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млн куб. м газа — потенциальная максимальная суточная
производительность на начало сезона отбора 2012/2013 года.
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поздравляем!

Уважаемые работники
ООО «Газпром ПХГ»!
Примите самые искренние поздравления
с пятилетием со дня образования Общества
«Газпром ПХГ».
За это короткое по историческим меркам
время Общество выросло в сильную, динамично развивающуюся компанию, стало одним из значимых звеньев в производственной
деятельности «Газпрома».
Создание в 2007 году специализированной
компании по эксплуатации ПХГ на территории России позволило повысить эффективность реализации собственной инвестиционной программы.
Каждый год «Газпром» уверенно проходит очередной осенне-зимний период,
обеспечивая бесперебойную поставку газа
российским и зарубежным потребителям.
Огромную роль в этом играет бесперебойная работа подземных хранилищ газа, которые значительно повышают надежность
поставок.
За первую пятилетку Общество «Газпром
ПХГ» доказало свою эффективность, выполнив поставленные перед ним задачи, добившись высоких результатов в производственной деятельности, особенно в период сезона
отбора 2011/2012 года.

Вестник

Однако перед вами «Газпром» ставит
задачу по более эффективной эксплуатации
ПХГ, обеспечению надежной работы газохранилищ, особенно в периоды пиковых
нагрузок, и недопущению возникновения
при этом аварийных ситуаций.
Обширная география расположения ПХГ
вносит свои трудности при эксплуатации,
однако увеличивает благодаря своей сети
значимость газохранилищ для Единой системы газоснабжения России.
Реконструкция, модернизации, капитальный и текущий ремонт старейших
«подземок», имеющих историю в несколько
десятков лет, сегодня возложены на плечи
высокопрофессионального коллектива вашего Общества.
Компетентность, преданность выбранному делу, творческий подход к работе,
следование лучшим традициям российских
газовиков – вот те качества, которые присущи специалистам «Газпром ПХГ». Впереди
у вас масштабные и очень ответственные
задачи. Нет никаких сомнений, что коллектив будет стремиться и впредь достойно
держать свою высокую марку, приложит
максимум усилий для дальнейшего процветания компании.
Дорогие коллеги! От своего имени и от
имени Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» благодарю вас за
плодотворную работу, взаимопонимание,
целеустремленность в достижении поставленных целей.
Желаю вам достойных побед и свершений, благополучия вам и вашим семьям,
новых достижений на благо «Газпрома»
и России!
Член Правления,
начальник Департамента
по транспортировке,
подземному хранению
и использованию газа
ОАО «Газпром»
Олег АКСЮТИН

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с важной и значимой датой в истории ООО «Газпром ПХГ» –
пятилетием со дня образования компании!
Пять лет – в жизни человека возраст начала
активного познания мира, в рамках истории
газовой отрасли России – совсем короткий
срок. Сегодня развитие комплекса подземных
хранилищ газа как составной части национальной энергетической системы находится
в числе приоритетных направлений ОАО
«Газпром». В любом проекте главным фактором является вера в успех. Мы были уверены,
что все поставленные задачи по обеспечению
надежности снабжения энергетическими
ресурсами регионов Российской Федерации
и выполнению поставок голубого топлива
зарубежным партнерам нам по плечу, что все
намеченные планы осуществятся. И все это благодаря славной истории и большому потенциалу отечественных «подземок», которые стали
крепкой и надежной основой новой компании.
И сейчас нам есть чем гордиться. С момента
образования Общества максимальная суточная
производительность выросла на 6,5%, среднесуточная – на 6% к сезону отбора 2011/2012 гг.,
а к сезону отбора 2012/2013 гг они достигнут
соответственно 10,4% и 8,8%. Впервые в истории эксплуатации ПХГ России за прошедший
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сезон потенциальная максимальная суточная
производительность достигла 647,7 млн куб. м.
Оперативный резерв газа составил 65,2 млрд
куб. м – это максимальный показатель за всю
историю отечественной газовой отрасли.
Наряду с ежегодным расширением, рекон
струкцией и техническим перевооружением
действующих, обладающих богатейшей
историей газохранилищ, компания создала
новые, имеющие большое значение в общем
производственном процессе филиалы – Управление материально-технического снабжения
и комплектации, Инженерно-технический
центр. В стадии подготовки к эксплуатации
функционирует Калининградское, формируется Волгоградское, Беднодемьяновское Управления ПХГ. Все это говорит о том, что система
подземного хранения газа в России находится
в постоянном развитии, а перспективы нашего предприятия увеличиваются. Успешные
производственные показатели подтверждают
высокую готовность Общества к реализации
крупномасштабных проектов «Газпрома».
Активное участие нашей компании в социальных проектах ОАО «Газпром» – программе
«Газпром – детям», фестивале самодеятельных
коллективов и исполнителей «Факел», летних
и зимних Спартакиадах – говорит о том, что
компания живет полноценной жизнью.
За каждой нашей победой стоит самоотверженный, кропотливый труд специалистов,
рабочих и руководителей «Газпром ПХГ».
Высокий профессионализм, преданность
выбранному делу, целеустремленность отличают работников предприятия. Особых слов
благодарности заслуживают ветераны отрасли,
стоявшие у истоков создания системы подземного хранения газа. Их бесценный опыт, знания,
мастерство легли в основу наших сегодняшних
достижений.

Дорогие коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успехов
во всех добрых начинаниях, успешного осуществления намеченных планов!
Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»
Сергей ШИЛОВ
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Олег Аксютин: «Задачи первой пятилетки
компания «Газпром ПХГ» выполнила»
В последние несколько лет спрос на услуги подземного хранения газа стабильно растет во всем мире. Это связано и с расширением рынка
природного газа, и с большим количеством крупномасштабных газотранспортных проектов, имеющих международное значение, и с повышением ответственности за бесперебойные поставки голубого топлива потребителям. Главной целью развития ПХГ и в России, и за рубежом
является повышение суточной производительности хранилищ при соблюдении безопасности и надежности их работы и общее увеличение
объемов хранимого газа. Сегодня для решения этих двух главных задач «Газпромом» ведется строительство новых ПХГ и модернизация
действующих. Все российские объекты хранения газа объединила созданная пять лет назад компания «Газпром ПХГ». О результатах работы дочернего Общества за эти годы в специальном интервью для газеты «Вестник» рассказал член Правления, начальник Департамента
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Олег Аксютин.

-О

лег Евгеньевич, выполнило ли по результатам пятилетней деятельности ООО «Газпром
ПХГ» задачи, которые были поставлены перед ним ОАО «Газпром» в момент создания?
– Решение «Газпрома» о создании специализированной компании в таком виде
деятельности, как подземное хранение
газа, было своевременно и дало определенный импульс к развитию этого направления. Являясь оператором принадлежащих ОАО «Газпром» подземных хранилищ
газа, ООО «Газпром ПХГ» успешно реализует решения Общества, касающиеся

поддержания действующих мощностей
и развития новых. За пять лет потенциал
по максимальной суточной производительности подземных хранилищ газа увеличился на 10,4%, активный объем газа
по обустройству – на 5,5%, оперативный
резерв – на 4,4%. Уменьшился бездействующий фонд скважин на 2%. В осенне-зимний
период действующие 25 объектов хранения
обеспечивают до четверти суточного потребления газа, что сопоставимо с суммарной добычей из Ямбургского и Заполярного
месторождений. И в этих достижениях есть
огромный вклад коллектива ООО «Газпром
ПХГ». Поэтому могу сказать, что задачи
первой пятилетки, поставленные руководством ОАО «Газпром», компания «Газпром
ПХГ», выполнила.
— Насколько значимыми для ОАО «Газпром»
стали рекордные показатели работы российских подземных хранилищ газа в зиму
2011/2012? Как вы оцениваете в этой связи
выполненную ООО «Газпром ПХГ» работу?
– Конечно, достижение рекордных показателей по максимальной суточной производительности ПХГ имеет большое значение.
ОАО «Газпром» как в России, так и за рубежом позиционирует себя как многопрофильная энергетическая компания с надежными

Впереди планеты всей
Не секрет, что взлет отечественной газовой промышленности вызывает зависть конкурентов и стремление найти альтернативу российскому углеводороду — тому пример
сланцевый газ, так упорно предлагаемый на Западе. Но в недавнем своем выступлении
Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром» заявил, что объем добычи газа
только с одного месторождения в Западной Сибири сопоставим с суммарной добычей
сланцевого газа на всей территории США. Объемы российского газа впечатляют, и не случайно американский журнал «Форбс» водрузил «Газпром» на второе место в ряду 25 мировых нефтегазодобывающих компаний.
Что было?
о не всегда ситуация была столь успешной, как сегодня. Еще несколько десятилетий назад никто не мог
и предположить, что наша страна в сфере
добычи природного газа окажется впереди
планеты всей. Становление отечественной
газовой промышленности относится к эпохе СССР, когда разработка месторождений
голубого топлива стала государственным
приоритетом. История развития ПХГ берет
свое начало в 1958 году, тогда трест «Куйбышевгаз» провел первые работы по закачке
газа в Башкатовскую истощенную газовую
залежь. Но вопрос о создании ПХГ встал годом ранее, когда эксплуатация газопровода
Ставрополь – Москва в первый зимний сезон после запуска показала большую зависимость от сезонных колебаний потребностей
в поставке газа. На газопроводе производился
попутный отбор газа, в дни похолоданий попутные потребители использовали газ сверх
установленного лимита, а конечный пункт
получал газ по остаточному принципу. На
примере газопровода Ставрополь – Москва
стало ясно – газоснабжение многих городов
страны не надежно без подземного хранения
голубого топлива. В 1959 году была создана
лаборатория подземного хранения при Все-

