выбрать между эстрад-
ным, академическим или народным 
исполнением. Выступления оце-
нивало авторитетное жюри, в со-
став которого входили известные 
деятели искусств, заслуженные 
работники культуры, педагоги, 
лауреаты российских и между-
народных конкурсов.

— Очень одаренные дети, 
замечательные номера, — 
поделилась впечатле-
ниями преподава-
тель РАМ им. Гне-
синых Наталья 
Мухина. — 
Но такой 
результат 
не сва-
лился с не-
ба, это прежде всего 
заслуга педагогов, вло-
живших в детей мастерство, 
знание, душу.

В 2022 году фестиваль про-
ходил в три этапа: заочный кон-
курс-смотр, состоящий из двух 
туров, очный региональный этап 
и объединяющий культурный фо-
рум. Во второй тур первого эта-
па конкурса прошли 2135 заявок 
от участников первого тура, на-
бравших 7–10 баллов по оценке 

жюри. Завершившийся 1 июля вто-
рой тур определил участников оч-
ных региональных этапов конкур-
са, которые стартовали в сентябре. 

Ребят, прошедших в региональные 
этапы, ждали очные мастер-классы 

доцента кафедры РАМ им. Гне-
синых Марии Власовой, ди-

рижера Московской госу-
дарственной консерватории 
им. Чайковского Николая 
Кожина, солистки Прези-

дентского оркестра 
России Екатери-

ны Черноу-
совой, 

ак те-
ра теат-
ра и кино 
Александ ра 

Кольцова, а так-
же других знамени-

тых артистов и педагогов. 
 — Из каждого такого урока 

я стараюсь вынести полезные 
моменты для улучшения испол-
нения своего произведения, 
найти новый подход к нему, — 
призналась Анастасия Федчен-
ко, номинант по классу форте-
пиано из Ставрополя, предста-
вившая на конкурс «Баркаролу» 
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Анатолия Лядова. — Всем профес-
сионалам в любой области нужно 
постоянно совершенствовать свое 
мастерство.

— Планирую поступить во ВГИК 
или ГИТИС, чтобы стать режиссе-
ром, — рассказал 17-летний Никита 
Поляков из Краснодара. — Мас тер-
класс по актерскому мастерству для 
меня имеет особую ценность, по-
скольку позволяет заглянуть в этот 
специфический мир изнутри, погру-
зиться в его атмосферу.

Региональные гала-концерты 
с участием победителей и лауреа-
тов второго тура прошли в октябре 
в Астрахани, Элисте, Ставрополе, 
Краснодаре и Новороссийске.

— Замечательный проект «КТК — 
талантливым детям!» стал традицион-
ным культурным событием, которого 
с нетерпением ждут юные ставро-
польцы, — подчеркнула на открытии 
концерта первый заместитель ми-
нистра культуры Ставропольского 
края Галина Павлова. — Мы благо-
дарны Каспийскому Трубопровод-
ному Консорциуму за поддержку 
молодежи, за готовность вклады-
вать благотворительные средства 
в будущее детей, в будущее страны.

Третий этап конкурса «КТК — та-
лантливым детям – 2022!» — объеди-
няющий культурный форум — прошел 
с 25 по 29 ноября в Москве. Накануне 
гала-концерта 26–27 ноября победи-
тели региональных этапов конкурса 
вместе со своими наставниками при-
няли участие в мастер-классах, орга-
низованных педагогами ведущих вузов 
Москвы, артистами московских театров, 
известными музыкантами. Все участ-
ники третьего этапа также побывали 
на интересных экскурсиях, посетили 
московские музеи, выставки, концер-
ты и другие достопримечательности.

— Участники приехали в Москву 
с интересной и разноформатной 
программой, — дал оценку подготов-
ке лауреатов дирижер Московской 
государственной консерватории им. 
Чайковского Николай Кожин. 

28 ноября 2022 года в Москве в те-
атре Et Cetera состоялись гала-кон-
церт и награждение победителей. 
Гала-концерт был объединен общей 
сюжетной линией: «путешествием 
во времени за мечтой». Главные путе-
шественники — Алиса Селезнева и ро-
бот Вертер — были 

позаимствованы автором сценария 
из фантастического фильма 1984 года. 
Такого рода ностальгическое цити-
рование пришлось по душе взрос-
лым, ну а дети воспринимали сюжет 
как нечто новое и увлекательное. 

Сменяющие друг друга истори-
ческие эпохи — Петровская, екате-
рининская, пушкинская, российская 
промышленная, ранняя и поздняя 
советские — погружали зрителей 
в аутентичные своему времени му-
зыкальные и танцевальные номера, 
с высоким мастерством исполняе-
мые конкурсантами. Яркие, со вку-
сом подобранные костюмы, энергич-
ное, темпераментное исполнение 
народных и современных произве-
дений — все это вызва-
ло восторг до отказа 
наполненного по-
лутысячного зала 
и заслуженные 
овации.
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Двухактное историко-фантастиче-
ское действие органично завершила 
церемония награждения 49 лауреа-
тов фестиваля, среди которых были 
солисты и творческие коллективы. 
Сцену заполнили 260 заслуженных 
победителей. Их приветствовал ге-
неральный директор КТК Николай 
Горбань. В церемонии награждения 
приняли участие заместитель гене-
рального директора КТК по связям 
с Правительством Российской Феде-
рации Михаил Гришанков, замести тель 
генерального директора КТК по свя-
зям с Правительством Республики 
Казахстан Кайргельды Кабылдин, 

председатель правительства Астра-
ханской области Олег Князев, глава 
муниципального образования «Город 
Новороссийск» Андрей Кравченко.

— Фестиваль занимает особое ме-
сто в благотворительных проектах 
Консорциума, — отметил заместитель 
генерального директора КТК по свя-
зям с Правительством Российской 
Федерации Михаил Гришанков. — На-
ша главная задача — дать детям воз-
можность учиться исполнительскому 
мастерству и по максимуму проявить 
свои таланты. Мы надеемся, что эта 
возможность придаст им новые силы, 
откроет дорогу в будущее.

— У этого конкурса нет проиграв-
ших, — подчеркнул заместитель ге-
нерального директора КТК по свя-
зям с Правительством Республики 
Казахстан Кайргельды Кабылдин. — 
Конкурс позволяет нам, взрослым, 
сделать так, чтобы у детей была меч-
та, а кто мечтает, тот счастлив. Сегод-
ня на этой площадке рождаются но-
вые звезды музыки, театра, эстрады, 
искусства.

Самолеты были еще в воздухе, 
а поезда на полпути, когда фести-

вальные соцсети начали 
заполняться впечатле-
ниями возвращающихся 
с московского концерта. 
Юные, но уже дипломи-

рованные артисты, их ро-
дители и педагоги — все были 

одинаково эмоциональны, впечатле-
ны и восторженны. 

