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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

ХОББИ — ОТДЫХ, РАДИ КОТОРОГО  
МЫ РАБОТАЕМ  
Данил Бахирев и Олег Копылов одинаково 
любят активный образ жизни и путешествия 
по стране. Данил совершает поездки на мо-
тоцикле, а Олег колесит по родному краю 
на велосипеде. О хобби коллег – НА СТР. 5

ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ РАБОТАЮТ  
В «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКЕ» 
На соревнованиях по пожарно-спасательно-
му спорту среди дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром» команда «Газпром 
переработки» заняла почетное четвертое ме-
сто. Читайте НА СТР. 6

КАЗАХСТАН НАРАСТИТ ПОСТАВКИ  
СЫРЬЯ НА ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД 
Россия и Казахстан заключили меморандум, 
который предусматривает увеличение по-
ставок карачаганакского газа на Оренбург-
ский ГПЗ до 11 млрд куб. м в год. Подроб-
нее – НА СТР. 3

Я Б В ПИАРЩИКИ ПОШЕЛ —  
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
28 июля отмечается День PR-специалиста. 
Сегодня практически в каждой организа-
ции работают представители этой интерес-
ной профессии, не исключение и наша ком-
пания. О нас читайте НА СТР. 4

28 июня Завод по подготовке конденсата к транспорту перешел рубеж в один миллион тонн нефти, поданный в магистральную систему нефтепроводов ПАО «Транснефть». Прием и отгрузка таких 
объемов нефти стали возможны после ввода на Новоуренгойском заводе альтернативной схемы транспортировки тяжелого углеводородного сырья. В ее состав входят четыре крупных 
производственных объекта: установка стабилизации конденсата ачимовских залежей, нефтеперекачивающая станция, нефтеконденсатопровод и приемо-сдаточный пункт. Чуть больше ста дней 
понадобилось коллективу завода, чтобы вывести новые объекты на проектные мощности и отгрузить первый миллион тонн нефти. Подробности на СТР. 2



2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

Переработка. № 07 (180) июль 2022 г.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ 
ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СХЕМЕ ЗПКТ
28 июня Завод по подготовке конденсата к транспорту перешел рубеж в один миллион тонн 
нефти, поданный в магистральную систему нефтепроводов ПАО «Транснефть».

Прием и отгрузка таких объемов нефти ста-
ли возможны после ввода на ЗПКТ альтер-
нативной схемы транспортировки тяжело-
го углеводородного сырья. Создание схемы 
было обусловлено развитием сырьевой базы 
ПАО «Газпром» в Западной Сибири и нача-
лом активной разработки нефтяных место-
рождений в регионе.

19 марта завод приступил к приему нефти 
с месторождений компаний «Газпром добыча 
Уренгой» и «Газпром нефть – Заполярье». За-
явленная проектная мощность по приему и 
отгрузке нефти составляет 5 млн тонн в год. 
Чуть больше ста дней понадобилось коллек-
тиву завода, чтобы вывести новые объекты 

на проектные мощности и отгрузить первый 
миллион тонн нефти.

«Несмотря на то что наш регион тради-
ционно считался газовым, здесь началась ак-
тивная разработка нефтяных месторожде-
ний. В 2020 году компания «Газпромнефть – 
Заполярье» приступила к освоению нефтяных 
место рождений. Созданная альтернативная 
схема стала для предприятия удобным реше-
нием по транспортировке добываемого сы-
рья до нефтеперерабатывающих заводов», – 
отметил Руслан Койшин, директор Завода по 
подготовке конденсата к транспорту.

Лариса КОБЛИК 

СУРГУТСКИЙ ЗСК — ЛУЧШИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РАЙОНЕ
В Сургутском районе подвели итоги конкурса «Лучшая организация в области охраны труда». 
Организатором мероприятия выступил комитет экономического развития администрации 
Сургутского района. Участие приняли 20 организаций из Белого Яра, Барсово, Федоровского, 
Лянтора и Нижнесортымского.

Конкурс проводился по двум основным но-
минациям: «Без травм и аварий» и «Коллек-
тивный договор – основа защиты социаль-
но-трудовых прав работников» и предусма-
тривал два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия под 
руководством председателя комитета эконо-
мического развития районной администра-
ции Вениамина Матаева оценивала показате-
ли, внесенные в информационные карты орга-
низаций-участников. Среди них выполнение 
требований законодательства по охране тру-
да, наличие обучающих программ, проведе-
ние предварительных и периодических мед-
осмотров за счет организации. Особое внима-
ние уделялось отсутствию производственного 
травматизма за отчетный период – с января 

2021 по апрель 2022 г.  На втором этапе кон-
курсанты представляли «Визитную карточку» 
в форме видеоролика по теме выбранной но-
минации. Компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли представители трудовой инспек-
ции, профсоюзных объединений и органов 
местного самоуправления, объективно оце-
нило материалы участников.

Завод по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина стал лучшим среди орга-
низаций производственных отраслей эконо-
мики сразу в двух номинациях. Кроме этого, 
предприятие заняло 1-е место в специальной 
номинации «Лучшая система стимулирования 
социальной защиты и социальных гарантий».

Лариса КОБЛИК 

НА СОСНОГОРСКОМ ГПЗ  
ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
КОНКУРСА ОХРАНЫ ТРУДА
В конце июня на Сосногорском газоперерабатывающем заводе были подведены итоги  
смотра-конкурса «Лучший материал, пропагандирующий соблюдение требований охраны труда». 

Стать участником мог любой сотрудник или 
коллектив подразделения, а также дети завод-
чан в возрасте до 16 лет. Конкурсанты пред-
ставляли свои работы в четырех номинациях. 