Н

союзном научно-исследовательском
инсти  ÅÛÈÙ  ¿ÂÎÏÊÅÇ
туте строительства трубопроводов. А летом
1959 года Совет Министров СССР принял
Постановление «Об организации подземного
хранения газа в СССР». Документ обязывал
Главгаз СССР «построить и ввести в эксплуатацию ПХГ для г. Москвы – к 1962 г.,
для г. Ленинграда – к 1963 г., для г. Киева
и г. Горького – к 1965 г.».
В 1960-х годах началось стремительное
строительство подземных хранилищ на
территории всей страны. В этот же период
активно внедрялись новые технологии возведения подземных хранилищ.
Что будет?
Развитие системы ПХГ стабилизирует
работу газодобывающих предприятий,
уменьшая нагрузку на них в зимний период
и позволяет не останавливать работу месторождений в летний период. Расширение
мощностей ПХГ — одна из стратегических задач «Газпрома». Затраты на создание мощностей подземного хранения газа
для регулирования сезонной неравномерности в 5–7 раз ниже затрат на создание
соответствующих резервных мощностей
в добыче и транспорте газа. Следуя ряду
прогнозов на 2050 год, в 2–2,5 раза вырас-

договорными отношениями, за весь период
деятельности не было ни одного случая срыва поставок газа и договорных обязательств.
Поэтому стратегия ОАО «Газпром» заключается в ежегодном улучшении надежности
поставок голубого топлива российским и зарубежным потребителям. В этой связи достижение определенных рекордов имеет значение именно как показатель возможности
«Газпрома» выполнять все свои обязатель
ства и при необходимости выйти на предельный режим работы объектов подземного
хранения газа. Компания «Газпром ПХГ»
проделала большой комплекс планово-предупредительных,
организационно-технических и ремонтных работ по подготовке
объектов подземного хранения газа к функционированию в зимних условиях 2011/2012
(в том числе и к зимней закачке). А также
выполнила годовые программы диагностики, капитального ремонта, реализовала
комплекс компенсирующих мероприятий,
поддержанных Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».
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чимые для ОАО «Газпром» и страны в целом
проекты в области подземного хранения газа
вы бы назвали?
– Задачи надежности поставок газа на внутренний и на внешний рынки в ОАО «Газ
пром» всегда ассоциировались с высокотехнологичными процессами как в добыче,
транспортировке, переработке так и в подземном хранении газа. Сегодня 65% капитальных вложений «Газпрома» направлены
на реконструкцию и техническое перево
оружение объектов, которые прослужили
более 40 лет. Внедряются самые современные оборудование и технологии. Реализуя планы ОАО «Газпром» по созданию
новых ПХГ, а также реконструкции и перевооружению действующих, специалисты
ООО «Газпром ПХГ» выполняют чрезвычайно важные программы по продлению
сроков безопасной эксплуатации оборудования, созданию новых структурных подразделений для эксплуатации объектов хранения
газа (Калининградское, Беднодемьяновское,
Волгоградское ПХГ). Наступило время, когда эксплуатация ПХГ требует постоянного
и системного научного подхода.

— Сегодня ОАО «Газпром» осуществляются
по-настоящему высокотехнологичные, а порой и уникальные проекты в сфере добычи
и транспортировки газа. Какие столь же зна-

— Какие перспективы ждут ООО «Газпром ПХГ»
в ближайшие годы?
– Еще в январе прошлого года в «Газпроме»
были утверждены «Мероприятия по строительству, реконструкции и вводу объектов
в 2011 году и задание по развитию системы
подземного хранения газа до 2015 года».
В соответствии с ними к сезону отбора
2015–2016 годов максимальная суточная
производительность на начало сезона должна достигнуть 872,1 млн куб. м, а оперативный резерв газа – 76,6 млрд куб. м. Для
этого ОАО «Газпром» выделяет большие
средства на инвестиционную программу
для ускоренного развития ПХГ. Сегодня
нам необходимо сохранить набранный темп
развития и стремиться к выполнению по
ставленных задач.

тет потребление энергоресурсов в России.
Основными экспортными направлениями
газа останутся Европа, Азия, страны СНГ.
В связи с этим приоритетными задачами
ПХГ станут: повышение маневренности,
увеличение производительности, реконструкция и автоматизация, повышение
экологической устойчивости, снижение
эксплуатационных затрат. В ближайшие
годы будут проходить научные исследования в области подземного хранения газа,
так как без тесной связи науки с производ
ством о дальнейшем развитии не может
идти и речи. Технические сложности, возникающие в процессе эксплуатации подземных хранилищ газа, решит разработка
методов оптимального управления. Они
же позволят увеличить производительность ПХГ. Будут проведены исследования, нацеленные на уменьшение эксплуатационных затрат, на совершенствование

технологий и на точный учет геомеханических процессов.
Не останется в стороне и изучение влияния ПХГ на окружающую
среду. Для увеличения суточной производительности ПХГ необходимо внедрить алгоритмы управления эксплуатацией газохранилища и соответствующие программы,
а также обеспечить автоматизированными
системами управления все этапы подземного хранения газа.
ООО «Газпром ПХГ» идет в ногу со временем и соответствует всем мировым требованиям, предъявляемым к экологической
безопасности поставок. Без процесса модер
низации технологий и оборудования мы не
смогли бы угнаться за завтрашним днем. Развитие компании – это, в первую очередь, комплексный подход к решению стратегических
задач и своевременное внедрение научных
достижений в реалии производства. 
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Филиалы ООО «Газпром ПХГ»:

Ставропольское УПХГ
Промышленная эксплуатация Северо-Ставропольского
месторождения природного газа, на базе которого впо
следствии было создано Ставропольское УПХГ, началась
в середине прошлого века. 6 сентября 1956 года Приказом Главгаза СССР № 11 в составе треста «Ставропольгаз» на самостоятельном балансе был организован
хозяйственно-расчетный газовый промысел № 1. А уже
25 декабря того же года введен в строй самый мощный
на тот период в Европе газопровод Ставрополь – Москва. Спустя пять лет добыча газа на месторождении
достигла 9,16 млрд куб. м в год (к 1963 году – 13,963 млрд
куб. м год). В 1979 году на базе Северо-Ставропольского
месторождения начались работы по проектированию
ПХГ, общая активная емкость по обустройству которого на сегодняшний день составляет 25 млрд куб. м. Сегодня Северо-Ставропольское газохранилище является
крупнейшим в мире по объему хранимого газа.

Московское УПХГ
Московское УПХГ (Щелковское подземное хранилище
газа) создано более 50 лет назад в марте 1960 года.
К 1961 году были построены газопровод-отвод и КЦ
(компрессорный цех) № 1 с шестью агрегатами 10 ГК1,
ГРБ (газораспределительный блок) на 15 скважин и обвязочные газопроводы к ним, и в октябре этого года
началась опытная закачка газа, а в декабре – уже
пробные отборы. Через пять лет начата циклическая
эксплуатация газохранилища. С самого начала своей
истории Щелковское ПХГ стало полигоном для проведения опытов и исследований, определивших развитие
и становление нового направления газовой промышленности. Но не только это определяет его значимость.
Расположение ПХГ вблизи крупного потребителя
газа – Московского промышленного узла – придает ему
наряду с Касимовским и Калужским стратегическое
значение.

Касимовское УПХГ
Касимовское подземное хранилище газа является крупнейшим в мире, созданном в водоносном пласте. Оно на 100%
удовлетворяет суточную потребность в газе г. Москвы
и Московской области и в значительной степени обеспечивает газоснабжение Центрального района России. В октябре 2012 года Касимовскому УПХГ исполняется 35 лет.
А 30 лет назад Касимовское хранилище представляло собой
строительную площадку, основной задачей было провести
первую закачку газа к очередной годовщине Октябрьской
революции, был подписан акт Государственной комиссии
по приемке в эксплуатацию пускового комплекса (четыре
из десяти агрегатов «Солар») и закачано в пласт 8 млн м3
газа. Пятилетие хранилища было отмечено завершением
строительства всех необходимых объектов, и ПХГ вышло на проектную мощность, в пласт было закачано
4,3 млрд м3 газа. В 1994 году в состав Касимовского УПХГ
вошло Увязовское газохранилище.