«Огромная благодарность организа-
торам конкурса за подаренную нашим 
детям возможность показать свои та-
ланты и поучиться мастерству у заме-
чательных наставников, — подчеркнула 
в своем отзыве Марина Перебоева. — 
Это очень ценно для детей и для нас, 
руководителей кружков и студий».

 «Уже прошло два дня, как мы вер-
нулись домой, но эмоции до сих пор 
переполняют нас и наших детей, — 
поделилась впечатлениями Ольга 
Давид. — Огромное спасибо всем 
за этот праздник, который останет-
ся в памяти на долгие годы!»

Члены жюри, эксперты и просто зри-
тели сошлись во мнении о высоком об-
щем уровне исполнения музыкальных 
и сценических номеров гала-концер-
та. При этом невозможно было не за-
метить, что у фестиваля с годами уже 
сформировались свои лидеры и «ам-
бассадоры». Совершенствуя свое мас-
терство с каждым мастер-классом, они 
уже берут октавы и аккорды мирово-
го уровня, радуют глаз великолепны-
ми сценическими костюмами, перио-
дически появляются на федеральных 
телеканалах. Это скорее стимул, чем 
повод опустить руки для тех, кто не вы-
шел в финал 2022 года, и для тех, кто 
только узнал о фестивале и собирается 
в нем дебютировать. Весной 2023 го-
да открывается прием заявок на новый 
сезон фестиваля «КТК — талантливым 
детям!». Шанс есть у каждого, а удача, 
как учили авторы-песенники, — это 
награда за смелость. 
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ередина дня. Двор школы №31 
в селе Глебовском. В сопро
вождении педагогов ученики 
садятся в автобусы. Подхо

дят группами, быстро, но органи
зованно, и вот уже транспорт го
тов тронуться в путь.

— Каспийский Трубопровод
ный Консорциум подарил нашей 
школе три современных автобуса. 
Они имеют большое значение для 
обеспечения учебного процес
са: более 500 учеников приезжа
ют и возвращаются домой на этом 

транспорте, — рассказывает дирек
тор школы Лилия Шалагина. 

КТК не только подарил, но и по ме
ре необходимости заменяет старые 
машины на новые. Сейчас детей пе
ревозят комфортабельные «Ивеко 
Неман 420438511» с мягкими си
деньями, оснащенными точечными 
ремнями безопасности и склады

вающимися подлокотниками. Име
ются даже отделения для школьных 
портфелей. Салоны оборудованы 
кондиционерами, тонированными 
окнами и адаптированы для пере
возок в пригородах Новороссийска. 

Автобусы оснащены навигаци
онной системой ГЛОНАСС, огра
ничителями скорости, внешними 
громкоговорящими устройствами, 

цифровыми тахографами, устрой
ствами вызова экстренных опера
тивных служб и другим оборудова
нием для обеспечения безопасно
сти пассажиров.

— Хорошие, надежные и безопас
ные автобусы, идеальные для пере
возок детей. В день проходят около 
215 км, — говорит водитель с 35лет
ний стажем Владимир Кирилюк. 
Раньше ему доводилось водить да
же крупнейшие в мире карьер ные 
самосвалы БелАЗ. 

К восьми утра Владимир привозит 
учеников первой смены. В полдень 
ребята едут домой и сразу же после 
этого салон автобуса заполняется 
школьниками второй смены. В седь
мом часу вечера из школы выезжают 
и они. Маршрут охватывает Южную 
и Северные Озереевки, Прохоров
ку, Борисовку, Цемдолину и другие 
населенные пункты. 

Краснодарский край традицион
но привлекателен для переселения 
жителей из северных и центральных 
территорий страны, к тому же здесь 
высокая рождаемость. Поэтому и ко
личество детей в школе динамично 
увеличивается: если в 2020 году 
здесь обучались 696 ребят, то сей
час их уже уже 928. 

— Немало многодетных семей 
приезжает, — продолжает Лилия 
Шалагина. — Каждый такой раз по
полнение приходит сразу в несколь
ко классов. 

В настоящее время школа работает 
по девятилетней программе, но пла
нирует стать 11летней — после воз
ведения дополнительной пристрой
ки на 400 мест, куда предполагается 
перевести младшие классы. А пока 
выпускники поступают в старшие 
классы школы №30 в соседнем селе 
АбрауДюрсо и в учебные заведе
ния среднего профессионального 
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ТРАДИЦИЯ — 
ПОМОГАТЬ
ктк Не толЬко веДет БИЗНеС, Но И СЧИтает 
СвоИМ ДолГоМ СоДеЙСтвоватЬ 
раЗвИтИЮ СоЦИалЬНоЙ ИНФраСтрУктУрЫ 
в реГИоНаХ. МНоГИе УЧреЖДеНИЯ, 
вЗаИМоДеЙСтвИе С которЫМИ 
НаЧалоСЬ ДеСЯтИлетИЯ НаЗаД, 
И СеГоДНЯ проДолЖаЮт полУЧатЬ 
ДеЙСтвеННУЮ И реГУлЯрНУЮ поДДерЖкУ 
НеФтетраНСпортНоЙ коМпаНИИ

лИлИЯ ШалаГИНа

КТК Не ТОЛЬКО ПОДАРИЛ МАШИНы, 
НО И ПО МеРе НеОБХОДИМОСТИ 

ИХ ОБНОВЛЯеТ
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образования. Наибольшей попу-
лярностью у глебовской молодежи 
пользуются новороссийские соци-
ально-педагогический колледж, кол-
ледж строи тельства и экономики, 
морской и транспортный колледжи.

— Наши выпускники приезжают 
в школу в форме своих учебных за-
ведений, в рамках программ проф-
ориентации рассказывают о своих 
будущих специальностях, и это про-
изводит впечатление на детей, — 
говорит Лилия Шалагина. 

За годы сотрудничества с КТК 
в школе №31 реализовано немало 
важных благотворительных проек-
тов. Оснащен кабинет информати-
ки, приобретены оборудование 
для столовой, мебель, компьютеры 

и интерактивные доски, в классах 
установлены сплит-системы, что 
особенно важно для региона с жар-
ким климатом, окна заменены на ме-
таллопластиковые и т.д. Заметным 
событием для всего района стало 
строительство школьного мини-фут-
больного поля.

Сейчас уже мало кто вспомнит, 
что раньше школьники играли в фут-
бол на асфальтированной площадке, 
с высоким риском травматизма. Те-
перь они круглый год соревнуются 
на синтетической траве, устойчивой 
к ультрафиолетовым лучам, имеющей 
высокий мягкий ворс высотой 40 мм 
и выполненной по самой современ-
ной технологии — методу тафтинга. 
Покрытие изготовлено оте чественной 

компанией, имеет российские сер-
тификаты по медицине и пожарной 
безопасности, а помимо этого, одо-
брение Международной федерации 
футбола (ФИФА).

