
N 22  (469)  ноябрь  2022 г.                                                         Орган администрации и профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Самара» 

новости газпрома

Читайте в номере:

стр. 2
СрабОтали четкО. 
пОжар пОтушили

стр. 3
авиадвиГатели 
на Службе "ГазпрОма"  

стр. 4
вСеленная вОзмОжнОСтей

во главу угла энергобезопасность

правление паО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о влиянии 
событий 2022 года на долгосрочный 
прогноз развития мирового 
энергетического рынка.

сотрудниЧество 

авиадвигатели 
на службе 
«газпрома»

Главным итогом года стали структурные 
изменения на сырьевых рынках. Трансфор-
мация мировой энергетической системы 
сопровождается   кризисными явлениями. Их 
важнейшие проявления − беспрецедентный 
рост цен, перенаправление поставок газа и 
снижение его потребления.

Так, по предварительным оценкам, по ито-
гам десяти месяцев 2022 года мировой спрос на 
газ сократился более чем на 40 млрд куб. м по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Ключевым фактором этого сокращения 
стало снижение потребления газа в Европейс-
ком союзе: доля стран ЕС составила около 85%.

Первые признаки нехватки газа на миро-
вом рынке появились уже в 2021 году, когда 
значительная часть прироста мирового пот-
ребления была покрыта за счет увеличения 
добычи ПАО «Газпром».

В 2022 году дисбаланс спроса и предло-
жения газа усилился вследствие принятия 
в ряде стран политически мотивированных 
решений, направленных на отказ от импорта 
российского газа. На фоне роста газовых 
цен в Европе произошло перераспределение 

потоков сжиженного природного газа и их 
переориентация из других регионов на евро-
пейский рынок. При этом значительная часть 
прироста поставок СПГ в Европу была обес-
печена за счет перенаправления партий СПГ, а 
не увеличения его производства. Фактически, 
это привело к нехватке энергетических ресур-
сов в других странах.

В целом события 2022 года подтвердили 
высокую значимость ископаемого топлива для 
мировой экономики. В частности, отмечается 
рост спроса на уголь и нефтепродукты. В 
большинстве стран ориентир на декарбони-
зацию отошел на второй план. Приоритетом 
вновь стали энергетическая безопасность и 
доступность энергоресурсов. Вместе с тем, в 
сентябре беспрецедентная диверсия на мор-
ских газопроводах «Северный поток − 1» и 
«Северный поток − 2» еще больше обострила 
ситуацию на энергетическом рынке.

При всей существующей неопределен-
ности долгосрочных прогнозов развития 
энергетического рынка роль природного газа 
в мировом энергобалансе продолжит расти. 
Ожидается, что к 2040 году его потребление 
может превысить уровень 2021 года примерно 
на 20%. Ключевую роль в увеличении энер-
гопотребления, в том числе газа, будет играть 
Китай. Объем газового рынка Китая − самого 
динамично развивающегося в мире − уже к 
концу текущего десятилетия превысит сово-

купный уровень потребления всех стран евро-
пейского региона. «Газпром» сохраняет курс 
на укрепление энергетической безопасности 
Российской Федерации и ее стратегических 
партнеров. Компания продолжает развивать 
мощности по добыче, транспортировке и 
переработке углеводородов. В частности, 
ведет работу, направленную на объединение 
газовой инфраструктуры на западе и востоке 
страны. «Газпром» также готовит к вводу в 
эксплуатацию Ковыктинское месторождение 
и участок газопровода «Сила Сибири» для 
газоснабжения восточных регионов России 
и увеличения экспортных поставок в КНР.

Вопрос о влиянии событий 2022 года на 
долгосрочный прогноз развития мирового 
энергетического рынка будет внесен на рас-
смотрение Совета директоров компании.

Правление приняло к сведению информа-
цию о ходе реализации Стратегии цифровой 
трансформации ПАО «Газпром» (Группы 
«Газпром») в 2022 году.