Ветераны ПХГ

Каждый день – трудовой подвиг
Тех, кто трудился на объектах газовой
отрасли в момент ее создания и становления, не зря называют первопроходцами. Эти люди совершали настоящий трудовой подвиг там, где не было
даже нормальных условий для жизни.
Их небольшие железные вагончики
появлялись среди полей, чтобы вскоре
здесь возникли новые, большие газовые комплексы, так нужные стране.
Порой не верилось, что здесь может
быть что-то построено. Но день за днем
одно за другим возводились подземные хранилища газа. Имена многих
первопроходцев сегодня хорошо
известны по всей стране, их бесценный
опыт передан не одному поколению
газовиков. А вместе с опытом передается и чувство уважения, благодарно
сти нашим ветеранам-газовикам за их
труд, целеустремленность, мужество,
преданность делу.

К

онечно, каждый из них заслуживает
отдельного повествования, отдельной
главы в книге, статьи в газете, ибо их
биографии полны ярчайших страниц, интересных и значимых событий. Во всех филиалах «Газпром ПХГ» десятки имен золотыми буквами навсегда вписаны в историю
газовой промышленности страны. К сожалению, на страницах «Вестника» нет возможности рассказать о каждом из ветеранов, но
все они – в нашей памяти.
Приводя в этой статье воспоминания некоторых газовиков, думается, что примерно
так о работе ПХГ в те далекие годы могли
бы поведать многие наши коллеги. «Станция
находилась в стадии строительства, и на тер-

ритории вовсю кипела работа, – рассказывают ветераны Касимовского УПХГ. – Кругом
были траншеи, на ГСП работали сварщики
по обвязке технологических линий на вновь
вводимых скважинах. Бурение осуществлялось дизельными буровыми станками, контроль велся службой ОПС, так как геологической службы еще не было. Условия жизни были походно-полевыми. Многие семьи
жили в вагончиках. Зима 1978 года выдалась очень суровой. Не все коммуникации
были подключены, в частности линии подачи метанола еще не задействованы, и штуцера приходилось отогревать при помощи
горячей воды, которую подавали из котельной шлангами. Коллектив в то время на стан-

ции был молодой, энтузиазм присутствовал
у каждого, да и не хотелось иметь промахи в работе. Никто не считался со временем,
бывало, и ночью вместе, и руководящий состав, и рабочие несли трудовую вахту. И в таких условиях ни разу не было допущено серьезных сбоев в работе агрегатов и скважин.
Газ на Москву всегда был подан в требуемом
количестве и в нужное время. Постепенно
вводились новые мощности, как тогда говорилось, «к праздничным датам», в основном
к ноябрьским праздникам. Поэтому работа
по завершению вводов основных объектов
приходилась на осенне-зимнее время».
«Трудные бытовые условия не пугали специалистов, – вспоминают в Ленин

Работа оператора зимой
градском УПХГ далекие 60-е годы, – хотя
жить приходилось всем вместе в двух маленьких комнатах деревянной конторы,
рядом с компрессорной и скважинами,
чтобы всегда быть в курсе дел. Это потом
было построено пять отличных домов для
работников ПХГ в городе Гатчина. Рабочих принимали в основном из местных
деревень – людей, привыкших к труду
и трудностям, трудолюбивых и добросовестных. Работать было интересно, многие молодые специалисты смогли сразу
же себя проявить. Сейчас трудно представить, что сборный пункт на шесть эксплуатационных скважин в первый отбор
обслуживали в смену три человека: дис-
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когда нам было 5 лет

Калужское УПХГ
Калужское УПХГ свою производственную деятельность
начало в 1958 году как объект № У-969 Опытная станция
для пробной закачки газа в Калужскую структуру. Калужское газохранилище – первое в Советском Союзе, созданное
в водоносном пласте. Перед ним стояла задача повысить
надежность газоснабжения Калужской области и Московского промышленного узла, который является одним из
самых крупных газопотребителей центра с характерной
не только сезонной, но и суточной неравномерностью.
ПХГ относится к числу «пиковых» хранилищ, призванных обеспечить газопотребление в период максимального
спроса на газ или в случае аварийной ситуации в системе
газоснабжения. В 1963 году, когда «подземке» исполнилось
пять лет, были введены в эксплуатацию газопроводы:
газохранилище – Белоусово, газохранилище – город Калуга. ПХГ достигло объема 400 млн куб. м газа. В 1964 году
начата промышленная эксплуатация.

петчер и два оператора. При этом все время они были заняты продувками пластовой воды, отогревом штуцеров, клапанов, заливкой метанола и к концу смены
буквально валились с ног. И хотя практически никто из нас раньше не работал
на газовых объектах, работа шла слаженно, надежно и ответственно. Надо отметить, что мы трудились в одном из лучших предприятий со славными трудовыми традициями и квалифицированными
кадрами».
Большинство подземных хранилищ газа
было создано на базе истощенных и выработанных месторождений, ветераны «Газпром ПХГ» хорошо помнят те годы, когда
на промыслах еще шла добыча газа. Например, уникальную историю Похвистневского УПХГ можно отсчитывать еще со времени Великой Отечественной войны, когда на
базе Похвистневских газовых месторождений добывалось голубое топливо для страны и был построен местный газопровод общей пропускной мощностью 220 млн куб.
м газа.
Основной костяк рабочих был занят на
строительстве головной части газопровода. Первую газокомпрессорную станцию
построили в п. Красные Пески, где располагались месторождения и первый газовый промысел. В 1943 году на головных
сооружениях были построены: главный
цех, вспомогательный, котельный цех, механическая мастерская, электростанция.
На компрессорной станции была всего одна машина, которая привозила горючесмазочные материалы: солярку, авиационное масло. Работали на компрессорной
станции в две смены по 12 часов. Строили
КС не только местные жители, но и эвакуированные немцы из Ставропольского
края, военнопленные, заключенные. Не
хватало рабочих рук. По просьбе Куйбышевского обкома партии из ближайших деревень двинулись 3000 колхозников, подростков, стариков, жены красноармейцев.

Канчуринское УПХГ
В сентябре 1969 года была организована Канчуринская
станция подземного хранения газа, ныне – Канчуринское
УПХГ. Газ из этого хранилища должен был устранить
сезонную неравномерность загрузки системы, включающей в себя магистральный газопровод Бухара – Урал,
Челябинск и Тюменскую область. Комплекс сооружений
первой очереди позволял закачивать в хранилище ежесуточно 10 млн куб. м газа, второй очереди – 23 млн куб. м
газа. Учитывая явную значимость объекта, строитель
ство велось очень быстро. И уже в 1972 году началась
его эксплуатация. Однако отсутствие второй ступени
компремирования газа сдерживало увеличение объемов
закачки. Поэтому в короткие сроки предстояло завершить строительно-монтажные работы компрессорного цеха № 2. Это было сделано через пять лет со времени
создания ПХГ, в апреле 1974 года, а уже в декабре закончились пусконаладочные работы на всех 12 агрегатах.

Карашурское УПХГ
Свое пятилетие Карашурское УПХГ отметило в 2006 году.
С начала разведочного бурения в 1981 году и на протяжении всего этапа строительства промплощадка Карашурской подземки стала своеобразным испытательным
полигоном для нового оборудования. Установленные там
совершенно нового типа агрегаты пермских машиностроителей – ГПА ПХГ-10 «Урал» шли под заводскими номерами 1 и 2. Кроме того, здесь прошли межведомственные
испытания головные образцы блоков технологического
оборудования, разработанных ДОАО «ЦКБН». На Карашурском ПХГ введена в действие информационно-управляющая система (ИУС). Потенциал Карашурского ПХГ
как базового элемента Удмуртского резервирующего комплекса оценивается очень высоко. Основой этого является
уникальность природных данных по возможности аккумулирования газа, а также внедрение оригинальных инженерных решений по подземной и наземной частям.

Приносили с собой собственные инст
рументы: лопаты, топоры и т. д. Где проходила трасса газопровода, по земле того или иного колхоза, колхозники копали определенный участок траншеи для
укладки труб. О том, чего это стоило,
вспоминает бывший строитель, а затем
машинистка Похвистневского газоком
прессорного цеха Анна Заплетина: «Жили
в саманных бараках, построенных из глины с соломой, пол земляной, спали одетые на нарах. Хлеба давали по 600 грамм
в сутки, ели мерзлую картошку. Получали по 150 рублей (старыми деньгами) и их
тоже тратили на хлеб.
В той жизни все было рядом – и радость, и горе. Для одних работа на газовом
объекте стала ступенькой к карьере, работой и заработком. Для других – всей жизнью!» 			