Лилия Шалагина — сама по спе-
циальности учитель физкульту-
ры — считает, что вклад КТК в ма-
териальную базу школы помогает 
ее ученикам постоянно улучшать 
спортивные показатели: 

— По результатам баскетбольных 
игр муниципального уровня у нас 
мальчики и девочки пятых-шестых 
классов лидируют в своей подгруп-
пе. Семи- и восьмиклассники выи-
грали соревнования по волейболу, 
их одноклассницы стали третьими.

На обратном пути из села Гле-
бовского, уже на одной из город-
ских магистралей, в объектив попал 
автогидроподьемник с бортовой 
надписью «КТК — городу Новорос-
сийску». С помощью этой техники 
рабочие, вооруженные бензопила-
ми, обрезали ветви дерева, опасно 
нависавшие над жилым домом.

— КТК подарил городу две выш-
ки данной модификации. Они очень 
востребованы, ежедневно заняты 
в работах по кронированию деревь-
ев, восстановлению электролиний, 
замене лампочек и других, — расска-
зали корреспондентам «Панорамы 
КТК» в МБУ «Центр озеленения 
и благоустройства».  
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ПЕРВЫЙ ГОД — НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ИММУННАЯ 
СИСТЕМА ЕЩЕ НЕ УКРЕПИЛАСЬ, А УЖЕ ДОЛЖНА ПРОТИВОСТОЯТЬ ЦЕЛОМУ 
РЯДУ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ. ПОМИМО ЗАБОТЫ МАТЕРИ, ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
СПОСОБНО ПРАВИЛЬНОЕ, СБАЛАНСИРОВАННОЕ И ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ

ДОБАВЛЯЯ ДУШУ

Автор 
ПАВЕЛ КРЕТОВ

ействующий с 1965 года Но-
вороссийский комбинат дет-
ского питания обеспечивает 
продукцией все многодетные 

и малоимущие семьи муниципально-
го образования. Начав 60 лет назад 
со скромных объемов 160 лит ров 
кефира, молочная кухня достигла 
показателей 500 литров в 1979 году. 

В современной России всего три мо-
лочные кухни имеют собственное 
производство, поэтому новорос-
сийскую можно назвать уникальной. 
Она выпускает живые кисломолоч-
ные продукты, обогащенные витами-
нами и минеральными веществами. 

— Среди нашей продукции клас-
сический йогурт на основе культуры 

Lactobacillus bulgaricus (болгарская 
палочка), биокефир с добавлени-
ем бифидобактерий, а также про-
дукт на мезофильных и термофиль-
ных молочных бактериях, который 
обычно называют простоквашей, — 
говорит руководитель МАУ «Ком-
бинат детского питания» Зоряна 
Кондрашова.

Д
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Комбинат производит творог де
вятипроцентной жирности — опти
мальной для полного усвоения ор
ганизмом. Продукция серии «Ма
лышок», воздействующая на разные 
отделы желудка, полезна и взрос
лым — для улучшения пищеварения 
и восстановления после болезни. 
Весной и осенью, когда люди остро 
ощущают недостаток витаминов, 
не лишним будет разнообразить 
рацион молочной пастеризованной 
творожной сывороткой.

На предприятии используется 
исключительно живой продукт, без 
консервантов и пищевых добавок. 
Некоторые виды продукции допол
нительно насыщают только витами
нами и минералами. Молоко на ком
бинат детского питания поставляет 
фирма, осуществляющая жесткий 
контроль качества. Кроме того, за
купаются сухие бактериальные кон
центраты для изготовления сначала 
«материнской», а затем и производ
ственной закваски для подготовки 
конечного продукта. 

— Наша продукция имеет пяти
дневный срок хранения, но ничего 
вчерашнего мы не реализуем, — про
должает Зоряна Кондрашова. — Все 
продается день в день. 

В 2021 году Каспийский Трубо
проводный Консорциум подарил 
комбинату новое оборудование. 
Комплект поставки включал около 
30 позиций разнообразной совре
менной техники стоимостью более 
8,3 млн руб. Согласно требованиям 

КТК, перед установкой техники в по
мещениях на площади 400 м2 был 
выполнен ремонт. 

— Сегодня мы при необходимо
сти можем выпускать около тонны 
кисломолочной продукции и поч
ти 120 кг творога, — рассказывает 
руководитель комбината детского 
питания.

Для сравнения: в старое оборудо
вание по производству кисломолоч
ных продуктов можно было заливать 
500 литров молока, в новое — 900. 
Аналогичная емкость прежних уста
новок по производству творога со
ставляла 350 литров, а теперь — 550. 

Многие годы узким местом произ
водства молочной кухни была расфа
совка готовой продукции. Представь
те, что вам нужно наполнить ровно 35 
граммами творога 900 стаканчиков. 
Надолго ли хватит терпения? Сей
час этот монотонный кропотливый 
труд отдан высокотехнологичной 
аппаратуре. Фасовочные автоматы 
выполняют обеззараживание стакан
чиков специальной бактерицидной 
лампой, фасуют продукт, запаивают 
крышечкой. 

— После установки новой техники 
московская сертификационная лабо
ратория, куда мы регулярно направ
ляем нашу продукцию на проверку, 
дважды просила повторить анали
зы, — вспоминает Зоряна Кондра
шова. — Там были уверены, что по
добных, близких к асептическим 
показателей просто быть не может 
и вкралась какаято ошибка. 

В составе комбината две собствен
ные лаборатории: физико химическая 
и по производству закваски. Кста
ти, штат предприятия насчитывает 
всего 18 человек.

Если при расфасовке автомати
зация — очевидное благо, то при 
производстве продукта чем боль
ше делается человеческими рука
ми, тем выше качество. 

— КТК подарил нам замечатель
ную ванну самопрессования для 
творога, в которой быстрее проис
ходит отжим сыворотки от творож
ного сгустка, — поясняет руководи
тель комбината. — Благодаря этому 
продукт меньше находится в тепле, 

что существенно повышает его каче
ство. Да и при производстве кисло
молочных продуктов резервуарным 
методом и перекачкой при помощи 
насосов сгусток бы разрушался. 

Продукция Новороссийского 
комбината детского питания ре
гулярно получает награды и призы 
во всероссийских смотрахконкур
сах. Так, на конкурсе «Молочные 
продукты — 2017» в городе Адлере 
предприятие было отмечено золо
тыми медалями за продукты «Малы
шокБио» и молочную сыворотку. Се
ребряные награды завоевали творог 
«Для малышей» и питьевой йогурт. 
Со Всероссийского смот раконкурса 
«Молочные продукты – 2019» в Сочи 
представители комбината привезли 
еще три золотые медали.