На заседании также была утверждена Ком-
плексная целевая программа реконструкции 
и технического перевооружения объектов 
энергетики ПАО «Газпром» на 2023-2027 
годы. Речь идет о системах электро-, тепло- и 
водоснабжения, а также водоотведения про-
изводственных объектов компании.
Управление информации 
ПАО «Газпром»

16 ноября исполнилось 110 лет 
с момента создания одного из мощных 
стратегических предприятий страны, 
его еще называют лидером космической 
индустрии Самары, паО «Одк-кузнецов» 
Объединённой двигателестроительной 
корпорации ростеха.
 вот уже 46 лет оно является партнером 
«Газпром трансгаз Самара». >> 3 стр.

С 1 января по 15 ноября 2022 года «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 359,7 
млрд куб. м газа. Это на 19,2% (на 85,3 млрд 
куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос 
на газ компании из газотранспортной системы 
на внутреннем рынке за этот период умень-
шился на 5,9% (на 12,3 млрд куб. м).  Экспорт 
в страны дальнего зарубежья составил 93,2 
млрд куб. м — на 43,4% (на 71,6 млрд куб. 
м) меньше, чем за тот же период 2021 года. 
«Газпром» поставляет газ согласно подтверж-
денным заявкам. Растет экспорт газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двус-
тороннего долгосрочного контракта между 
«Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно 
идут сверх суточных контрактных количеств. 
По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 
ноября в ПХГ Европы закачано 69,7 млрд куб. 
м газа. Но даже максимальные запасы в ПХГ 
крупных европейских стран не гарантируют 
надежное прохождение предстоящего осенне-
зимнего периода (ОЗП). При этом нагрузка на 
ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие 
годы, в связи с изменившимися логистикой 
и источниками газоснабжения европейского 
рынка. Отдельные страны уже начали тратить 
запасы газа из хранилищ. 

* * *
Правление ПАО «Газпром» приняло к 

сведению информацию о ходе догазифика-
ции в субъектах РФ. В октябре «Газпром» 
выполнил в 1,6 раза больше договоров на 
догазификацию по сравнению с летними ме-
сяцами. Отмечено, что на сегодняшний день 
потребители заключили с Единым оператором 
газификации (ЕОГ, ООО «Газпром газифи-
кация») и региональными операторами 655 
тыс. договоров. 58% из них уже исполнено − 
газовые сети подведены к границам 380 тыс. 
домовладений. Основной объем договоров 
− около 80% − выполнен силами газорасп-
ределительных организаций (ГРО) Группы 
«Газпром». Особое внимание было уделено 
исполнению новых поручений Президента 
Российской Федерации Владимира Путина по 
догазификации. Отмечено, что компания уже 
направила в Правительство РФ предложения 
по организации технической возможности 
подключения к газовым сетям котельных ме-
дицинских и образовательных учреждений в 
уже газифицированных населенных пунктах. 
Профильным подразделениям «Газпрома» и 
его дочерним компаниям поручено продол-
жить выполнение задач по догазификации в 
субъектах РФ.

* * *
Состоялась рабочая встреча Председателя 

Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и Министра энергетики Республики Казахс-
тан Болата Акчулакова. Стороны рассмотрели 
ход и перспективы развития сотрудничества. 
С 2008 года в Казахстане работает Предста-
вительство ПАО «Газпром».
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марафон идей и интеллектов

в фокусе смус

в инженерно-техническом центре прошел традиционный молодежный марафон с участием молодых работников филиала.  
мероприятие направлено на сплочение коллектива, создание мотивации на совместную деятельность, выявление и раскрытие 
индивидуальных качеств и возможностей каждого участника.

спорт, лекторий, экскурсия 
Первый день посвятили спортивным мероп-
риятиям. Участники показали свою ловкость, 
силу, выносливость и смекалку, соревнуясь в 
различных спортивных дисциплинах и играх. 
Отдельно стоит поблагодарить за отзывчи-
вость и помощь в организации специалиста 
по физической культуре ИТЦ Светлану Са-
гайдак. 