На скважине

Ветераны ООО «Газпром ПХГ», имена которых вошли в книгу «Золотой фонд газовой промышленности», 2-е издание:
Арутюнов Артем Ервандович, Администрация
Авакян Татьяна Николаевна, Администрация
Антонян Владимир Мисакович, Ставропольское УАВР и КРС
Асадчий Геннадий Георгиевич, Ставропольское УАВР и КРС
Буров Николай Иванович, Невское УПХГ
Борзов Владимир Георгиевич, Песчано-Уметское УПХГ
Бехер Артур Гидальевич, Елшанское УПХГ
Буц Владимир Тимофеевич, Песчано-Уметское УПХГ
Басов Александр Владимирович, Ставропольское УАВР и КРС
Беленко Василий Иванович, Ставропольское УПХГ
Грибков Анатолий Николаевич, Краснодарское УПХГ
Дуболазов Владимир Иванович, Калужское УПХГ
Егоров Анатолий Александрович, Елшанское УПХГ
Ефимов Михаил Федорович, Московское УАВР и КРС
Золотавин Вячеслав Васильевич, Елшанское УПХГ
Захаров Василий Васильевич, Касимовское УПХГ
Зуб Виталий Петрович, Кущевское УПХГ
Захаров Валентин Васильевич, Ленинградское УПХГ
Иванов Николай Иванович, Ленинградское УПХГ
Камнев Евгений Сергеевич, Елшанское УПХГ
КАРАБЕЛЬНИКОВ Олег Михайлович, Московское УПХГ
Курилюк Емельян Иванович, Невское УПХГ

Корчажкин Валентин Иванович, Песчано-Уметское УПХ
Куличенко Анатолий Алексеевич, Саратовское УАВР и КРС
Кривкин Павел Герасимович, Ставропольское УАВР и КРС
Леваднев Иван Захарович, Кущевское УПХГ
Лексуков Юрий Алексеевич, Администрация
Маннанов Арслан Гусамович, Канчуринское УПХГ
Мищенко Любовь Ивановна, Кущевское УПХГ
Мягкова Мария Константиновна, Степновское УПХГ
Ноев Борис Алексеевич, Степновское УПХГ
Правенко Николай Гаврилович, Краснодарское УПХГ
Почитаев Виктор Максимович, Песчано-Уметское УПХГ
Пшеничный Владимир Степанович, Песчано-Уметское УПХГ
Попов Юрий Николаевич, Совхозное УПХГ
Сотников Иван Дмитриевич, Касимовское УПХГ
Сысоев Илья Тихонович, Ставропольское УПХГ
Сапрыкина Галина Ивановна, Степновское УПХГ
Суханов Анатолий Валентинович, Администрация
Тихонова Нина Геннадьевна, Песчано-Уметское УПХГ
Трейбал Антон Ярославович, Песчано-Уметское УПХГ
Устинов Георгий Николаевич, Ставропольское УАВР и КРС
Фиголь Виктор Васильевич, Ставропольское УАВР и КРС
Халайчев Владимир Евстафьевич, Ставропольское УАВР и КРС
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Ленинградское упхг
В 1961 году началось строительство объектов Гатчин
ского, а в 1962 году – Колпинского ПХГ. Сегодня Гатчинское
ПХГ, производственный объект Ленинградского УПХГ,
служит для покрытия сезонной неравномерности потребления газа городом Санкт-Петербургом и Ленинградской
областью. Строительство компрессорной станции с двумя ГМК и промысловое обустройство на десяти эксплуатационных скважинах, оборудованных металлокерамиче
ским фильтром, было закончено в начале июня 1963 года,
затем была проведена опытно-промышленная закачка газа
(закачано 95 млн куб. м, отобрано 16,6 млн куб. м). Первый отбор газа в 1963–1964 годах показал несовершенство
принятых проектных решений на сборных пунктах (СП),
а также то, что газохранилище очень сложное. Через
пять лет с момента создания ПХГ, в 1965–1966 годах, была
проведена реконструкция СП на шести эксплуатационных
скважинах с гравийно-намывными фильтрами.

СОвхозное УПХГ
Газоконденсатное месторождение «Совхозное» официально введено в эксплуатацию 12 января 1969 года, и уже
через пять лет закончилась его интенсивная разработка
(таких ускоренных темпов практика газодобывающей
промышленности не знала). В 1974 году месторождение
«Совхозное» переименовано в станцию подземного хранения газа «Совхозная» (Совхозное УПХГ). В этом же году
начинается строительство компрессорной станции с американскими агрегатами «Солар», фонд скважин составляет 11 единиц. Начинаются работы по расширению –
в первую очередь бурение эксплуатационных скважин.
К концу 1974 года территория газового промысла превратилась в огромную строительную площадку. Шестью буровыми станками бурились эксплуатационные скважины,
их необходимо было по проекту 65 штук. В 1979 году, когда Совхозному ПХГ исполнилось пять лет, фонд скважин
составлял 66 единиц, 22 из них – действующие.

Краснодарское УПХГ
Первое газоконденсатное месторождение в Успенском
районе Краснодарского края открыто в 1953 году и было
названо Александровским. Разработка данного месторождения велась с 1958 по 1972 год. С 1972 по 1981 год оно
находилось на консервации. В 1981 году было решено по
строить на базе истощенного месторождения подземное
хранилище газа, названное впоследствии Краснодарской
станцией подземного хранения газа. Первая закачка природного газа в ПХГ была произведена 4 августа 1984 года.
Именно этот день и стал официальным днем создания
предприятия. Сегодняшние планы УПХГ – завершение
реконструкции и инвестиционной программы с вводом
основного технологического оборудования (абсорберы,
сепараторы, блоки регенерации гликоля и автоматизация
производственных процессов). Итогом этой работы станет увеличение суточной производительности на отбор
15 млн куб. м газа.

Слово Генеральному директору

«К 2017 году мы можем увидеть
Есть одно из известных высказываний: «К каждому дню надо относиться как к первому дню будущего». Наверное, только с таким
настроем и можно рассчитывать на успех. Для компании «Газпром ПХГ», которая проделала еще совершенно небольшой путь, всего
в одну пятилетку, каждый день на вес золота. Именно поэтому на сегодня ей удалось не только крепко встать на ноги, но и с большой точностью прогнозировать свой завтрашний день. О том, что является сейчас самым важным для нашего Общества и каким
оно станет в ближайшем будущем — наш разговор с Генеральным директором ООО «Газпром ПХГ» Сергеем Шиловым.
в него заложено и генетически, и предыдущим опытом.

-C

На переднем плане: начальник Краснодарского УПХГ Александр Черномашенко,
Генеральный директор Сергей Шилов, заместитель Генерального директора –
главный инженер Дмитрий Гришин

ергей Викторович, что для вас лично
значит эта дата – пять лет ООО «Газ
пром ПХГ»?
– Когда я пришел в «Газпром ПХГ», мне как
раз исполнилось 50 лет. В этом году пятилетний юбилей компании совпадает еще и с мо-

им личным, 55-ю годами жизни. И этот промежуток времени длиною в пять лет важен
как для организации, поскольку за эти годы
произошло ее становление, так и для меня,
потому что в этом возрасте мужчина получает возможность реализации всего того, что

— Что бы вы назвали самым большим достижением Общества за эти пять лет?
– Самое большое достижение невозможно
выразить одной фразой, но, наверное, можно сформулировать в нескольких пунктах.
Во-первых, и это главное, – сформировался единый коллектив нашей компании.
Пять лет назад все подземные хранилища
газа находились в разных дочерних Обществах «Газпрома», люди недостаточно знали друг друга. За несколько лет они стали
единым целым, одной большой командой,
которая решает общие и в то же время важные для каждого задачи. Во-вторых, Общество «Газпром ПХГ» за эти годы узнали
в «Газпроме», оно стало действительно
значимой структурой в общей системе.
Более того, я вижу, с каким уважением
руководство и специалисты «Газпрома»,
работники других дочерних обществ относятся сегодня к нашей компании. Это большое достижение.
— Филиалы «Газпром ПХГ» разбросаны за
тысячи километров друг от друга. Скажите,
что является самой большой объединяющей
силой, которая способна превратить в одну
команду семитысячный коллектив?
– Ответ здесь тривиальный, крайне простой.
Людей объединяет цель, необходимость ре-

шения общих задач. Да, наша организация
разбросана практически по всей стране, но
при этом звенья цепи крепко связаны между
собой как технологически, так и личностными отношениями между работниками. Каждый сотрудник знает, что если одно подземное хранилище газа начинает работать на
предельном режиме, ему всегда придет на
помощь другое ПХГ, которое обеспечит снижение этой нагрузки. Не менее важна жизнь
нашего большого коллектива за пределами
работы: мы проводим много спортивных
и культурных мероприятий, конференций
и совещаний, которые помогают устанавливать и деловые, и хорошие человеческие,
дружеские отношения между коллективами
разных подразделений.
— Считаете ли вы работу в ООО «Газпром
ПХГ» престижной, интересной для молодого
поколения?
– Престижна ли работа в «Газпром ПХГ»?
Каждый решает это для себя самостоятельно. За эти пять лет к нам пришло очень много молодых людей, как тех, у кого есть профильное образование, так и тех, кто прошли
соответствующие курсы обучения рабочим
специальностям и сегодня трудятся на наших «подземках». Правда, за это же время
неоднократно приходилось сталкиваться
с тем, что молодые специалисты уходили
из Общества, как правило, в нефтяные компании, выбирая другой характер работы,
например, вахтовый метод. Сегодня на рынке труда существует немало предприятий,
способных предложить нормальную заработную плату, социальный пакет. Но отток
специалистов у нас не принял такого масштаба, чтобы говорить об этом как о явлении.
Во всяком случае, руководство «Газпром
ПХГ» прилагает максимум усилий для того,
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когда нам было 5 лет