— На конкурсе мы конкурирова
ли с крупнейшими предприятиями 
из десятков регионов страны, — 
вспоминает Зоряна Кондрашо
ва. — Вручая награду, члены жюри 
интересовались, какой секретный 
ингредиент мы используем, чтобы 
добиться такого качества. Я отве
тила, что дополнительно мы вкла
дываем только свою душу.

Продукция комбината хорошо 
известна в Новороссийске, а за мо
лочными продуктами сюда прихо
дят поколениями. Выросшие на этих 
продуктах взрослые передают тра
дицию детям, а те — своим.  
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В помещении отрестаВрироВанного ктк открытого лектория 
ргУ нефти и газа (ниУ) им. и.м. гУбкина организоВана ВыстаВка 

«Волшебный сВет керосиноВой лампы». постоянная экспозиция 
посВящена 90-летию осноВания москоВского нефтяного инститУта

ВОЛШЕБНЫЕ ЛАМПЫ 
«КЕРОСИНКИ»

Автор 
паВел кретоВ
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выше шести десятков керо-
синовых ламп, многие из ко-
торых имеют высокую худо-
жественную ценность и ан-

тикварную стоимость. Кузнецовский 
фарфор, муранское стекло, бронзо-
литейная фабрика Шопена и дру-
гие известнейшие в прошлом ма-
нуфактуры. Российские, немецкие, 
французские, английские и амери-
канские модели из собрания уни-
верситета, а также из личных кол-
лекций сотрудников. И не только 
лампы — на выставке можно также 
увидеть экзотические керосиновый 
диапроектор и керосиновое радио.  

— В течение многих лет наш уни-
верситет носит несколько иронич-
ное неофициальное имя — «Керо-
синка», — говорит ректор РГУ неф-
ти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 
Виктор Мартынов. — Это связано 
с тем, что в 1920–1930 годах, ког-
да был образован наш универси-
тет, керосиновые лампы освещали 

помещения в российских городах 
и сельской местности. А пищу в ос-
новном готовили на керосинках, 
примусах и керогазах. Изначально 
такое прозвище казалось несколько 
обидным, но сейчас, когда керосин 
стал одним из наиболее техноло-
гичных продуктов нефтеперера-
ботки и применяется во всех самых 
современных самолетах и ракетах, 
название «Керосинка» можно рас-
сматривать как комплимент.

С первобытных времен человек 
придумывал различные способы 
переносного огня: лучины, факелы, 
свечи, лампады… В Древней Гре-
ции и Риме в глиняные светильни-
ки с фитилями заливали оливковое 
масло. Жители побережья Каспий-
ского и Черного морей вместо мас-
ла использовали нефть. С течением 
времени были изобретены свечи, 
сначала только восковые, затем —  
сальные, позже — из парафина. 

На протяжении веков инжене-
ры продолжали совершенствовать 
конструкцию и материалы для изго-
товления светильников. Постепен-
но глину вытеснил металл. В конце 
XVIII века французский химик Жо-
зеф-Луи Пруст отделил горизон-
тальной трубкой топливную емкость 
от горелки, чем добился более рав-
номерного горения.

В XIX веке поиском более со-
вершенных горючих материалов 
и разработкой конструкций ламп 
для освещения улиц и домов зани-
малось множество ученых в разных 
странах мира. Канадский геолог 
Абрахам Геснер изобрел способ 
получения качественной горючей 
субстанции из каменного угля, ко-
торую назвал kerosene. Через два 
года шотландский химик Джеймс 
Янг, занимаясь перегонкой нефти 
из каменного угля, смог выделить 
легкие фракции, которые успеш-
но протестировал на масляной 
лампе. В середине XIX века в фи-
нансировании разработок по со-
вершенствованию керосиновой 
лампы стали участвовать нефте-
промышленники: они увидели 
в этом широкие перспективы для 
своего бизнеса.

С

НастольНая керосиНовая лампа 

из коллекции в.Г. мартыНова. 

ГермаНия, 1890–1910 Годы, эклектика. 

ФарФор, стекло, 14-лиНейНая 

латуННая Горелка «матадор»

НастольНая керосиНовая 

лампа из коллекции 

в.Г. мартыНова. ГермаНия, 

1880–1900 Годы, эклектика. 

БроНза, стекло, 

12-лиНейНая латуННая 

Горелка «космос»
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Родиной первой массовой кероси-
новой лампы стала Австро-Венгрия. 
В 1852 году фармацевты одной из ап-
тек Львова Игнацы Лукасевич и Ян Зех 
при участии жестянщика Адама Брат-
ковского изобрели первую безопас-

ную конструкцию. В декабре 1853 го-
да они получили австрийский патент 
на перегонку керосина с очисткой 

от ароматических углеводородов, 
что избавило керосин от неприятно-
го запаха. Поскольку саму конструк-
цию лампы с жестяным резервуаром 
внизу и частью из слюды сверху Лу-
касевич и Зех не запатентовали, ее 

производство сначала освоила вен-
ская фирма Карла Рудольфа Дитма-
ра, а затем и заводы по всей Европе.

В России большой вклад в разви-
тие технологии производства ке-
росина и совершенствование кон-
струкций керосиновых ламп внес 
известный ученый Дмитрий Мен-
делеев, называвший себя «волон-
тером нефтяного дела». Он уста-
новил связь конструкции кероси-
новой лампы с составом топлива. 
Благодаря проведенным ученым 
исследованиям в Российской импе-
рии законодательно были установ-
лены нижний предел температуры 
вспышки керосина (+27 °С) и нормы 
по отбраковке недостаточно очи-
щенного горючего.  

Первым российским городом, пе-
решедшим на уличное освещение 

7 декабря 2022 года состоялось 
торжественное открытие обнов-
ленного главного входа в Рос-
сийский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И.М. 
Губкина. Благодаря проведенно-
му ремонту при благотворитель-
ной поддержке КТК обновленная 
входная группа главного здания 
снова стала визитной карточкой 
университета. Лестницы, стены 
всей входной группы и бюро про-
пусков отделаны гранитом Юж-
но-Султаевского месторождения 
Челябинской области. Совре-
менные входные турникеты ос-
нащены электромеханическими 

замками и бесконтактными счи-
тывателями магнитных карт. За-
ново переложены сети электро-
снабжения, установлены системы 
автоматического пожаротушения 
и видеонаблюдения.