«К агитационным материалам выдвига-
лось одно главное требование – какую бы фор-
му повествования ни выбрал участник, со-
держание работы обязательно должно бы-
ло отражать деятельность завода в части 
охраны труда. Я думаю, участники с этой 
задачей справились на ура», – отметил пред-
седатель профсоюзного комитета Сосногор-
ского ГПЗ Михаил Прибыловский. 

Победители определялись большинством 
голосов членов конкурсной комиссии. В ка-
ждой номинации присуждалось первое, вто-
рое и третье места.

Влада КОНЬКО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ
В музее Виктора Черномырдина прошла 
научно-техническая конференция молодых 
работников Оренбургского 
газоперерабатывающего завода. 

Со своими техническими идеями в трех сек-
циях выступили 14 человек, в том числе уче-
ники «Газпром-класса» Подгороднепокров-
ской школы. Некоторые из газовиков уже «об-
катали» свои предложения на рабочих местах 
и нацелены на их масштабирование. Наиболее 
проработанные и важные из них могут быть 
внедрены на предприятии и принесут реаль-
ный экономический эффект.

Решением конкурсной комиссии в секции 
«Техносферная безопасность, экология, энер-
госбережение» первое место присуждено Тему-
ру Файзулину, оператору технологических уста-
новок цеха очистки газов от сернистых соеди-
нений № 3. Он представил разработку единого 

шаблона «Автонаряд» для оформления наря-
дов-допусков на работы повышенной опасности. 

«При помощи создания базы данных и необ-
ходимых форм может быть упрощен процесс 
оформления нарядов-допусков для проведения 
на территории завода огневых и газоопасных 
работ. Мы уже опробовали и оценили плюсы 
этой идеи в своем цехе», – поделился Темур.

В секции «Информационные технологии, 
цифровизация, метрология, связь» победите-
лем стал Степан Логачев, мастер участка цеха 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики. Он выступил с докладом об актуаль-
ности технического перевооружения систем 
управления технологическим процессом. 

«На заводе уже реализуется программа по 
замене пневматических станций управления 
технологическим процессом на электронные 
регуляторы. Это позволит повысить ско-
рость протекания процессов и точность ре-
гулирования значений», – сказал Степан.

Первое место в секции «Развитие челове-
ческих ресурсов и экономика в нефтегазо-
вой отрасли» не присуждалось. Второе заня-
ла Екатерина Катасонова, слесарь-ремонтник 
транспортного цеха, которая представила ра-
боту «Новации в работе отдела кадров и со-
циального развития по реализации социаль-
ной политики предприятия».

Победителям вручены дипломы и подарки.

Владимир СЕРГЕЕВ Слева направо: Игорь Руденко, заместитель главного инженера по ОТ и ПБ; Андрей Дорощук, директор завода; 
Сергей Иванов, главный инженер

Поделка в номинации «Лучшая творческая работа 
в свободном стиле»

Участники конференции

Конкурсная комиссия
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ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Оренбургский газоперерабатывающий завод 
отметил 48-й день рождения. Торжественный 
вечер для работников и ветеранов 
предприятия состоялся 25 июля в 
Оренбургском драматическом театре.

Акт о вводе в эксплуатацию технологических 
объектов первого пускового комплекса был 
подписан 29 июня 1974 года. Эта дата и счи-
тается днем рождения завода.

Оренбургский ГПЗ – одно из крупнейших 
промышленных предприятий страны. На его 
долю приходится более 60 процентов природ-
ного газа компании «Газпром переработка».  
В ассортиментный перечень продукции поми-
мо очищенного газа входит стабильный кон-
денсат, сера, широкая фракция легких угле-
водородов и многие другие. Продолжается и 
развивается сотрудничество с поставщиками 
сырья, налаживаются новые контакты, позво-

ляющие обеспечивать стопроцентную загруз-
ку производственных мощностей.

Директор завода Виталий Кравченко по-
здравил коллег с праздником и подчеркнул, 
что главное достояние Оренбургского ГПЗ – 
это его коллектив, люди, которые вносят 
огромный вклад в развитие нефтегазовой от-
расли страны.

Подарки от газовиков получили и пригла-
шенные на торжественный вечер будущие за-

водчане – выпускники «Газпром-класса» Пав-
ловского лицея, которым недавно были вруче-
ны аттестаты зрелости. Они уже определились 
с выбором будущей профессии – после окон-
чания вузов большинство из них хотят прий-
ти трудиться на завод. Праздник завершился 
постановкой «Моя прекрасная леди» област-
ного драматического театра.

Владимир СЕРГЕЕВ 

ЛУЧШИЙ 
ФИЛИАЛ 
ПО ОТ И ПБ
В компании «Газпром переработка» подведены 
итоги конкурса на звание «Лучший филиал 
в области производственной безопасности» 
за 2021 год. Конкурс проводится ежегодно 
на протяжении 12 лет. Его цель — повышение 
безопасности производства, обеспечение 
пожарной безопасности и распространение 
передового опыта.

Главные критерии конкурса: отсутствие про-
изводственного травматизма, аварий, пожа-
ров, а также результаты работы по улучше-
нию условий труда. 

По итогам конкурса лучшими стали фили-
алы из Оренбурга – первое место у гелиево-
го завода, второе – у газоперерабатывающе-
го. Разница баллов между ними минималь-
ная. Итоговая оценка, которая складывалась 
из суммы основных и дополнительных бал-
лов, – 617 и 605 соответственно. Третье ме-
сто у Сосногорского газоперерабатывающего 
завода, который набрал 590 баллов.

Комиссия учитывала качество и объектив-
ность представленных материалов, а также 
креативность. За наличие информационно-на-
глядных материалов филиалам-победителям 
начислялись дополнительные баллы, кото-
рые и сыграли решающую роль при подве-
дении итогов. 