Песчано-Уметское УПХГ
Пятилетие Песчано-Уметской СПХГ (сегодня Песчано-Уметское УПХГ) состоялось в 1972 году. В то время на станции работали около 150 человек, сегодня их
255. Комплекс включал в себя два подземных хранилища
газа – Тульское и Бобриковско-Кизеловское. В это время
действовали два газосборных пункта с подключенными
к ним 47 эксплуатационными скважинами, в сжатые
сроки были построены и введены в эксплуатацию два
компрессорных цеха на девять и 12 машин ГМК. Основные производственные показатели 1972 года: закачано 2678 млн куб. м газа. В связи с большим значением
Саратовских подземок в бесперебойных поставках газа
главной задачей стало наращивание мощности Песчано-Уметской станции в предельно сжатые сроки.
С 1980 года по рекомендации института «ВНИПИгаздобыча» два подземных хранилища были объединены
в один резервуар хранения газа.

Кущевское УПХГ
Начиная с 1965–1966 гг. рассматривалась возможность
эксплуатации Кущевского месторождения в качестве месторождения-регулятора с последующим переводом в ПХГ.
В 1975 году составлена «Технологическая схема создания
КСПХГ» с активным объемом 6,4 млрд куб. м газа и количеством эксплуатационных скважин 325. К 1990 году на
площади Кущевского месторождения всего было пробурено 56 скважин, началась подготовка к проведению опытной закачки газа. В мае 1991 года в ПХГ «вдохнули» первые
тысячи кубометров. С этого момента началась вторая
жизнь месторождения, главной газовой кладовой Кубани.
В период опытной закачки газа в хранилище были решены многие геологические и технические задачи, которые
в конечном счете дали положительное решение по вопросу
создания Кущевского ПХГ. 1 июня 1991 года была создана
Кущевская станция подземного хранения газа, ныне Кущевское УПХГ.

Невское УПХГ
Невское подземное хранилище газа (Невское УПХГ) было
создано в июле 1975 года. Опытно-промышленная закачка ПХГ началась с подключения трех эксплуатационных
скважин (сборный пункт № 2), наполнивших недра хранилища 40 млн куб. м газа. В первый год эксплуатации
на ПХГ был пущен компрессорный цех на два агрегата
типа 10 ГКН. После проведения опытно-промышленной
закачки было принято решение о строительстве второй
очереди расширения Невского ПХГ, в результате которого общая емкость хранилища была доведена до 1,5 млрд
куб. м газа с активным объемом газа 750 млн куб. м. Введены в эксплуатацию новые газосборные пункты, компрессорный цех с 30 газоперекачивающими агрегатами
типа 10 ГКНА. В первую пятилетку на Невском подземном хранилище газа работали 52 человека. Каждый год
отмечался введением в эксплуатацию новых скважин
и производственного оборудования.

Слово Генеральному директору

совершенно другую компанию…»

Нас объединяют общие задачи
чтобы сделать работу привлекательной, важной и обеспечить стабильность. Нам удалось
очень серьезно изменить работу с молодыми
специалистами, и последние два года они
принимают активное участие в отраслевых
научно-технических конференциях, становятся их победителями. Это возможно только в одном случае – если сами молодые ребята понимают, что это важно, что это поможет
в карьере, дальнейшем развитии, что их успехи ценят в компании. Человека нельзя заставить заниматься творчеством, в том числе

и техническим, научным. Это бессмысленно. Но если у него есть способности к этому, то со своей стороны мы должны создать
стимул для реализации. Это уже своего рода
технология. Я вижу, что за последнее время
ситуация должным образом изменилась, и
это радует. Именно эти работники, которым
сегодня 25–30, через пять лет будут определять лицо нашей компании.
— А какой вы видите нашу компанию через
пять лет?

– Думаю, что она будет другой по многим
причинам. Во-первых, потому что сейчас
по решению Правления «Газпрома» вкладывается немало средств в модернизацию
наших ПХГ и строительство новых. И если будет сохраняться набранный темп,
то через пять лет технологически наши
«подземки» будут совсем другими, скорее
всего на уровне лучших мировых образцов. Я на это очень рассчитываю. Произойдет обновление техники и технологии, а соответственно повысится уровень

подготовки специалистов, которым будет
необходимо обслуживать самое современное оборудование. Значит и компания будет технологически другой, и люди будут
другие. Хватит ли этих лет для подобного
рода изменений? Наверное, да. Мероприятия «Газпрома» в области развития системы подземного хранения газа должны
быть реализованы до 2015–2016 годов.
Соответственно к 2017 году мы можем
увидеть совершенно другую компанию.
Посмотрим.
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Похвистневское УПХГ
Похвистневское УПХГ имеет за спиной богатейшую историю. До сих пор находятся в эксплуатации объекты,
возраст которых составляет порядка 70 лет. Во время
войны вблизи Куйбышева – крупного промышленно-оборонного центра – геологами были открыты четыре
газовых месторождения и разработан проект первого
в нашей стране газопровода. В 1942 году было начато
строительство газопровода Бугуруслан – Похвистнево – Куйбышев с пропускной способностью 220 млн куб.
м газа в год. С этого момента и началась история предприятия. В 1943 году газопровод был принят в эксплуатацию. В 1959 году на базе Аманакского месторождения
было создано Аманакское ПХГ. В 1963-м в Борском районе
введено в эксплуатацию Михайловское ПХГ, затем принято решение о создании нового Дмитриевского хранилища
и Кирюшкинского, созданного в 1973 году. И сегодня филиал эксплуатирует эти четыре ПХГ.

Елшанское УПХГ
Елшанская станция подземного хранения газа (Елшанское
УПХГ) была организована в 1967 году на базе одноименного истощенного нефтегазового месторождения. Однако
первые шаги по созданию подземного хранилища газа на
базе месторождения были сделаны задолго до этого периода. Возможность создания ПХГ рассматривалась еще
в конце 50-х годов, а причиной послужила необходимость
регулирования подачи газа на промышленные и бытовые
нужды г. Саратова. Коллектив Елшанского газопромысла успешно решил задачу создания подземного газгольдера. С этой целью была использована истощенная залежь
тульского горизонта. Над освоением залежи в качестве
ПХГ работа началась в 1957 году, была произведена пробная закачка в залежь первых 200 тыс. куб. м газа и определены предварительные параметры приемистости
газовых скважин. Через две пятилетки здесь появилось
предприятие, которое успешно работает и сегодня.

Степновское УПХГ
Одним из звеньев бесперебойной подачи газа потребителям Саратовской области и юга России является
Степновское УПХГ (ранее Степновская СПХГ, созданная в сентябре 1973 года). А началом всего была первая
закачка газа – 300 млн кубометров за сезон в 14 скважин
ГРП-1 через компрессорный цех № 1. В 1975 году был
введен в эксплуатацию компрессорный цех № 2 с турбо
агрегатами американской фирмы «Солар». В результате
увеличились темпы и объемы закачки природного газа до
500–600 млн кубометров за сезон. Первые шаги «подземки» определяли люди, которые трудились на магистральном газопроводе. Но выросшие объемы работ, потребность в специалистах особой квалификации заставили
привлекать сюда новые кадры. Через пять лет из числа
опытных компрессорщиков и пришедших на станцию
новых специалистов родился коллектив, который стал
основой успешной работы Степновского УПХГ.

Традиции

Это часть нашей жизни

Ставропольское УПХГ. Знаменосцы

Многие филиалы компании «Газпром ПХГ» появились на карте страны еще десятилетия назад,
и, конечно, за это время в коллективах сложились свои, порой очень интересные традиции.
Из поколения в поколение также передаются и примечательные истории, произошедшие
на производстве, часть которых сегодня звучат как легенды. Думается, самое время рассказать
о некоторых из них.

Бьем поклоны… цеху
осковское УПХГ первую закачку газа произвело еще в 1960 году,
и за прошедшие 52 года, безусловно, родились и традиции, и свои «правила игры» и своя корпоративная культура.