Активное взаимодействие Губ-
кинского университета и КТК на-
чалось в 2015 году, когда сторо-
ны подписали соглашение о со-
трудничестве, в рамках которого 
был реализован целый ряд про-
ектов. Помимо входной группы, 
Консорциум оказал финансовую 
поддержку ремонту и оснащению 
Большой академической аудито-
рии и Открытого лектория.

— Много выпускников Губ-
кинского университета рабо-
тает у нас в компании, — отме-
тил в своем выступлении гене-
ральный директор КТК Николай 
Горбань. — Мы высоко ценим 
уровень подготовки, который 
получают наши специалисты, 
и мы искренне заинтересова-
ны в том, чтобы отраслевая аль-
ма-матер всегда выглядела ве-
личественно и монументально, 
как это было задумано архи-
тектором Борисом Михайлови-
чем Иофаном, который проек-
тировал здание университета 
в 1951 году.

— Если театр начинается с ве-
шалки, то Губкинский универси-
тет — с парадного входа, — под-
черкнул ректор РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина Виктор 
Мартынов. — Сейчас он выпол-
нен по высшим стандартам — 
и технологично, и красиво.

В РОССИИ БОЛьшОй ВКЛАД 
В СОВЕРшЕнСтВОВАнИЕ КОнСтРуКцИИ 

КЕРОСИнОВых ЛАМП ВнЕС Д.И. МЕнДЕЛЕЕВ
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керосином, стал Санкт-Петербург. 
1 августа 1863 года в столице Рос-
сийской империи зажгли шесть ты-
сяч фонарей с керосиновыми лам-
пами. 1 мая 1865 года 2200 таких же 
уличных светильников включили 
в Москве. Керосиновые лампы да-
вали свет силой в 10 свечей. Каждый 
фонарщик отвечал за 50 светиль-
ников, которые должен был после-
довательно зажигать каждый вечер 
в течение 40 минут.

Помимо уличных фонарей, во вто-
рой половине XIX века керосино-
вые лампы нашли широкое приме-
нение и в транспорте, и в промыш-
ленности, и в быту. Были лампы 
переносные — с кольцевидной 
ручкой сверху. Настенные керо-
синовые лампы имели крепление 
для жесткой фиксации на стене. 
Дворцы, особняки и квартиры также 
освещали подвесные, настольные 
и банкетные керосиновые лампы. 

Их делали из металла, стекла, 
хрусталя и фарфора, декорируя 
в соответствующей интерьер ной 
стилистике.   

Наибольшего своего распро-
странения керосиновые лампы 
достигли в 1860–1920 годах. Затем 
их во все большей степени стали 
вытеснять газ и электричество, 
хотя еще в течение долгого вре-
мени они применялись на желез-
ной дороге в качестве сигнальных 
устройств, а в сельских условиях 
будучи либо запасным, либо един-
ственным источником освещения. 
Осветительный керосин практиче-
ски полностью потерял свое зна-
чение в Европе и США после Вто-
рой мировой войны, хотя до сих 
пор почти треть населения зем-
ного шара, живущая в отдаленных 
и труднодоступных районах Индии, 
Китая, стран Юго-Восточной Азии, 

Африки, пользуется освещением 
на его основе. В последние годы 
у керосиновых ламп появилась новая 
работа — их используют для транс-

портировки огня — Благодатного, 
олимпийского, мемориального.

— Многие экземпляры кероси-
новых ламп, созданные известны-
ми скульпторами, керамистами, 
мастерами художественного литья 
практически во всех существующих 
на сегодня интерьерных стилях, 
представляют собой выдающиеся 
произведения искусства и в качестве 
уникальных экспонатов выставле-
ны в лучших музеях мира, — отме-
чает ректор РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина Виктор Мартынов. — 
Теперь такой музей есть и у нас. 
Постоянная экспозиция прекрас-
но вписалась в интерьер лектория, 
зонируя пространство для особо 
важных событий.  

15 ВАТТ

БыТОВыЕ  

КЕРОСИНОВыЕ лАМПы  

ДАВАлИ СВЕТ СИлОй ДО

Керосиновое радио. ссср, 

1950–1960 годы. выпусКалось 

для районов, не охваченных 

элеКтрифиКацией. подвесной 

термоэлеКтрогенератор 

тгК-3 с Керосиновой 

лампой, мощность — 3 вт, 

напряжение — 2 в

Керосиновый 

диапроеКтор. эрнст 

планК, Конец XIX веКа. 

внутри миниатюрная 

фитильная 

Керосиновая лампа 

высотой 8 см.  

сверху: дымовая труба 

настольная Керосиновая лампа 

из КоллеКции в.г. мартынова. 

германия, 1880–1900 годы. латунь, 

стеКло, тКань, бисер. 12-линейная 

латунная горелКа «Космос»
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Уникальный ресУрс осетровых и Углеводородных, каспийское 
море сегодня переживает новый виток медиапопУлярности. 

в истории величайшего в мире замкнУтого соленого водоема 
есть много интересного и необычного

Великое зеркало

Автор 
дмитрий константинов

ревнегреческий поэт Гомер 
считал, что из каспийско-
го моря ежедневно начинает 
свой путь колесница бога Ге-

лиоса. его земляк Плутарх в I веке 
н. э. сообщал, как александр Ма-
кедонский, выйдя с войском на бе-
рег, восхищался нефтяным пожаром 
и низкой соленостью вод. астрофи-
зик Галилео Галилей полагал каспий 
следом удара гигантского небесно-
го тела. Новгородский богатый гость 
(купец I гильдии) Садко «кораблями 
своими хаживал по Волхову, гулял 
по Волге-реке, бегал по синему морю 

Хвалынскому», то есть разрабатывал 
альтернативу маршруту из варяг в гре-
ки. В 1466 году этим путем тверской 
купец афанасий Никитин добрался 
до индии. 

Помимо Хвалынского, у каспия 
есть еще порядка 70 прозвищ на раз-
ных языках. В обиходе имя в честь пле-
мени каспиев, исчезнувших до начала 
нашей эры коневодов и кораблестро-
ителей. Великим зеркалом называл 
каспий, видимо, посещавший его 
в минуты затишья, поэт расул Гам-
затов. Что-то он явно знал про про-
мышленно реализованную именно 

здесь концепцию экранолетов, самый 
большой из которых в классификации 
NATO до сих пор именуется каспий-
ским монстром.