Лариса КОБЛИК 

КАЗАХСТАН НАРАСТИТ ПОСТАВКИ СЫРЬЯ  
НА ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД
В рамках Петербургского международного экономического форума, прошедшего во второй половине июня, состоялось знаковое для 
«Газпром переработки» событие. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления казахстанской 
национальной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов подписали меморандум о сотрудничестве. Документ в перспективе предусматривает 
увеличение объема переработки газа Карачаганакского газоконденсатного месторождения на Оренбургском газоперерабатывающем заводе 
до 11 миллиардов кубометров в год.

Дополнительные объемы казахстанского га-
за будут весьма кстати для филиала «Газпром 
переработки». Из-за падения пластового дав-
ления добыча на Оренбургском месторожде-
нии снижается, сокращаются поставки газа на 
Оренбургский ГПЗ. В связи с этим специали-
сты завода постоянно работают над привле-
чением давальческого сырья, чтобы наиболее 
полно загрузить производственные мощности 
и обеспечить стабильную работу предприятия. 
Ранее были решены вопросы поставки на пе-
реработку попутного газа нефтяных компа-
ний региона, в том числе «Газпромнефти». В 
скором времени ожидается новый «приток» 
– два миллиарда кубометров попутного газа 
нефтяной компании «Сладковско-Заречное». 

С Карачаганакским месторождением у 
оренбургского предприятия, можно сказать, 
«родственные» связи. Их соединяют 142 ки-
лометра трубы. В семидесятые годы прошлого 
века, когда казахстанские промыслы, равно как 
и завод, входили в состав «Оренбурггазпро-
ма», перерабатывающие мощности строились 
с расчетом на его запасы. Содержание серово-
дорода и углекислого газа в казахстанском сы-
рье в три раза превышает аналогичный пока-
затель Оренбургского месторождения.

С запуском месторождения газ и конден-
сат стали поставляться на ОГПЗ. Пока меж-
ду Оренбургом и Аксаем не пролегла государ-
ственная граница, а месторождение не оказа-
лось под управлением целого консорциума 

совладельцев. Сотрудничество продолжалось. 
Объемы поставок карачаганакского газа состав-
ляли в среднем 4,5 млрд куб. м в год. В 2003 го-
ду было завершено строительство второй нит-
ки газопровода неочищенного газа и поставки 
возросли до 7 млрд куб. м в год. Позже были 
перепрофилированы две нитки нефтеконден-
сатопроводов под поставки газа и объемы по-
дачи увеличились до 9 млрд куб. м.

Новый меморандум выгоден казахстан-
ской стороне, так как собственной газопе-
рерабатывающей инфраструктуры у нее нет. 
Еще в конце прошлого десятилетия партнеры 
рассматривали вопрос создания собственных 
производственных мощностей либо совмест-
ного предприятия по переработке газа на базе 
Оренбургского ГПЗ. В результате обе иници-
ативы оказались нереализованными.

Благодаря новой договоренности, достиг-
нутой на прошедшем ПМЭФ, внутренний 
рынок Казахстана получит дополнительно 
1,7 млрд куб. м чистого газа в год.

Однако меморандум – это лишь намере-
ние. Конкретные шаги к его реализации нач-
нутся после подписания договора между ТОО 
«КазРосГаз» и ООО «Газпром переработка».

Вместе с тем вопрос увеличения поста-
вок карачаганакского газа на прошедшем 
форуме был решен, только в меньших объ-
емах. Генеральный директор ООО «Газпром  
переработка» Айрат Ишмурзин и Санжар 
Жаркешов подписали договор, согласно ко-
торому в 2022 году Оренбургский ГПЗ пе-
реработает дополнительно 0,57 млрд куб. м 
газа, в 2023 году – 1,23 миллиарда. Постав-
ки же газа в объеме 11 млрд куб. м в год – 
вопрос будущего.

Сергей КАЛИНЧУК 

Сцена из спектакля «Моя прекрасная леди»Выпускники «Газпром-класса» Павловского лицея

Санжар Жаркешов и Алексей Миллер во время подписания Меморандума
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В преддверии профессионального праздника PR-специалиста рассказываем о Службе 
по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром переработка», то есть о нас.

«Никто не замечает, что я делаю, пока я не 
перестану это делать» – так гласит табличка, 
висящая в кабинете Службы по связям с об-
щественностью и СМИ «Газпром переработ-
ки». Люди хорошо представляют, чем занима-
ются пиар-менеджеры селебрети: организаци-
ей концертов, пресс-конференций, интервью 
и многим другим. Но зачем нужны PR-специ-
алисты крупной промышленной компании? – 
вопрос на миллион. 

Список наших задач очень широк. Мы соз-
даем электронную и печатную версию газеты, 
которую вы держите в руках, ведем аккаунты 
в социальных сетях и обновляем контент на 
официальном сайте компании. Каждый член 
нашей команды – это журналист, фотограф, 
дизайнер, редактор и верстальщик одновре-
менно. Мы рассказываем о главном и дела-
ем это хорошо.

Особое место в работе службы занима-
ет договорная работа. ССО и СМИ от имени 
«Газпром переработки» заключает и ведет до-

говоры по благотворительной деятельности, 
рекламному и информационному сопровожде-
нию. Мы создаем положительный имидж ком-
пании и увеличиваем узнаваемость бренда.

На постоянной основе службой реализу-
ются социальные проекты, направленные 
на помощь тем, кому она остро необходима. 
Компания «Газпром переработка» развивает 
инклюзивную среду, сотрудничая с благотво-
рительными организациями и социальными 
учреждениями. Мы меняем мир к лучшему.

Мы курируем участие компании в твор-
ческих проектах ПАО «Газпром». Организо-
вываем внутрикорпоративные мероприятия, 
проводим культурные, экологические и соци-
альные акции. 

По своей сути пиарщик – это универсаль-
ный специалист. Он должен делать совершен-
но разные вещи. 

Сотрудники нашей службы работают в раз-
ных филиалах компании, и хотя мы разделе-
ны тысячами километров, мы – одна команда!