М

Все это появилось не сразу, а формировалось годами.
Например, сложилась практика наставничества, когда помимо руководителя у нового сотрудника появляется более опытный коллега, который первое
время помогает ему освоиться в компании и узнать ее, познакомиться с людьми. И руководитель, и наставник делятся
с новичками своим опытом, рассказывают, от чего зависит успех в компании, что
принято, а что нет.
Но помимо подобных полезных традиций имеются и шутливые. Они как бы демонстрируют уважение людей к своему
предприятию и к своей работе. Так, например, шлагбаум, давно стоящий у входа на
территорию газокомпрессорной службы,
в повседневной жизни поднимается крайне редко. И всякий идущий на территорию
газокомпрессорного цеха, как правило, наклоняется, чтобы пройти под ним. В шутку
об этом говорится, что «перед тем как зайти в цех, ему надо поклониться».
Занимательные истории, передающиеся
новым поколениям газовиков, берут начало еще в советские времена и, возможно,
молодому поколению не совсем понятны,
да и жестковаты, в духе того времени нашей истории. Вот как учили тогда не спать
на дежурстве: «Однажды дежурный пристроился возле теплотрассы и уснул. Коллеги, увидев такое «безобразие», привязали его к теплотрассе веревкой и отошли.
Чуть поодаль подняли шум, чтобы дежурный проснулся, и, выждав время, подошли опять:
– Петрович, да ты здесь никак теплотрассу от прорыва спасал! Да это ж надо начальству доложить, какой «ты герой!»
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когда нам было 5 лет

Саратовское УАВР и КРС
Для создания ПХГ на выработанных месторождениях
Саратовской области было необходимо не только строительство газокомпрессорных станций, сборных пунктов,
магистральных газопроводов, но и приведение всего фонда
скважин в соответствующее техническое состояние. Сегодня Саратовское УАВР и КРС проводит капитальный
ремонт скважин на Елшанском, Степновском, ПесчаноУметском и Похвистневском УПХГ. За свою историю филиал не раз менял и название, и структуру. В 1967 году на
Елшано-Курдюмском ПХГ был создан цех по капитальному
ремонту скважин, который и лег в основу будущего филиала.
Начальный период становления Саратовского Управления
связан с большими трудностями, связанными с нехваткой
квалифицированных кадров, спецтехники, инструментов,
оборудования, химреагентов, элементарной промышленной
базы. Прошли годы, и в настоящее время филиал хорошо
оснащен всем необходимым оборудованием.

Ставропольское УАВР и КРС
Ставропольское УАВР и КРС было основано на базе
Управления буровых и ремонтно-восстановительных работ – одного из первых буровых предприятий на Северном
Кавказе. Начиная с 1953 года Ставропольским филиалом
пробурено более 1700 скважин различного назначения, что
позволило открыть целый ряд новых газовых и нефтяных
месторождений, а также уточнить геологическое строение Ставропольского края и Предкавказья в целом. Максимальная глубина 5190 м была достигнута при строитель
стве скважины пятой Бочаровской. Почти за 60-летнюю
историю существования предприятия накоплен значительный производственный опыт, и сегодня проводятся сложнейшие работы по ремонту и строительству
скважин на пяти ПХГ. В состав филиала входит особое
подразделение – вышкомонтажный цех, основной задачей
которого является перемещение и монтаж буровых установок на объектах бурения и реконструкции скважин.

Московское УАВР и КРС
В 1978 году в объединении «Мострансгаз» была создана
Контора капитального и подземного ремонта скважин,
объединившая три участка: Щелковский, Касимовский,
Калужский. Сегодня это Московское УАВР и КРС, в состав которого в 2010 году вошел и Невский участок.
После окончания буровых работ на Калужском и Щелковском ПХГ специалисты-буровики Подмосковной экспедиции глубокого бурения составили основу созданного
предприятия. Парк техники был укомплектован новыми
установками А-50, насосными агрегатами ЦА-320, передвижными паровыми установками и другим оборудованием. Широко внедрялись в практику ремонта газовых
скважин новейшие научные разработки ведущих институтов газовой и нефтяной отрасли. В 1996 году впервые
в России методом горизонтально направленного бурения
пробурен первый переход под Москвой-рекой диаметром
700 мм и длиной 500 м.

– Мужики, виноват, ничего докладывать
не надо, исправлюсь, – повинился в ответ
Петрович.
Говорят, действительно исправился.
Новая жизнь старого источника
В 2009 году молодыми специалистами Канчуринского УПХГ было начато благоуст
ройство родника близь деревни Мусино. Совместно с администрацией Куюргазинского района на территории родника
построена небольшая часовня, оборудованы купель, место набора чистой воды для
питья, беседка для отдыхающих. В 2010 году родник был освящен. Посещение источника стало традицией не только для работников филиала, но и для свадебных пар, паломников, окрестных жителей.
Одной из традиций стало и корпоративное празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности на природе
с обязательным проведением спортивных
эстафет, конкурсов, концертной программой и награждением сотрудников, внесших
значительный вклад в развитие газовой промышленности.
Возродили Городки
В Краснодарском УПХГ есть свои давние
и совсем юные традиции. Уже много лет
в филиале ведется «Книга памяти в лицах»,
в которой запечатлены лучшие работники с момента основания подземного храни-

Спортивная команда Московского УПХГ, 1997 год

станицы Степная, организаций и предприятий поселка и других благодарных жителей района, с выездом к месту крушения,
возложением цветов. Коллектив Степновкого УПХГ поддерживает тесные отношения с авиабазой погибшего экипажа, помогает вдовам и детям погибших героев-летчиков.

Ставропольское УБР, 50-е годы

лища газа. Книга передается от поколения
к поколению.
К давним традициям можно отнести и ежегодные Спартакиады, которые проводятся
к Новому году, Дню Победы, Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
В этих Спартакиадах уже давно определились любимые виды спорта: соревнования по
волейболу, военизированная эстафета, перетягивание каната, соревнования по настольному теннису, стрельба из пневматического
пистолета, дартс. А недавно появился новый
вид состязаний, который сразу же прижился и полюбился в коллективе, – это игра в городки! Также возрожден уважаемый работниками филиала День рыбака.
День памяти экипажа
Для Степновского УПХГ одна из сложившихся традиций связана с героической и одновременно трагической историей. 18 сентября 2003 года на территории Советского района Саратовской области неподалеку

от Степновского УПХГ произошла гибель
экипажа стратегического бомбардировщика ТУ-160 «Михаил Громов» Энгельсского авиаполка с четырьмя пилотами на борту. Многие работники филиала наблюдали
эту страшную трагедию в небе над Степнов
ским ПХГ. Спасая Советский район от экологической катастрофы, летчики героиче
ски увели горящую машину за пределы
«подземки», погиб весь экипаж.
На месте крушения силами филиала и администрации Советского района был воздвигнут мемориал в честь погибших героев-летчиков. С тех пор ежегодно 18 сентября во всем районе проводится День памяти
экипажа, устраиваются митинги с участием
работников степновской «подземки», вдов
и детей погибших героев, школьников, ветеранов войны и труда, представителей летной авиабазы г. Энгельса, администрации
Советского муниципального района, Советского местного отделения партии «Единая Россия», штаба «Молодой гвардии»

Нашла коса на…
За время существования Кущевского УПХГ
сложилось немало добрых традиций. Например, после сезона отбора-закачки и напряженного нейтрального периода производственные службы УПХГ традиционно
выезжают на природу, где есть возможность в неформальной обстановке обсудить
производственные вопросы и просто пообщаться с коллегами.
Существует и множество историй про
трудовые будни ПХГ, одна из которых и по
сей день ходит среди работников. Итак,
был такой случай! Работал на Кущевской
«подземке» мастером по добыче газа Иван
Захарович Леваднев. Человек был большого ума, невероятной строгости и требовательности к исполнению поставленных задач. В один из дней на планерке Иван Захарович дал задание двум операторам
обкосить устье скважины Ш-1. Операторы
люди с юмором, работу выполнили на пять,
но решили как-то подшутить. При докладе
о выполнении работы один из них «с великой грустью на лице» сказал Ивану Захаровичу: «Захарыч, мы, когда косили, случайно перебили косой «манифольд». Что тут
началось! Захарыч, расхаживая по кабинету, стал срочно разрабатывать мероприя
тия по данному инциденту, одновременно читая нотацию исполнителям о технике
безопасности, но, развивая мысль, понял,
что данное действо в принципе невозможно: «Как перебить литовкой 89-ю трубу?»
Лицо Ивана Захаровича засияло радостью
и пониманием, что над ним, мягко говоря,
подшутили. 			
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Все еще впереди

Калининградское УПХГ, Волгоградское УПХГ,
Башкирское УАВР и КРС, УМТС и К,
Инженерно‑технический центр
Пройдет всего несколько лет – и на карте Единой си
стемы газоснабжения России будут отмечены новые
«подземки», структура ПХГ расширится по всем направлениям, охватывая все новые территории и регионы, прочно обоснуется на Урале, доберется до Восточной Сибири и Дальнего Востока. С момента основания
«Газпром ПХГ» у компании появились новые филиалы,
и это лишь один из этапов развития.
В 2011 году введено в эксплуатацию Калининградское
ПХГ – подземное хранилище газа, созданное в отложениях каменной соли. В России такой способ хранения
газа используется впервые. Важность создания хранилища газа в Калининградской области подчеркнул Президент Российской Федерации В. В. Путин. Калинин
градское УПХГ обеспечивает газом потребителей всей