В 1640 году купец Гурий Назарьев 
в устье реки Яик (переименованной 
екатериной II в Урал после восста-
ния Пугачева) при впадении в ка-
спийское море построил деревянный 
острог. В дальнейшем здесь возник 
город, в честь основателя названный 
Гурьевым. 4 октября 1991 года город 
получил новое имя — атырау. В пе-
реводе с казахского «атырау» озна-
чает «устье».
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Весной 1668 года в Каспийское море 
вышли «острогрудые челны» Стеньки 
Разина. Имевшийся к тому времени 
в составе русской каспийской фло-
тилии боевой корабль «Фредерик» 
был не на ходу, и царь Алексей Ми-
хайлович Тишайший дипломатично 
испросил персов разобраться с «во-
ровскими казаками». Весной 1669 года 
в баталии у Свиного острова (ныне — 
Сенги-Муган в районе современного 
Баку) Степан Тимофеевич потопил всю 
эскадру Мамед-хана и взял в плен его 
сына и дочь. Юношу атаман впослед-
ствии подарит князю Прозоровскому, 
а девушку принесет в жертву Волге-ма-
тушке. В сентябре того же года казаки 
Разина завершили каспийскую кампа-
нию и перебрались на Дон. 

Трехмачтовый «Фредерик», кста-
ти, был фактически первым русским 
военным кораблем. Но его построи-
ли голштинцы в 1636 году, и ходил ко-
рабль под их флагом всего неделю, по-
ка в шторм не выбросился на мель под 
Дербентом, дабы сберечь груз и ко-
манду. Судьба не слишком героическая, 
поэтому официальный паритет пере-
шел к 22-пищальному фрегату «Орел», 
спущенному на воду в 1669 году. Ко-
рабль этот, увековеченный на шпиле 
Санкт-Петербургского адмиралтей-
ства, в 1670 году сжег в Астрахани все 
тот же С.Т. Разин. 

О судьбе персидской княжны и дру-
гих событиях той поры свидетельство-
вал 30-летний голландец Ян Янсен 
Стрейс, завербовавшийся в 1668 году 
парусным мастером на строящийся 
«Орел», лично встречавшийся с Ра-
зиным и сбежавший за границу, когда 
казацкий мятеж обрел национальные 
масштабы. Был пленен умицием Кай-
тага (современный Дагестан) Аль-Сул-
таном, подвергнут пыткам и продан 
в рабство, затем выкуплен в Персии. 
В 1675 году Стрейс появляется в Мо-
скве, уезжает годом спустя. До этого 
голландский «суперагент» побывал 
в Африке, Сиаме и Японии, узнал мно-
го нового и ненасильственно скон-
чался в 1694 году. Его книгу «Три путе-
шествия» русский император Петр I 
распорядился перевести, но перевод 
сильно запоздал. В XVII–XVIII веках 
Голландия успешно конкурировала 
с Британией в колониальном пла-
не, и вопрос «русского транзита» 
по маршруту Афанасия Никитина 
рассматривался вполне серьезно. 

За исследования Каспийского 
моря и собственноручные поправ-
ки к карте Mer Caspienne Пьера дю 
Валля императора Петра I в 1717 году 
приняли в Парижскую академию наук. 
В 1709 году была открыта созданная 
по инициативе Петра I Вышневолоц-
кая водная система, связавшая Неву 
с Волгой, а следовательно, с Каспием. 
В дальнейшем она была усовершен-
ствована до современной системы 
Волгобалт.

Рассорившись с англичанами 
из-за Мальты, император Павел I 
запланировал совместный с консу-
лом Бонапартом поход на Индию. 
Идея была чисто наполеоновская: 
форсирование союзными армиями 
Черного и Каспийского морей, за-
тем кавалерийско-пехотный марш 
на Кандагар. Казацкий атаман Ва-
силий Орлов, которому высочай-
шим рескриптом даровались пол-
номочия вице-короля Индии, без 
особых проблем довел 40 полков 
Войска Донского до современного 
Актобе. Оттуда 20-тысячную армию 
31 марта 1801 года отозвали обрат-
но новым рескриптом за подписью 
Александра I.

Прототипом таможенника Верещаги-
на из фильма «Белое солнце пустыни» 
был Михаил Дмитриевич Поспелов, 
штабс-ротмистр, командир погран-
отряда 30-й Закаспийской бригады. 
Под его началом числились четыре 
кавалерийских разъезда, сторожевик 
«Часовой» и четыре пограничных ка-
тера. В 1917 году солдаты и матросы 
30-й бригады разбрелись по домам, 
а офицеры ушли к Деникину. До фак-
тического становления в регионе со-
ветской власти в 1919 году Поспелов 
охранял русско-персидскую границу 
самостоятельно, набрав за свой счет 
команду из 20 туркменских бедняков 
и прикупив для нужд укрепрайона 
пару минометов. Затем возглавил по-
гранотряд ВЧК, преподавал в школе 
комсостава, охранял геологические 
партии, был начальником пожарной 
охраны в Ташкенте, умер в 1962 году. 

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
10 млн лет назад Каспий входил в со-
став Сарматского моря, плескавшего-
ся от Вены до Тянь-Шаня, омывающе-
го острова Крым и Кавказ. 6 млн лет 
назад произошел подъем Кавказско-
го хребта, и Каспийское море отде-
лилось от Черного. Через 3 млн лет 
эти моря вновь соединил мелковод-
ный Маныч-Керченский пролив, ко-
торый функционировал до XVII века 
до н. э. После этого Каспийское море 
окончательно изолировалось, превра-
тившись в огромное соленое озеро. 
Дно Каспия составляют породы оке-
анского типа, а максимальная глуби-
на — 1025 м — среди озер мира усту-
пает только Байкалу, Таганьике и ан-
тарктическому подледному Востоку. 
Северная часть Каспия мелководна 
(в среднем 4 м) и пять месяцев в году 
покрыта льдом. Южная часть значи-
тельно глубже и отличается сейсмо-
активностью, в частности грязевыми 
вулканами, образующими газоги-
драты. В море насчитывается около 
50 островов, площадь самого круп-
ного — 55 км2. 

C годами то обмелевающее, то при-
бывающее Каспийское море сегодня 
уступает по площади Черному, зани-
мая около 390 тыс. км2. В Каспийское 
море впадает 130 рек: Волга, Терек, W
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Урал, Эмба, Кура, Атрек, Горган, Сефи-
друд и другие. Ежегодно реки прино-
сят в Каспий в среднем 290 км³ прес-
ной воды, на 75% эта вода волжская. 
Главным испарителем служит залив 
Кара-Богаз-Гол. Название переводит-
ся как «Черная пасть» — существует 
легенда о том, что на дне залива есть 
отверстие, через которое каспийская 
вода уходит в Мировой океан. Донные 
отложения Кара-Богаз-Гол включают 
в себя глауберову соль (мирабилит), 
используемую в медицине и стеколь-
ной промышленности.