КРЕАТИВ — НАШЕ ВСЕ
У специалистов Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ всегда много дел и никог-
да нет свободного времени. Поэтому взять 
полноценное интервью у начальника службы 
практически невозможно, но в честь профес-
сионального праздника Юлия Митрофанова 
ответила на наши блиц-вопросы.

– Опишите вашу работу тремя словами. 
– Многозадачность. Эффективность. Кре-

атив.
Многозадачность – пиарщик обязан уметь 

находиться сразу в нескольких местах одно-
временно и выполнять задачи самого разно-
го типа.

Эффективность – это про то, как уклады-
ваться в срок, работать на результат и каче-
ственно налаживать коммуникации. 

Креатив – без него никуда, умение генери-
ровать уникальные идеи и придумывать но-
вые решения – наше все.

– Что для Вас Ваша команда?
– Хочу процитировать писателя Патрика 

Ленсиони: «Не финансы. Не стратегии. Не 
технологии. Командный дух остается глав-
ным конкурентным преимуществом, потому 
что это большая редкость». Очень важно, что 
каждый сотрудник нашей службы может ра-
ботать как индивидуально, так и в команде. 

– Бывает ли у пиарщика выходной?
– Бывает, если сломался телефон или от-

ключился Интернет. Правда, длится он, как 
правило, не более 15–20 минут. 

– С чего Вы начинаете каждое рабочее 
утро?

– Без кофе, конечно, никак. Ведь это са-
мый простой способ получить заряд бодрости. 

– Что всегда есть на столе у пиарщика?
– Десятки самых необходимых вещей – от 

зарядки для телефона до словаря «Сложно-
сти русского языка». 

Переработка. № 07 (180) июль 2022 г.

Я Б В ПИАРЩИКИ ПОШЕЛ — ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ 
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ИСТОРИИ
Несколько лет назад у инженера-электроника Оренбургского гелиевого завода Олега Копылова появился необычный друг. Вместе они объехали немало красивых мест региона и продолжают 
открывать неизведанные дороги и тропинки. 

ДВУХКОЛЕСНАЯ МЕЧТА
Товарищ газовика по путешествиям изготов-
лен из металла и обладает двумя большими ко-
лесами. Эта история о том, как мечта детства 
переросла в большое интересное увлечение. 

«О двухколесном велосипеде я мечтал всег-
да, – делится Олег Копылов. – И вот уже во 
взрослом возрасте решил его приобрести. 
Тогда я еще, конечно, не задумывался о клас-
сах велосипедов, стилях катания, брендах. 
Но прошло время, и я погрузился в тему пол-
ностью».

Сейчас «велопарк» Олега состоит из трех 
моделей. Если посчитать еще два, которые га-
зовик выставил на продажу, то в «личном за-

чете» у него пять «укрощенных» стальных ко-
ней. Причем один из них – авторской сборки. 
В своем первом серьезном транспорте марки 
GT Олег своими руками заменил абсолютно 
все, кроме рамы. Теперь, говоря простыми 
словами, велосипед сможет преодолеть «еще 
более высокие горы», то есть плавно провез-
ти своего обладателя по неровным поверхно-
стям и вместе с ним совершать прыжки с вы-
соты, или, на языке велосипедистов, – дропы.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ИСКУССТВА
Итак, колеса – в наличии, пора ехать! С появ-
лением транспорта у Олега Копылова появи-
лось еще одно любимое хобби – путешествия 

по родному региону. В первый раз он уехал на 
20 км от города – к горе под названием Гребе-
ни. С тех пор расстояния увеличивались, опыт 
и тренированность возрастали, а в фотоаппа-
рате появлялось много фотографий прекрас-
ной природы Оренбуржья. 

«Тогда у меня и возник интерес к поездкам 
на дальние расстояния, – рассказывает газо-
вик. – Одно дело, когда катаешь просто по 
городу, по одним и тем же дорогам. И совсем 
другое, когда едешь из одной точки в другую 
за пределами Оренбурга. Эти впечатления 
захватывают!».

На данный момент самый длинный путь, 
который удалось преодолеть, составил 181 

км в обе стороны – это в девять раз боль-
ше, чем в самую первую поездку. К слову, 
велопутешественник едет не налегке – вес 
экипировки, которая обеспечивает безопас-
ность человека, порой достигает 4 кг. С со-
бой в дальнюю дорогу Олег обязательно бе-
рет набор инструментов, воду, спецпитание, 
пару запасных камер, фонари и пульсометр. 
В целом с собой он везет еще 7 кг дополни-
тельного веса. Это серьезная физическая на-
грузка, которая требует постоянных добро-
совестных тренировок.

«С «нуля» далеко не уедешь, – говорит ве-
лосипедист. – Нужно выезжать хотя бы три 
раза в неделю, проводить «раскатку». И, конеч-
но, любить свой транспорт, качественно его 
обслуживать. Слаженность с велосипедом, его 
правильная настройка поможет ездить безо-
пасно и получать удовольствие от процесса».

Зарисовки велопутешественника как от-
дельный вид искусства. Кому, как не велоси-
педисту, знать, каким бывает вкусным чай на 
костре, который он приготовил во время оста-
новки, как на смену дню приходят сумерки, 
пока он едет в сторону дома по трассе.

«Дорогого стоит чувство, когда ты пони-
маешь, что независим от другого транспор-
та и сам можешь в любой момент доехать 
и посмотреть любимые пейзажи, – подыто-
живает Олег Копылов. – Путешествие по-
могает отвлечься от ежедневных забот и 
поймать положительные эмоции. И даже 
несмотря на физическую нагрузку, по-на-
стоящему отдохнуть и почувствовать, как 
жизнь прекрасна».