Второй день Марафона прошел в формате 
корпоративного лектория. Молодые работни-
ки получили информацию о мероприятиях 
и широком спектре возможностей, которые 
предоставляет наше Общество. Более опыт-
ные работники филиала прочитали лекции. 

Сергей Антипов, автор большого коли-
чества рацпредложений, победитель и призер 
научно-технических конференций, осветил 
тему «Как написать рационализаторское пред-
ложение: от идеи до воплощения в жизнь». 
Участники творческого коллектива «Аван-
гард» Алексей Рожков и Руслан Мурзаков рас-
сказали о культурно-массовой деятельности 
в Обществе. Сергей Стерляхин, победитель 
конкурса «Лучший молодой работник Обще-
ства 2022» поделился своим опытом участия в 
конкурсе «Лучший молодой работник Группы 
«Газпром»» в г. Томск». А Глеб Кодейкин, 
победивший на НТК Общества в 2021 году, − 
опытом участия в НТК и конкурсах дочерних 
обществ ПАО «Газпром».

На третий день «марафонцы» перемес-
тились в Тольяттинское ЛПУМГ для про-
изводственно-ознакомительной экскурсии. 
Кстати, многие ребята посетили крупнейший 
линейный филиал Общества впервые, за что 
благодарны руководству Тольяттинского 

ЛПУМГ, а сотрудникам газокомпрессорной 
службы − за помощь в организации познава-
тельной экскурсии.

инициатива. творЧество. 
целеустремленность 
В рамках четвертого и заключительного 

дня Марафона были подведены итоги ме-
роприятия, проведено анкетирование. Были 
также отмечены самые активные участники 
Марафона: Петр Фиников, Павел Карпов, 
Матвей Шипов, Павел Чурилин, Илья 
Илютов, Александр Золотов, Анастасия 
Калашникова, Ксения Кирасирова, Ксения 
Клейботенко. 

За активное участие в жизни филиала 
значками «ИТЦ»  были награждены Анаста-
сия Костюшина, Анастасия Деменок, Илья 
Хмыров, Гузель Идиатуллина, Глеб Кодейкин, 
Семен Мошкин. Диплом за вклад в развитие 
молодых специалистов вручили Сергею 
Антипову.

Молодежный марафон ИТЦ подошел к 
логическому завершению, но работа СМУС 
филиала на этом не заканчивается. В этом 
году планируется проведение отчетно-вы-
борного собрания и многих других мероп-
риятий.

Научно-техническая подготовка молодых 
работников является одной из приоритетных 
кадровых задач Общества. И тут без знаний, 
опыта, профессионализма никак. 

По мнению организаторов и самих учас-
тников, ежегодный «молодежный марафон» 
по профессиональной адаптации молодых 
специалистов − фирменное ноу-хау ИТЦ, 
внедренное руководством филиала с Сове-

том молодых ученых и специалистов. И это 
логично: ИТЦ – самый молодежный филиал. 

Марафон проводится на ноябрьские 
праздники и представляет из себя целый ком-
плекс занятий: от элементарного знакомства 
с предприятием, профильными и смежными 
специалистами до обучающих семинаров, 
тренингов, деловых игр. Плюс «азы» корпо-
ративной культуры и профсоюзный аспект. 

По завершении марафона самые активные 
награждаются значком с аббревиатурой ИТЦ: 
«Инициатива. Творчество. Целеустремлен-
ность». Таким образом, в научно-техническом 
плане ИТЦ постоянно нацеливает молодежь 
на разностороннее развитие, на расширение 
кругозора, на воспитание качеств будущих 
профессионалов, ученых, рационализаторов. 

Результат известен: на протяжении многих 
лет ИТЦ – один из признанных лидеров по 
числу докладов и наград на научно-техничес-
ких конференциях.
Соб. инф. 