Уровень воды в Каспийском море 
стал заметно падать в 1930 годах в связи 
со строительством ГЭС на Волге. Об-
мелевший таким образом на 2 метра 
водоем вновь начал пополняться в по-
следней четверти ХХ века. «Отыграв» 
около метра, к середине 1990-х море 
вновь стало обмелевать. С началом 
нового столетия вновь возник про-
фицит, продолжавшийся около пяти 
лет. С 2005 по 2021 год уровень воды 
в Каспии снизился на 120 см. Несмо-
тря на периодические подъемы воды, 
ее в Каспийском море становится все 
меньше. Город Атырау, изначально 
прибрежный, сегодня удалился от Ка-
спия на 20 км. 

ТЮЛЕНИ И БЕЛУГИ
Каспийский тюлень — животное эн-
демическое, то есть сугубо местное. 
Имеет пятнистый окрас, в длину 

достигает полутора метров, весит 
до 60 кг. Живет до 50 лет, ныряет 
на глубину до 80 м, питается в ос-
новном рыбой, предпочитая кильку. 

Местным тюленям свойственен 
стадный и кочевой образ жизни. 
Зимой они обычно мигрируют в се-
верную часть Каспия, где обзаво-
дятся потомством. Лето проводят 
на южнокаспийских пляжах, осенью 
отправляются в 200-километровые 
«круизы» по Волге и Уралу. 

Помимо кильки, каспийские тюле-
ни предпочитают чистую воду. Про-
мышленные стоки и браконьерство 
значительно сократило их популя-
цию — с миллиона в начале ХХ века 
до 60 тыс. в настоящее время. В 2020 го-
ду в Мангистау межведомственная 
комиссия по вопросам рыбного хо-
зяйства приняла решение о внесении 
каспийского тюленя в Красную книгу 
Республики Казахстан.

В Каспийском море водится около 
140 видов рыбы, в том числе вобла, 
сазан, судак, карп, кефаль, килька, ку-
тум, лещ, лосось, окунь, щука. Это по-
следнее в мире крупное пристанище 
осетровых. Их промысел в настоящее 
время прекращен в соответствии 
с принятым в 2007 году совместным 
решением прикаспийских стран: Ка-
захстана, Ирана, Туркмении, России 
и Азербайджана. 

КОЛЫБЕЛЬ ОТРАСЛИ
Извлекаемые запасы нефти каспийско-
го шельфа оцениваются в 6 млрд тонн, 
гипотетически здесь спрятано на по-
рядок больше. Ежегодно на каспий-
ском шельфе добывается порядка 
200 млн тонн нефти и 270 млрд м3 при-
родного газа.

В XIII веке Марко Поло отмечал, 
что белую и черную нефть на побе-
режье современного Азербайджа-
на добывают открытым способом 

и используют в медицинских целях, 
а также для освещения. Каспийский 
топливный бум начался в XIX веке, 
когда химики научились произво-
дить из нефти керосин, заменивший 
прежде используемый китовый жир. 
Многочисленные частные промыслы, 
в том числе «морские колодцы», взяла 
под госконтроль Российская империя, 
распределив концессии между наи-
более технологически совершенными 
на то время иностранными компаниями. 
В 1846 году на бакинских промыслах 
пробурили первую промышленную 
скважину, в 1949 году осуществили 
первую в мире шельфовую нефте-
добычу на искусственном острове 
Нефтяные Камни, вблизи Апшерона.

Каспийские нефтепромыслы стали 
своего рода полигоном для апроба-
ции и реализации наиболее прогрес-
сивных технологий. Здесь в 1878 году 
успешно проложили первый в России 

нефтепровод Балаханы — Черный 
Город, теоретически обоснованный 
Дмитрием Менделеевым в 1860-х 
и построенный инженером Влади-
миром Шуховым по заказу братьев 
Нобель. Для них же инженер Шухов 
сконструировал первый в мире цилин-
дрический резервуар. Астраханские 
купцы Артемьевы в 1873 году постро-
или первый в мире танкер.

В 1942 году основные силы вермах-
та были брошены на юг для захвата 
месторождений каспийской нефти. 
Не получилось, и эта перегруппировка 
сказалась на исходе Великой Отече-
ственной войны. Бакинские скважины 
по приказу Сталина заранее нейтрали-
зовал замнаркома Николай Байбаков, 
но они были достаточно оперативно 
восстановлены, когда опасность ми-
новала. Топливоснабжение фронта 
за счет НПЗ Гурьева — Атырау помог-
ло решить исход Сталинградской бит-
вы. Танковые прорывы РККА и залпы 
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«катюш» во многом зависели от ка
спийских нефтяников, и они внесли 
свой ощутимый вклад в победу.

Крупнейшим месторождением Ка
спийского моря считается открытый 
в 2000 году Кашаган. Нефтегазовое 
месторождение, находящееся в мо
ре, в 80 км от Атырау, было названо 
в честь знаменитого казахстанского 
акына, поэта и певца Кашагана Кур
жиманулы. Извлекаемые нефтяные 
ресурсы залегают на глубине 4 км 
и оцениваются оператором NCOC 
в 2 млрд тонн. Коммерческая добыча 
началась здесь в 2016 году, и Кашаган 
также стал своего рода полигоном для 
апробации технологий по защите мор
ских нефтяных платформ от штормо
вого ветра, волн и ледяных торосов. 

На Кашагане эту функцию выполня
ют искусственные насыпные острова. 
На пяти из них размещены добываю
щие скважины, а крупнейший — остров 
D — также добывает и по совмести
тельству собирает по подводным 
трубопроводам извлеченное сырье, 
производит первичную обработку 
(газоотделение) и по подводным неф
тепроводу и газопроводу отправляет 
углеводороды на береговую установку 
комплексной подготовки нефти и газа. 

Обмеление Каспийского моря яв
ляется проблемой и для Кашагана, 
точнее для обслуживающих нефте
добывающий архипелаг судов. С июня 

2021 года оператор проекта проводит 
углубление 55километрового фарва
тера, используя передовую техноло
гию Cooking Pot. 

Шельфовые месторождения в тер
риториальных водах Казахстана объ
единены в СевероКаспийский про
ект, куда, помимо Кашагана, входят 
открытое в 2002 году месторождение 
Каламкасморе (284 млн тонн неф
ти), а также месторождения Актоты 
(156 млн тонн конденсата), Кайран 
(112 млн тонн нефти) и ЮгоЗападный 
Кашаган (20 млн тонн конденсата), от
крытые в 2003 году. 

В российской акватории Каспия от
крыто девять крупных многопластовых 
месторождений (им. В. Филановского, 
им. Ю. Корчагина, им. В.И. Грайфера, 

им. Ю.С. Кувыкина, Хвалынское, 170 км, 
Центральное, ЗападноРакушечное, 
Рыбачье) и выявлено 10 перспектив
ных структур с суммарными запаса
ми 1,5 млрд тонн условного топлива.