Юлия КУРГАНОВА 

ХОББИ — ОТДЫХ, РАДИ КОТОРОГО МЫ РАБОТАЕМ
«Заводчане — люди серьезные, порой жесткие, без душевных порывов, свойственных 
творческим натурам», — так могли бы сказать те, кто ни разу не был на Сосногорском ГПЗ 
и представляет его как груду железа, бетона и кирпича, где работают люди-роботы. Однако 
это в корне не соответствует действительности. На заводе есть свои поэты и писатели, танцоры 
и певцы. Почти у каждого здесь есть интересное, уникальное хобби. 

У Данила Бахирева, машиниста компрес-
сорных установок Сосногорского газопе-
рерабатывающего завода, не одно хобби, 
а много, и все они достаточно неординар-
ные. Так, например, еще в 2017-м он стал 
одним из создателей необычной скульпту-
ры «Муравья-рабочего», который устано-
вили при входе в операторную цеха № 8. 
Муравей был собран из разного металло-
лома: проволоки, труб, листового металла, 
шпилек и гаек.

«Вдохновителями и генераторами идеи 
создания «Муравья» стали сразу несколько 
человек: начальник цеха Григорий Логинов, 
заместитель начальника цеха Максим Брюз-
гин и механик цеха Алексей Кудрявцев. На 
основной площадке завода они увидели сте-
лу «Цех № 1» и решили создать отличитель-
ный знак и нашего цеха. Для реализации этой 
идеи был задействован почти весь коллектив 
цеха № 8», – вспоминает Данил. 

Другое увлечение Данила – фотография. За-
частую на страницах корпоративных и город-
ских газет, баннерах можно встретить сним-
ки Данила Бахирева. 

«Я не могу назвать себя профессионалом 
в этом деле, но точно знаю, что оно мне по 
душе. Фотографирование заставляет рабо-
тать мозг не так, как я привык. Там очень 
много технических моментов, а мне нравят-
ся сложности», – говорит Данил. 

Мотоциклы – еще одна страсть талант-
ливого газовика. Этим летом он уже успел 
прокатиться на своем железном коне по Рос-
сии. Так наш герой путешествует уже че-
тыре года. 

«Первым моим путешествием была по-
ездка в Беларусь. Я впервые поехал в чужую 
страну с нулевым опытом подобных путеше-
ствий. Эмоции, которые я получил, запомнят-
ся мне надолго, и для себя я понял, что это 
мое. Опыт в подобных вещах очень важен. 
Теперь я знаю – важно всегда быть готовым 
к поломкам. Однажды я сломался в Волгогра-
де и из-за отсутствия запчастей застрял 
там на три дня. Очень выручают на дорогах 
автомобилисты. Любая поломка – это всег-
да куча новых знакомых, единомышленников 
и просто неравнодушных людей, готовых те-
бе помочь», – рассказывает Данил Бахирев. 

Данил не прокладывает точный маршрут 
с местами, где надо обязательно побывать. 
На отпуск берет в среднем 25–30 дней. Ночу-
ет обычно в придорожных гостиницах либо 
у друзей из разных уголков России.

 «Я еду в кайф – сегодня могу проехать ты-
сячу километров, а завтра в два раза мень-
ше, и меня это не расстроит. Для меня доро-
га и есть смысл путешествия. Время, когда 
ты можешь побыть наедине с собой, отдох-
нуть от работы, от городской суеты. Путе-
шествие на мотоцикле – это всегда испыта-
ние, у тебя нет кондиционера, когда жарко, 
или печки, когда холодно, или крыши, когда 
дождь. Ты ближе к природе и изменения по-
годы чувствуешь на себе. Наслаждаешься 
каждым моментом, каким бы он ни был», – 
делится наш герой. 

В ближайших планах у Данила посетить 
Грузию и Алтай.

Влада КОНЬКО 

С появлением транспорта у Олега Копылова появилось еще одно любимое хобби – путешествие 
по родному региону

Одно из увлечений Данила Бахирева – путешествие на мотоцикле

Зарисовки велопутешественника как отдельный 
вид искусства
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ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ РАБОТАЮТ В «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКЕ»
В конце июня в столице Мордовии, Саранске, состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

В юбилейном, X турнире приняли участие  
26 команд, более 200 спортсменов из разных 
регионов Российской Федерации. Команды 
выступали в двух категориях – профессиона-
лы и любители. «Газпром переработку» пред-
ставили сотрудники отряда ведомственной по-
жарной охраны пожарно-спасательной служ-
бы Астраханского газоперерабатывающего 
завода: Эльман Асадов, Евгений Загородин, 
Дмитрий Золин (КМС), Андрей Калашников 
(МС), Дмитрий Калмыков (КМС), Михаил 
Колосов (КМС), Артемий Сызранов, Виталий 
Яковлев (КМС). Сборная впервые выступала 
в первой подгруппе среди профессионалов.

В день заезда спортсмены прошли жере-
бьевку, познакомились с местами проведе-
ния состязаний, оборудованием и снарядами. 
Главный судья соревнований Александр Мо-
розов отметил: «Спортсменам важна удача. 
Помимо того что есть навыки, хорошее фи-
зическое состояние, опыт, я бы пожелал всем 
участникам удачи!».

На торжественной церемонии открытия 
председатель попечительского совета Федера-
ции пожарно-спасательного спорта РФ Алек-

сандр Чуприян подчеркнул: «Развитие по-
жарно-спасательного спорта – залог успеш-
ной подготовки настоящих профессионалов 
своего дела. Уверен, что соревнования выя-
вят новых героев и подарят зрителям неза-
бываемые впечатления». 