на территории Оренбургской области 
прошли учения, в ходе которых отраба-
тывались мероприятия по ГОиЧС (граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям). 
В них приняли участие администрация, 

медицинская и пожарная части Северного 
района. Общее руководство тренировкой 
осуществлял глава района Михаил Журкин. 
Но главным организатором, вокруг «легенды» 
которого развернулись события, выступило 
Северное ЛПУМГ. 

Перед участниками стояла задача на прак-
тике организовать выполнение мероприятий 
по ГО в условиях чрезвычайной ситуации, а 
также показать уровень взаимодействия всех 
подразделений при возникновении очага 
возгорания на конкретном газовом объекте.

По словам Виталия Шевченко, инженера 
по ГОиЧС Северного филиала, участникам 
требовалось выполнить необходимые дейс-

уЧения

пожар потушили. пострадавшему помогли

твия по приему сигналов от органов местного 
самоуправления об инциденте, правильно 
представить донесения. А далее – поэтапно 
провести комплексную тренировку по локали-

кого наблюдения (3 человека), пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты (9 человек) 
и санитарный пост Управления (4 человека), 
укрепленный санитарной бригадой скорой 
помощи района.

Для устранения аварии задействовали 
пожарные расчеты Северного ЛПУМГ (6 
человек) и пожарной части села Северное, 
которые быстро потушили очаг возгорания. 

Оказав первую медицинскую помощь 
«пострадавшему», медики доставили его в 
райбольницу. 

− Все участники учений справились с 
поставленными задачами, продемонстри-
ровав знание последовательности действий 
при их выполнении − четкий алгоритм, 
слаженность и скоординированность в при-
нятии решений, выполнении приказов, как 
аварийно-спасательными силами самого 
филиала, так и − совместно с их партнерами 
из муниципальных органов, − подытожил 
Валерий Котрухов.
Владимир ПЛОТНИКОВ

зации аварийной ситуации на линейной части 
магистрального газопровода.

Фабула учений такова. После оглашения 
вводной в диспетчерскую Северного Управ-
ления поступает «сообщение» о разрыве 
газопровода. Оба диспетчера проявляют свои 
навыки по локализации очага возгорания, 
отключив подачу газа в этом месте. 

Получив сигнал от диспетчера, главный 
инженер Управления и председатель ко-
миссии по ЧС Валерий Котрухов проводит 
заседание комиссии из 13 человек. Прини-
мается решение отправить на место «аварии» 
оперативную группу, которая после экстрен-
ного сбора устранит пожар и окажет первую 
помощь пострадавшим.

Прибыв на место инцидента, оперативная 
группа (8 человек) сообщила о масштабе 
пожара и характере повреждений на трассе. 
Были развернуты пост радиационно-химичес-

в Самарской Губернской думе обсудили 
бюджетные перспективы на развитие 
промышленности Самарской области. 

Отдельное внимание было уделено про-
блеме развития газомоторного рынка региона.

Так, в рамках выполнения государствен-
ной программы Самарской области «Развитие 
рынка газомоторного топлива в Самарской 
области на 2014-2025 годы», в ближайшие 
три года будут предоставлены субсидии на 

газ в моторы

будут построены 
новые агнкс

переоборудование транспортных средств для 
использования природного газа в качестве 
газомоторного топлива. Также выделяются 
средства на строительство и реконструкцию 
АГНКС. 

На все эти цели из областного бюджета 
будет направлено в 2023 году 103 млн рублей, 
в 2024 году − 70 млн рублей, в 2025 году − 51 
млн рублей.
Соб. инф. 



3

единство N 22 (469) ноябрь 2022 г.

сотрудниЧество 

авиадвигатели на службе «газпрома»
<< 1 стр.

отметили открытием 
новых производств
Поздравить коллектив легендарного пред-
приятия прибыли губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, первый замести-
тель генерального директора госкорпорации 
«Ростех» Владимир Артяков и генеральный 
директор Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации Александр Артюхов. 
На торжественной церемонии празднования 
наше предприятие представляли главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора Константин Шабанов и начальник 
отдела по эксплуатации компрессорных стан-
ций Вячеслав Чубаров.