Первым в эксплуатацию в 2010 го
ду введено месторождение им. Юрия 
Корчагина, открытое в 2000 году и рас
положенное в 180 км от Астрахани. 
Начальные извлекаемые запасы неф
ти составляют 23,7 млн тонн, газа — 
47,6 млрд м3. Оператор « ЛУКОЙЛ» 
использует здесь морские ледостой
кие платформы гравитационного типа 
и подводные трубопроводы для транс
портировки сырья на берег.

31 октября 2016 года началась добыча 
на месторождении имени Владими
ра Филановского (открыто в 2005 го
ду). Начальные извлекаемые запасы 
нефти составляют 129 млн тонн, га
за — 41 млрд м3. Здесь задействован 
блоккондуктор — автоматизированная 
нефтедобывающая платформа, не тре
бующая присутствия людей. До то
варного состояния нефть доводится 
в море, затем по подводным трубо
проводам отправляется на береговые 
сооружения компании « ЛУКОЙЛ» 
в Калмыкии.

16 октября 2018 года состоялась 
церемония закладки объектов обу
стройства месторождения, названно
го в честь ветерана отрасли Валерия 
Грайфера. Месторождение открыто 
в 2001 году и прежде называлось Ра
кушечным. ЛУКОЙЛ планирует до
бывать здесь 1,2 млн тонн нефти в год 
и ввиду близости к месторождению 
им. Филановского использовать общую 
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инфраструктуру. Опорные блоки ледо-
стойкой добывающей платформы были 
установлены в 2020 году, в настоящее 
время идет монтаж верхней части.

В азербайджанском (южном) сек-
торе Каспийского моря нефть до-
бывают на месторождениях Нефтя-
ные Камни, Азери, Чираг, Гюнешли 
и ряде других. Месторождение Гю-
нешли было открыто в 1981 году, Чи-
раг — в 1985 году, Азери — в 1987 году. 
С 1994 года проект Азери — Чираг — 
Гюнешли разрабатывается междуна-
родным консорциумом, в состав ко-
торого входят ВР (оператор), Equinor, 
ExxonMobil и другие компании. Запа-
сы нефти сорта Azeri Light оператор 
оценивает в 930 млн тонн. 

Иран разрабатывает в Южном 
Каспии открытое в 2011 году мор-
ское месторождение Сардар-Джан-
гал с разведанными запасами нефти 
1,5 млрд тонн.

Владеющая 2320-километровой 
береговой линией Каспийского моря 
Республика Казахстан сегодня является 
как экспортером нефти, так и облада-
телем собственного танкерного флота. 
Созданная в 1998 году 100-процент-
ная «дочка» НК «КазМунайГаз» — ком-
пания «Казмортрансфлот» (КМТФ) — 
имеет в своем парке суда практически 
всех типов: буксирные, сервисные, 
сухогрузы, баржи, танкеры. Послед-
ние подразделяются на дизельные 
Caspianmax дедвейтом 12 тыс. тонн 
и мазутные Aframax (115 тыс. тонн). 
Казахстанские афрамаксы «Алтай» 

и «Алатау» загружаются на черно-
морском терминале КТК, ходят в Ру-
мынию и через Босфор в Средизем-
ное море. В 2021 году танкеры КМТФ 
перевезли по Каспию 537 тыс. тонн 
нефти, по Черному морю — 3,5 млн 
тонн, по Средиземному — 5,7 млн тонн. 

Интересно, что приобретенные 
в 2020 году у КМТФ каспианмаксы 
«Атырау», «Актобе» и «Арал» поку-
патель рассчитывает своим ходом 
переправить по Волгобалту, чтобы 
суда начали новую жизнь в север-
ных морях уже химовозами. У «Каз-
мортрансфлота» опыт преодоления 
российских внутренних водных пу-
тей уже имеется. В ноябре 2020 года 
швартовкой баржи с наливной эста-
кадой завершилась трехлетняя про-
грамма доставки оборудования на ме-
сторождение Тенгиз для реализации 
Проекта будущего расширения — Про-
екта управления устьевым давлени-
ем (ПБР-ПУУД). Инвестиции компа-
нии «Тенгизшевройл» в эту доставку 
превысили 10 млрд долларов, в Аты-
рауской области был построен порт 
Прорва, и от него до месторождения 
вырыт 71-километровый канал. Об-
щий объем грузоперевозок составил 
280 тыс. тонн. Оборудование везли 
не только из Италии и Южной Кореи. 
Казахстанские компании Ersai и KCOI 
в Мангистауской области изготови-
ли для проекта 75 сборных модуль-
ных эстакад и 10 удаленных блоков 
 контроля. Суда «Казмортрансфло-
та» также участвовали в создании 

искусственных островов Кашагана 
и сейчас углубляют там фарватер. 

На сегодняшний день транспорт-
ный потенциал Каспийского моря 
уступает добывающему. Поставки 
нефти по Транскаспийскому марш-
руту осуществляют танкеры КМТФ 
«Астана», «Алматы» и «ТК Актау». 
Максимальная мощность порта Ак-
тау по отправке нефти составляет 
5,2 млн тонн в год. Теоретически 
можно перевезти больше: помимо 
танкеров КМТФ, в Каспийском море 
работают российские, азербайджан-
ские, турецкие и дубайские нефте-
наливные суда, схема их «подклю-
чения» достаточно гибкая, но объем 
перевалки ограничивает техническое 
состояние инфраструктуры портов 
Актау и Батуми, а также нефтепере-
валочных терминалов Азербайджана.

Прокладка магистральных трубо-
проводов по дну Каспийского моря 
технически осложнена подводными 
хребтами, делящими водоем на се-
верную, среднюю и южную части. 
Введенный в строй в 2001 году и фак-
тически соединяющий Каспийское 
море с Черным нефтепровод КТК 
лидирует по объему транспорти-
ровки, модернизируя пропускную 
способность до 80 млн тонн в год. 
Этот сухопутный маршрут уже более 
20 лет остается наиболее коротким, 
быстрым, экономически выгодным 
и экологичным — тюлени и осетры 
сказали бы спасибо, если бы умели 
говорить. 

Об истощении углеводород-
ных месторождений Каспийского 
бассейна спорили еще Менделеев 
с  Нобелями. Пока в отраслевых кру-
гах еще можно сойти за аналитика, 
обронив что-нибудь веское об исто-
щении месторождений Azeri Light. 
Но контракт на разработку проекта 
Азери —  Чираг — Гюнешли недавно 
был продлен до 2050 года, а значит, 
у нефтепровода Баку — Тбилиси — 
Джейхан впереди еще много време-
ни для выполнения основной задачи, 
без привлечения других ресурсов. 
Да и в целом у нефтяного потенциа-
ла «Большого зеркала» перспективы 
достаточно долгосрочные для всех 
прикаспийских государств. 
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