Первое испытание – преодоление стоме-
тровой полосы препятствий – потребовало 
от спортсменов максимального напряжения. 
Участники на скорости преодолевали двухме-
тровый забор, с двумя пожарными рукавами 
общим весом пять килограммов пробегали по 
бревну (буму) и в конечной точке правильно 
присоединяли рукава. Допущение ошибок – 
потеря секунд на финише. В этой дисципли-
не в личном первенстве Андрей Калашников 
стал серебряным призером. Второе состяза-

ние – подъем по штурмовой лестнице в ок-
но четвертого этажа учебной башни. Завер-
шились соревнования прохождением одной 
из сложнейших дисциплин – боевым развер-
тыванием на мотопомпе. Здесь важную роль 
играет не только умение работать с пожар-
но-техническим оборудованием и наличие хо-
рошей спортивной подготовки, но и в целом 
слаженность команды. «Определенная слож-
ность заключается в том, что эта дисципли-
на очень «техническая», – рассказал главный 
судья Александр Морозов. – Мотопомпа у нас 
импортная. И хотя мы уже использовали ее 
на соревнованиях в прошлом году, далеко не 
всем пожарным известны особенности ра-
боты с ней. Поэтому хочется подчеркнуть, 
что спортсменам важно заниматься само-
подготовкой, заблаговременно изучать но-
вую технику, узнавать, как она работает».

Прохождение испытания стало решающим 
в определении лидеров соревнований.

По итогам трех дней в категории «Про-
фессионалы» места распределились сле-
дующим образом – первое место у компа-
нии «Газпром трансгаз Югорск», второе 
– у «Газпром трансгаз Краснодар», третье –  
у «Газпром добыча Надым». Команда «Газпром 
переработка» заняла почетное четвертое ме-
сто. Среди «Любителей» лидером стала сбор-
ная «Газпром добыча Уренгой», второе место 
у «Газпром трансгаз Ухта», тройку лидеров за-
мыкает «Газпром трансгаз Ставрополь».

По материалам пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» 

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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Дмитрий ЗОЛИН, командир  
отделения пожарно-спасательной 
службы Астраханского ГПЗ

– Как оцениваете выступление команды?
– Среди профессионалов мы выступа-
ли впервые. Поэтому 4-е место для нас – 
это хороший результат! Все отнеслись от-
ветственно к поставленным задачам. Три 
дня боролись за призовое место на пре-
деле сил и возможностей. Сработали на 
«отлично». Немного не хватило везения.
– Какие сделали выводы?
– По результатам соревнований будет про-
водиться подробный анализ выступления 
спортсменов. Предварительные выводы 
– необходима организация систематиче-
ских занятий для подготовки к состязани-
ям, ознакомление с новой техникой. Тако-
го оборудования у нас нет, поэтому допу-
стили ряд технических ошибок. 
– На что надо обратить внимание?
– На возраст команды. В составе много 
возрастных участников. Пришло время 
омоложения спортсменов. Первоочеред-
ная задача – отбор молодых сотрудников и 
подготовка к следующим соревнованиям.
– Впечатления от организации меро-
приятия?
– Соревнования прошли на высоком орга-
низационном уровне,  за что спасибо ком-
пании «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Республиканские службы Мордовии 
сработали на пять с плюсом: встреча, раз-
мещение, питание, трансфер, предостав-
ление лучших гостиничных комплексов. 
Для спортсменов ежедневно проводили 
экскурсии. Самой запоминающейся ста-
ла поездка по местам проведения чемпио-
ната мира по футболу – на стадион «Мор-
довия Арена». Понравилась и культурная 
программа – концерты с участием арти-
стов международного уровня, впечатлило 
выступление группы «Земляне». Увезли 
массу позитивных впечатлений как от го-
рода, так и соревнований.

Пожарный пожарно-спасательной служ-
бы Астраханского ГПЗ Андрей Калаш-
ников, обладатель серебряной медали 
соревнований:
– По сравнению с предыдущими высту-
плениями, результат ожидаемый. В целом 
доволен, потому что в прошлом году по-
лучил серьезную травму. Соперники бы-
ли сильные, но не у всех все сложилось. 
В планах – восстановиться после сорев-
нований, продолжить тренировки, попасть 
в сборную ПАО «Газпром».

Наталья ЩЕПАЛИНА 

В период проведения соревнований в Са-
ранске состоялось совещание по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности 
на объектах ПАО «Газпром» под пред-
седательством заместителя начальника 
департамента – начальника Управления 
ПАО «Газпром» Дмитрия Пономаренко. 
Участие в совещании приняли 44 главных 
инженера из 31 предприятия.
На встрече участники обсудили измене-
ния в законодательстве в области пожар-
ной безопасности и деятельности подраз-
делений пожарной охраны. Была озвуче-
на необходимость обязательного обучения 
персонала в системе непрерывного фир-
менного образования. Особое внимание 
вызвал доклад по вопросам наиболее эф-
фективной организации структуры управ-
ления, сил и средств аварийно-спасатель-
ных формирований.
Подводя итоги, Дмитрий Пономаренко 
подчеркнул, что проведение совещания 
одновременно с соревнованиями неслу-
чайно. Главные инженеры получили от-
личную возможность посмотреть высту-
пления своих команд. На сегодняшний 
день подготовка спортсменов из числа 
сотрудников обществ является одной из 
приоритетных задач. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВСЕХ
Мы живем в эру высоких технологий, когда каждодневные полеты на Марс — это не мечта, а приближающаяся реальность. Но, несмотря на это, людей с ментальными нарушениями осторожно называют 
«особенными» и стараются приспособить их к жизни, в то время как под всех остальных жизнь подстраивается сама. Согласно Конвенции о правах инвалидов, человек признается инвалидом не только 
по причине физических ограничений или ментальных нарушений, но и из-за барьеров, которые создает для него общество. Именно поэтому инклюзия сегодня как никогда актуальна. 