области, а также участвует в повышении надежно
сти функционирования ЕСГ. В стадии формирования
находится Волгоградское ПХГ. В 2011 году начал свою
производственную деятельность филиал «Башкирское
УАВР и КРС». В организационную структуру филиала
входят четыре участка капитального ремонта, которые осуществляют ремонт скважин на площадках
Канчуринского УПХГ, Карашурского УПХГ, Совхозного
УПХГ, Пунгинского ПХГ. За прошедшие полтора года
филиалом произведен капитальный ремонт 28 скважин и текущий ремонт 24 скважин. Здесь был создан
Региональный ремонтно-механический центр (РРМЦ)
по изготовлению и ремонту деталей и узлов для опасных производственных объектов, эксплуатируемых
филиалами ООО «Газпром ПХГ».
Чуть ранее, в 2009 году, были созданы Управление
материально-технического снабжения и комплектации
и Инженерно-технический центр, который объединил

в себе проектно-конструкторский отдел и четыре региональных отдела технического сопровождения проектов создания и эксплуатации ПХГ. Сегодня УМТС
и К – это подразделение, на которое возложена задача
централизованного материально-технического обеспечения всей компании ООО «Газпром ПХГ». Основные
задачи ИТЦ – поддержание в работоспособном состоянии оборудования объектов ПХГ путем их диагно
стического обслуживания; обеспечение качества ремонтных и строительно-монтажных работ; выдача
рекомендаций по оптимизации функционирования хранилища и оборудования, а также нормативное и методическое обеспечение работ. По всем этим направлениям в настоящее время в Центре ведется активная
деятельность.
Без преувеличения можно сказать, что «Газпром ПХГ»,
основываясь на славном опыте старейших «подземок»,
имеет не менее впечатляющие перспективы.

Молодое поколение

Работа, о которой я мечтал…
Компания «Газпром ПХГ» совсем еще молодая. И здесь работают немало талантливых, целеустремленных и уже вполне успешных молодых специалистов. Они получают призовые места на различных
научных и технических конференциях, выигрывают гранты, добиваются успехов в своей профессиональной деятельности. Нескольким из них мы задали рабочие и жизненные вопросы: «Как вы пришли
на работу в компанию «Газпром ПХГ»? Почему выбрали именно ее? Каких успехов удалось добиться к настоящему времени, что стало главным стимулом в этом? Каковы планы на ближайшее будущее?
Кого в компании «Газпром ПХГ» можете назвать своим учителем в профессии?» И вот что из этого получилось…
Руслан Аветисов, инженер-программист 2-й категории службы КИП и А, Т и М Ставропольского
УПХГ:
компанию «Газпром ПХГ» я пришел
по совету друга, с которым вместе
учился в Ставропольском государственном университете. После окончания вуза наши пути разошлись, он пошел по стопам отца-газовика и стал работать в службе
КИП и А Ставропольского УПХГ, а я продолжил обучение в аспирантуре, совмещая
его с работой системного администратора.
Однако мне всегда хотелось работать в крупной компании, где есть стабильность, возможность профессионального и карьерного
роста и достойная оплата труда. В процессе обучения и работы периодически появлялись предложения по работе в различных организациях, но я понимал, что это не то, что
хочется. В одних случаях не было перспектив карьерного и профессионального роста,
в других – достойной оплаты труда. Так все
и шло, пока, по прошествии нескольких лет,
мой друг не сообщил мне, что в Ставропольском УПХГ открывается проект по диспетчеризации технологических процессов и им
требуются грамотные специалисты для поддержки и развития в данном направлении.
Это был переломный момент, и я понял, что
это именно то, что я хотел: крупная компания, твердо стоящая на ногах, интересная
и перспективная работа, достойная оплата труда, социальная защищенность и многое другое. С момента моего трудоустройства я ни разу не пожалел о своем выборе. Ра-

-В

ботаю в дружном, сплоченном коллективе,
работа очень нравится, каждый день приходится решать различные интересные задачи,
которые не дают скучать и требуют развития
в профессиональном плане. Это именно та
работа, о которой я мечтал.
В компании работаю уже три года. За это
время получил неоценимый опыт практически
во всех областях человеческой жизни. По работе часто приходится общаться с различными
интересными людьми, что развивает коммуникабельность и навыки делового общения. Это,
в свою очередь, позволяет более оперативно
и грамотно выполнять свою работу. Если брать
во внимание карьеру, то был повышен до инженера-программиста 2-й категории службы КИП
и А, Т и М Ставропольского УПХГ. В профессиональном плане освоил новые для себя инструменты компьютерного учета и моделирования работы технологических процессов. Повысил уровень знаний организации локальных
вычислительных сетей. Принимал участие во
внедрении, настройке, а сейчас – в поддержке
диспетчеризации технологических процессов
Ставропольского УПХГ. В научном плане был
участником конференций молодых специалистов местного и общероссийского уровней, где
выступал с докладами по тематике своей работы и занимал призовые места. Так как такие
конференции по традиции проводятся в различных уголках нашей необъятной родины,
удалось побывать в таких городах, как Москва, Саратов, Анапа, Новый Уренгой и познакомиться с работниками других филиалов Общества. Основным стимулом таких достижений
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я считаю свою тягу к познанию чего-то нового.
Я не стремлюсь останавливаться на достигнутом, а иду вперед, так как это и есть самое интересное, и главное – стремление к прогрессу.
Кого считаю учителем? Это очень сложный
вопрос, так как в процессе своей работы часто
приходится сталкиваться с различными задачами, помощь в решении которых оказывают
разные люди из коллектива службы КИП и А,
Т и М. Но все же мне хочется отметить двух
специалистов: Юрия Владимировича Миронова и Александра Валерьевича Свиридова. Первый уже на пенсии, это бывший ведущий инженер службы КИП и А. С ним я работал в самом начале своей карьеры. Он научил
меня выделять из множества задач наиболее
важные и смотреть на шаг вперед. Второй –
действующий начальник службы, который научил настойчивости в достижении цели.
Константин Полухин, инженер второй категории
Службы КИП и А Невского УПХГ:
– Моя жизнь тесно связана с нефтегазовой отраслью. С 1975 по 1986 год родители проходили практику, а затем работали на одном из
месторождений газа в Туркмении. Затем отца пригласили на должность главного инженера на Невскую станцию подземного хранения газа ООО «Лентрансгаз», в этот момент

велась работа по обустройству и увеличению
мощностей станции. Мне всегда была интересна работа на ПХГ, потому что еще школьником-подростком отец не раз брал меня на
проверки объектов. И когда в 2000 году встал
вопрос о выборе специальности и места работы, я, не раздумывая, пошел учиться по направлению КИП и А, ТиМ и устроился работать на Невское УПХГ прибористом. С 2006
года переведен на должность инженера
службы КИП и А, ТиМ, кем и работаю по настоящее время. «Газпром» и «Газпром ПХГ»
регулярно проводят обучение своих специалистов как у нас в стране, так и за границей,
а также дает возможность принимать непосредственное участие в пусконаладочных работах объектов.
Благодаря знаниям и приобретенному опыту на стадии строительства и при эксплуа
тации объектов и оборудования в настоящее время мною предложены рационализаторские предложения по изменению работы
и конструкции оборудования с целью повышения эффективности и безопасной работы
ПХГ. Но этих достижений не могло быть без
одобрения, поддержки и помощи руковод
ства. Всех моих учителей на самом деле перечислить просто невозможно. Коллектив Нев
ского УПХГ дружный, сплоченный, состоит
из грамотных специалистов, которые помогают, поддерживают и подсказывают. Но начальные знания о цели подземного газохранилища, о технологических режимах работы
ПХГ, об устройстве и работе скважин я получил от своего отца, Сергея Владимировича
Полухина, который всю жизнь посвятил работе в газовой отрасли, в том числе и подземному хранению газа.