На протяжении пяти лет  «Газпром  
переработка» сотрудничает с Петербург-
ской благотворительной общественной ор-
ганизацией «Перспективы». Компания вы-
деляет средства на работу художественных 
и театральных студий в психоневрологи-
ческом интернате № 3, а в мае 2022 года в 
культурном центре «Севкабель Порт» нача-
ла работать уникальная площадка на базе 
общественного пространства «Нормальное 
место», где люди с ментальными особенно-
стями развития могут общаться и творить. 
Здесь под одной крышей собрались друже-
ственные организации (мастерские «Про-
стые вещи», кафе «Огурцы», анимационная 
студия «Да», благотворительная организа-
ция «Перспективы» и магазин «Спасибо»), 

объединенные одной целью – создать ме-
сто для всех и только для всех, где каждый 
вне зависимости от индивидуальных осо-
бенностей может заниматься живописью, 
лепкой, шитьем, графическим и театраль-
ным искусством. 

В начале июля арт-студия «Перспективы» 
пригласила сотрудников нашей компании на 
инклюзивный мастер-класс, в ходе которого 
молодые специалисты «Газпром переработки» 
смогли ближе познакомиться с творчеством 
художников с ментальными нарушениями. 

В дверях «Нормального места» волонте-
ров встретила известная художница Ася Ма-
ракулина. Она провела обзорную экскурсию 
по мастерским пространства и рассказала  
о его работе.

«К нам постоянно приезжают ребята из 
психоневрологических интернатов, для них 
выехать в город – настоящий праздник! Они 
рады рисовать вне стен своего учреждения, 
общаться с новыми людьми, гулять вдоль за-
лива, да даже простой, казалось бы, обед – 
для них неординарное событие. В кафе «Огур-
цы» они могут попробовать то, чего никогда 
не появится в меню их столовой, – например, 
авокадо. А, главное, здесь у ребят есть вы-
бор – что рисовать, где сидеть, куда идти и 
что есть», – поделилась Ася.

После экскурсии начался мастер-класс. 
Совместно с работниками Общества особен-
ные авторы написали новые картины. Кроме 
молодых специалистов, на арт-сессии при-
сутствовали практиканты Службы по связям  

с общественностью и СМИ. Для них встреча 
с подопечными благотворительной организа-
ции «Перспективы» стала открытием, мно-
гие из студентов раньше не встречали и тем 
более не общались с людьми с ментальными 
нарушениями. 

«Это был важный для меня опыт. Твор-
чество художников с приобретенными или 
врожденными особенностями выделяет буй-
ство красок. Никто из ребят не пользовал-
ся темными цветами, а полет их фантазии 
вызывает особый восторг – никаких правил  
и границ, у них все получается так естествен-
но!» – рассказала о своих впечатлениях Поли-
на Баташева, практикантка компании. 

Анна ПОПОВА 

СВЕЧА ПАМЯТИ
22 июня в России отмечается трагическая дата — День памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускают флаги, а по телевизору прекращают показ развлекательных программ. В этот день  
в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей и оставившая после себя разруху, боль и горе. 

Ежегодно в этот день по всей стране в 12 ча-
сов 15 минут по московскому времени прохо-
дит общероссийская акция «Минута молча-
ния». В этом году ее поддержали работники 
Сосногорского газоперерабатывающего за-
вода. По корпоративному радио в условное 
время прозвучало легендарное объявление 
Юрия Левитана о начале войны, транслиру-
емое 22 июня в 1941 году. После чего после-
довала минута молчания.

21 июня две тысячи оренбуржцев приня-
ли участие в международной акции «Свеча 
памяти». Жители города, в числе которых 
были и сотрудники «Газпром переработки», 
зажгли свечи возле мемориала «Вечный 
огонь» и почтили память павших героев 
Великой Отечественной войны минутой 
молчания. 

Не остался в стороне от мероприятий и 
Санкт-Петербург. В ночь на 22 июня со-

трудники администрации компании также 
приняли участие в акции «Свеча памяти». 
На Дворцовой площади была создана све-
товая картина, состоящая из 50 тысяч све-
чей. Петербуржцы увидели образы знако-
вых мест Санкт-Петербурга – монумента 
«Мать-Родина», Петропавловской кре-
пости и Нарвских триумфальных ворот.  
В эту ночь такие композиции появились 
во всех городах-героях, городах воинской 

славы и городах трудовой доблести в па-
мять о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

У каждого в нашей стране есть как личная 
память о войне, так и общее понимание со-
причастности – подвиг народа во время вой-
ны навсегда останется для нас примером му-
жества и несгибаемой стойкости. 

Олег КУДРЯВЦЕВ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Переработка. № 07 (180) июль 2022 г.

На мастер-классе в арт-резиденции «Перспективы»

Николай Кренев, сотрудник «Газпром переработки», принимает участие в акции

Художник Михаил Фигурин и Анна Попова, специалист ССО и СМИ

Работники дочерних обществ ПАО «Газпром»
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ТАК ГОТОВЯТ НОВУЮ СМЕНУ
Для ребят из «Газпром-класса» Подгороднепокровской школы учебный год завершился двумя 
днями увлекательной профориентационной программы. Организатором мероприятия выступил 
Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Мероприятие состоялось в музее Виктора 
Черномырдина. Преподаватели Оренбург-
ского государственного университета прочи-
тали лекцию о достижениях науки и техники, 
инновационных разработках, перспективах 
и тенденциях в науке. В ходе мастер-клас-
са «Как стать премьером», который провели 
сотрудники музея, ребята решали непростые 
задачи – искали выходы из сложнейших си-
туаций, в которых оказывался Виктор Степа-
нович Черномырдин. Каждое решение школь-
ники аргументировали. 

На тренинге по ораторскому искусству 
ребята узнали, что такое язык жестов, сиг-
налы невербального общения и как нужно 
держаться на публике. На занятиях с пси-
хологом речь шла о стрессоустойчивости  

и личностном росте, тактиках избегания неу-
дач и достижения успеха. Испытать себя ре-
бята смогли в смоделированной ситуации – 
нужно было любым способом добиться, что-
бы тебе уступили место в автобусе, а потом 
проанализировать свою тактику и возника-
ющие переживания. 