5 лет
«Газпром
ПХГ»
Молодое
поколение

Максим Кодаш, заместитель начальника лаборатории геолого-гидродинамического моделирования и комплексного анализа состояния
фонда скважин ИТЦ:
– В ООО «Газпром ПХГ» я пришел в 2009 году,
после окончания института, и произошло это
благодаря советнику генерального директора
Артему Ервандовичу Арутюнову. Во время
вручения дипломов в институте Артем Ервандович выступил с приглашением на работу
в образовывающийся филиал ООО «Газпром
ПХГ» – Инженерно-технический центр. Меня
заинтересовало его предложение. Пришел я на
работу на должность инженера 1-й категории,
в данный момент занимаю должность заместителя начальника лаборатории. Также я выработал ряд качеств, которые мне помогают не только в выполнении своих профессио
нальных обязанностей, но и в повседневной
жизни. Главным стимулом в работе был и есть
интерес. Когда существует интерес в выполнении поставленной задачи, то начинаешь
рассматривать задачу всесторонне, так сказать
«под разными углами», вследствие чего и находится правильное решение. В скором будущем планирую закончить вторую версию
программы по обработке результатов ГДИ,
разрабатываемую специально для ПХГ. Если касаться личных планов, то сейчас я учусь

в аспирантуре и решаю довольно интересную
задачу в ходе своей аспирантской работы. Могу сказать, что в профессии у меня много учителей. Но если говорить о тех людях, которые
больше других внесли вклад в мое становление как специалиста, то это Артем Ервандович Арутюнов и профессор Станислав Николаевич Бузинов.
Николай Пустовой, инженер по учету газа Кущевского УПХГ:
– Свою трудовую деятельность я начал
в 2001 году по окончании конструкторского
факультета Донского государственного тех-

нического университета г. Ростова-на-Дону. Работал на различных предприятиях как
пищевой промышленности, так и тяжелого
машиностроения. По натуре и по специфике образования я человек любознательный,
и поэтому меня всегда привлекает что-то
новое и непознанное. А газовая промышленность в общем и протекающие в ней
процессы в частности в те годы для меня
являлись абсолютно неизведанными и, естественно, притягивающими. Тем более что
данная отрасль производства является перспективным направлением в экономике России, где внедряются и применяются новейшие технологии. А кроме этого молодая
и быстро развивающаяся компания с мировым именем позволяет реализовать жизненные цели каждого человека, кто стремится
к совершенству своих качеств. И в 2008 году мне представился такой шанс – я узнал,
что на Кущевском ПХГ требуются рабочие в оперативно-производственную службу (ОПС). Поэтому, не раздумывая, подал
заявку в отдел кадров. Практически сразу
был принят на работу в должности оператора по добыче нефти и газа ОПС.
Уже через год с начала моего труда в ОПС
практически полностью изучил теоретиче
ские процессы производства в рамках Кущевского ПХГ. И по результатам внутристанционных экзаменов получил предложение продолжать производственную деятельность
в качестве инженера по учету газа производ
ственно-диспетчерской службы. Данное назначение позволило мне еще более тонко узнать специфику производства,  глубину
и разнообразие всех взаимодействующих
элементов такой сложной системы, как подземное хранение газа. Немаловажную роль
в моем движении сыграло стремление участвовать и приносить пользу общему делу, важному как для каждого сотрудника, так и для
всей компании «Газпром».
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Назвать какого-то конкретного сотрудника компании своим наставником или учителем было бы немного неверно, т. к. каждый человек привнес свой вклад в мою копилку знаний. В числе сотрудников, с кем мне приятно
работать, есть все: и операторы, и инженеры
служб, и руководители ПХГ. Любая информация, полученная мною в процессе трудовой
деятельности, имеет свою ценность и актуальность в дальнейшей практике. Как говорил
мой отец, «что имеешь – за плечами не носи!»,
тем самым подразумевая, что тот багаж знаний
и умений, которым обладает человек, необходимо применять для пользы дела, только тогда он ценен. В будущем планирую также продолжать свою трудовую деятельность в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»,
нарабатывать опыт, совершенствовать качество и производительность всех аспектов труда,
активно участвовать в жизни компании.
Светлана Полухина, главный специалист маркшейдерской службы Администрации:
– На самом деле желание работать в газовой
промышленности появилось далеко не сразу.
Хотя моя семья связана именно с этой отраслью. А мне всегда хотелось как-то выделиться, узнать что-то новое. Поэтому поступила
не в нефтегазовый университет, а в Москов
ский государственный горный университет
на совсем не женскую профессию «горный
инженер – маркшейдер». Но не зря говорят,
что от судьбы не уйдешь. И вот уже более четырех лет, практически с образования компании, я работаю в маркшейдерской службе при
Администрации ООО «Газпром ПХГ». Самым главным своим успехом считаю уважение коллег. Это и вдохновляет на новые достижения, и придает силы в работе, в том числе и научной. Стараюсь принимать участие
в научно-практических конференциях молодых специалистов, получила благодарность
Министерства энергетики Российской Федерации «За большой личный вклад, внесенный
в развитие научной, творческой и инновационной деятельности молодежи по проблемам
топливно-энергетического комплекса» и диплом победителя на конкурсе на лучшую молодежную научно-техническую разработку по
проблемам ТЭК в 2009 году (НС «ИНТЕГРАЦИЯ»). Недавно поступила в аспирантуру.
Своими учителями я считаю тех людей, которые меня поддерживают во всех начинаниях, при необходимости советуют, направляют
и подсказывают. В первую очередь это мой папа, который первым познакомил меня с ПХГ
(с основными понятиями и принципами работы и эксплуатации газовых хранилищ). Также хочется выразить огромную благодарность
своим учителям: заместителю генерального
директора – главному геологу «Газпром ПХГ»
Алексею Павловичу Зубареву, советнику генерального директора Артему Ервандовичу
Арутюнову и моему руководителю Алексею
Анатольевичу Осипову, к которым в любой
момент и в любое время можно обратиться за
помощью в решении задач и проблем.
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На досуге
5 лет «Газпром ПХГ»

Событие

Вестник

Профсоюз отметил первый юбилей
2 августа 2012 года в Подмосковье, на базе филиала
СпбГУП «Институт искусств и информационных технологий»,
состоялась I Отчетно-выборная конференция Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром ПХГ». На конференцию был избран 71 делегат от всех 23 первичных
профсоюзных организаций филиалов и Администрации
Общества. В работе конференции приняли участие заместитель председателя МПО ОАО «Газпром» Юрий Артемьев
и заместитель генерального директора по управлению
персоналом и общим вопросам ООО «Газпром ПХГ» Николай
Середа. На новый пятилетний срок председателем Объединенной профсоюзной организации компании «Газпром ПХГ»
был вновь избран Виктор Поладько.

«П

ять лет прошло со дня образования нашего Общества – «Газпром ПХГ», – сказал в своем выступлении Виктор
Поладько. – Это были непростые, напряженные годы становления молодой
«газпромовской» компании. И мы горды тем, что Объединенная профсоюзная организация, созданная в августе
2007‑го и в эти дни также отмечающая
свое пятилетие, была все это время для
руководства Общества, его Генерального директора Сергея Викторовича
Шилова, руководства филиалов и всех
подразделений надежным помощником и верным союзником в этой нелегкой, многотрудной деятельности.
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Отстаивая социально-экономические
интересы работников, их право на достойный и безопасный труд, достойную
зарплату, право на лучшую жизнь, проф
союзные организации всегда в гуще производственной и общественной жизни
Общества. Так было. И так будет!
От имени президиума и профсоюзного комитета поздравляю вас с нашими первыми юбилеями – пятилетием образования компании и ее Объединенной
профсоюзной организации!
Желаю вам, всем работникам и работницам, состоящим в профсоюзе,
и тем, кто все еще на пути к нам: будьте здоровы, будьте счастливы, будьте
любимы!»

На досуге

«К празднованию пятилетки смастерили наши детки»
Именно так называется конкурс детских поделок, который проходит в «Газпром ПХГ».

С

егодня выставка из лучших
конкурсных работ украшает
главный офис компании. Филиалы подводят итоги и выбирают
победителей, однако имена главных
призеров конкурса еще не названы.
И это понятно, выбрать из чудесных
детских работ лучшую – задача непростая.
А порадоваться и удивиться на выставке есть чему! Здесь поделки из
бумаги, из глины, специального теста для лепки, дерева, пластика, железа… Что-то вдруг загорается огоньками или приходит в движение,
а макет ПХГ заявляет о «нормальной работе объекта» гулом миниатюрных агрегатов.
Какие из этих экспонатов жюри
признает лучшими – пока остается
загадкой. Да ведь это и не важно! 

колонка редакции

К

ак говорил Козьма Прутков, «нельзя
объять необъятное». Однако порой
именно такую задачу и приходится выполнять. Готовя этот праздничный выпуск
«Вестника», мы неоднократно ломали голову над тем, как рассказать о нашей компании,
о ее замечательных людях так, чтобы затронуть все темы, чтобы деятельность «Газпром
ПХГ» и успехи нашего коллектива отразить

всесторонне. Мы увеличили объем издания,
привлекли к совместному творчеству все филиалы, постарались заглянуть в прошлое российских подземных хранилищ газа и увидеть
будущее «Газпром ПХГ». Конечно, многие
вопросы остались за кадром, но самые главные из них, надеемся, нам удалось осветить.
В этой большой проделанной работе не
обошлось без помощи каждого нашего фи-

лиала, руководителей разного уровня и специалистов, которые отвечали на вопросы,
порой забираясь в пыльные архивы, находили время и возможность, чтобы отправить
нам пару нужных строк.
Немало пришлось потрудиться коллективу
Ставропольского УПХГ, именно ставропольцы сумели воплотить в жизнь нашу идею
праздничной фотографии, которая украсила

первую полосу газеты. Они сделали массу
снимков и десятки вариантов, пока не был
выбран нужный ракурс, размер. Одним словом, постарались.
Дорогие коллеги, мы сердечно поздравляем
вас с профессиональным праздником и пятилетием компании, а также искренне благодарим все филиалы за сотрудничество!
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