В рамках мероприятия состоялась це-
ремония награждения победителей и при-
зеров отраслевой олимпиады школьников 
«Газпром» и Всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских проектов «Ступе-
ни». Даниил Игнатьев, Артур Ахметьянов 
и Азамат Миннулин получили в награду от 
газовиков по ноутбуку.

Владимир СЕРГЕЕВ 

РАБОТАТЬ УЮТНО
На Оренбургском газоперерабатывающем 
заводе определили самые уютные объекты. 
В конце июня там подвели итоги и наградили 
победителей ежегодного конкурса 
«Лучшее структурное подразделение 
по эстетическому состоянию».

Конкурсная комиссия посетила все подразде-
ления, оценила состояние производственных, 
бытовых помещений и прилегающих терри-
торий. Особое внимание уделялось соблюде-
нию требований охраны труда и пожарной 
безопасности.

«На работе сотрудники проводят много 
времени. Очень важно, чтобы все трудились 

в комфортных условиях», – отметил предсе-
датель конкурсной комиссии, заместитель ди-
ректора завода Дмитрий Лысиков.

По итогам конкурса первое место присуж-
дено коллективам технологической установки 
по переработке нестабильного конденсата и 
нефти У-730, ремонтно-механического цеха, 
центральной заводской лаборатории и цеха па-
росилового хозяйства. Второе место у работ-
ников технологической установки производ-
ства гранулированной серы, третье – у сотруд-
ников технологической установки сепарации, 
очистки и осушки природного газа 1У-370.

Николай СВЕТЦОВ 

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
В наше время существует большое количество вариантов тимбилдинга, но лишь малая часть из 
них вызывает такие живые и настоящие эмоции, чувство азарта и единения, как спортивный 
пейнтбол. В этом смогли убедиться работники «Газпром переработки», приняв участие в серии 
турниров среди корпоративных команд Санкт-Петербурга «Лига успешных людей». 

Всего в соревнованиях приняли участие 12 ко-
манд (более 80 спортсменов), которые были 
разбиты на три дивизиона по уровню подго-
товки. Сборная газоперерабатывающей ком-
пании сыграла в корпоративном дивизионе  
и заняла 3-е место. 

«В спортивном пейнтболе для победы очень 
важен каждый член команды. Здесь не при-
ветствуются «подвиги» и выходы на ам-
бразуру, ведущие к собственной «гибели».  
В большинстве случаев все эти «геройства» 
не дают команде ничего, кроме повышения 
вероятности проигрыша. У каждого спор-
тсмена на поле есть своя задача, и важно, 
чтобы игроки действовали как единый орга-
низм», – рассказал Владимир Козырев, учре-
дитель «Лиги». 

«Приятно удивила теплая и радушная 
атмосфера «за кулисами» турнира. Если 
на поле каждый игрок команды отдавал 
все свои силы и эмоции ради победы, то  
в технической зоне царила дружествен-
ная обстановка. Ребята увлеченно обсуж-
дали игры, делились своими впечатления-
ми, переживаниями, не было скованности 
и сопернических настроений. Как можно 
описать мои эмоции от турнира – я в вос-
торге!» – поделился игрок команды Алек-
сандр Захаров. 

Александр Салаур – капитан сборной 
«Газпром переработки» – был признан луч-
шим игроком турнира. 

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ НА СОСНОГОРСКОМ ГПЗ
На Сосногорском газоперерабатывающем за-
воде состоялась экскурсия для специалистов 
по охране труда компании «Газпром трансгаз 
Ухта». Гости посетили цех № 8 по переработке 
газа и цех № 3 по производству термического 
и печного технического углерода. 

Экскурсию для гостей провели сотрудники 
отдела охраны труда и производственно-тех-
нологического отдела. Заместитель началь-
ника цеха № 3 Сергей Шаталюк рассказал об 
уникальной продукции Сосногорского ГПЗ  
и для наглядности показал кульки с печным  
и термическим техническим углеродом.  
В свою очередь начальник цеха № 8 Григо-
рий Логинов познакомил гостей с уникальны-
ми возможностями цеха по переработке газа 
и ответил на все вопросы. 

«Приятное впечатление сложилось от кол-
лектива. Экскурсию проводили люди, любящие 
свою работу, отдавшие предприятию много 
лет, – это создало особую атмосферу. Запла-
нированное на экскурсию время пролетело неза-
метно, а хотелось остаться подольше, чтобы 
рассмотреть и изучить все подробнее. Дого-

ворились, что приедем еще раз, и сами пригла-
сили работников Сосногорского ГПЗ к себе на 
производство», – поделился технический ин-
спектор труда ОППО «Газпром трансгаз Ухта 
профсоюз» Константин Федосов. 

СТУДЕНТЫ МГУ НА ГЕЛИЕВОМ ЗАВОДЕ 
Студенты географического факультета Мо-
сковского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова в рамках учебно-ознако-
мительной практики посетили Оренбургский 
гелиевый завод. 

Гостям рассказали об истории и развитии 
предприятия, показали основные производ-
ственные площадки. Студенты получили от-
веты на многие вопросы. Они интересовались 
технологией получения солнечного газа, сфе-
рами его применения, особенностями газохи-
мического производства, производительно-
стью установок, объемами переработки газа 
на гелиевом и газоперерабатывающем заводах, 
а также сотрудничеством компании «Газпром 
переработка» с иностранными корпорациями.

Сергей КАЛИНЧУК 

Переработка. № 07 (180) июль 2022 г.

Ученики «Газпром-класса» посетили интерактивную 
экспозицию «Куликовская битва»

Конкурсная комиссия посетила все объекты завода

Артур Ахметьянов, Даниил Игнатьев и Азамат  
Миннулин получили в подарок ноутбуки

Гости Сосногорского ГПЗ с образцами продукции Студенты МГУ на гелиевом заводе