В этот же день здесь открыли три новых 
корпуса – инструментальное и сварочное 
производства, а также 2-ю очередь корпуса 
производства компрессоров газотурбинных 
двигателей. По данным руководства Компа-
нии, на строительство новых площадок было 
затрачено более 4 млрд рублей: 

− Появление дополнительных мощностей 
позволит увеличить пропускную способность 
предприятия вдвое, − рассказали почетным 
гостям. − Мощности новых корпусов будут 
задействованы при производстве двигателей 
НК-32 серии 02 и «изделия РФ», под которым 
подразумевается двигатель для перспективно-
го авиационного комплекса дальней авиации 
(ПАК ДА). 

Что касается 2-ой очереди компрессорно-
го корпуса, то это: площадь в 4,6 кв. м. с 11 
участками, в том числе для обработки деталей 
компрессора, плазменного и детонационного 
напыления, контроля качества деталей, токар-
ные и шлифовальные станки и т.д.

Конвертированные авиационные дви-
гатели серии «НК» («Николай Кузнецов») 
эксплуатируются в газотранспортной отрас-
ли с 1976 года. На КС «Красноармейская» 
газопровода Оренбург − Куйбышев тогда 
впервые были применены двигатели НК-
12СТ в составе ГПА-Ц-6,3 (с заводскими 
номерами ГПА: 2,3,4). 

Для проведения длительных эксплуата-
ционных испытаний ГПА с газотурбинным 
приводом, как и другого опытного оборудова-
ния с последующим внедрением на дочерних 
предприятиях ПАО «Газпром», в 1981 году 
на базе Тольяттинского ЛПУМГ был создан 
опытно-экспериментальный газокомпрессор-
ный цех (ОЭГКЦ). 

Это полноценный компрессорный цех с 
подключающими шлейфами, системой очист-
ки, подготовки и охлаждения газа, подключен-
ный к магистральному газопроводу Уренгой 
– Петровск параллельно с КЦ-2 (СТД-12500), 
что позволяет проводить испытания новых 
технологий в реальных, а не смоделирован-
ных условиях эксплуатации. Территориальная 
близость завода-изготовителя (ПАО «ОДК-
Кузнецов») дает возможность оперативно ре-
шать вопросы, возникающие при проведении 
испытаний и эксплуатации опытных образцов 
газотурбинных двигателей (ГТД).  

В 1994-м на базе ОЭГКЦ был построен и 
испытан опытный ГПА-Ц-25 производства г. 
Сумы с авиационным двигателем НК-36СТ, 
мощностью 25 МВт. На ОЭГКЦ проведены 
эксплуатационные испытания и доводка 
опытного образца двигателя НК-36СТ в со-
ставе ГПА, а также проводились эксплуатаци-
онные и ресурсные испытания большинства 
доработок, направленных на повышение 
надежности двигателей типа НК-36СТ, в 
составе двигателей завода №№ 101, 107, 503 
производства ОАО «Моторостроитель» и  
№ РГ-4 производства ОАО «СНТК имени 
Н.Д. Кузнецова».

– С 2003 года эксплуатация двигателей 
НК-36СТ осуществляется под контролем 
автоматизированной системы диагностиро-
вания АСД-36. Она отслеживает и анализи-
рует основные рабочие параметры двигателя: 
температуру, вибрацию, частоту вращения 
роторов, мощность, КПД, коэффициент тех-

нического состояния. А также фиксирует от-
клонения основных параметров двигателя от 
базовых значений и выдает соответствующие 
рекомендации, плюс автоматически архиви-
рует информацию и передает ее в заводской 
сервисный центр, – говорит заместитель гене-
рального конструктора ПАО «ОДК-Кузнецов» 
Андрей Соколов. – Применение АСД-36 поз-
воляет фиксировать отклонения параметров 
работы и принимать превентивные меры по 
останову ГТД и выявлению неисправности, 
предотвращая отказ ГТД с разрушением узлов 
и деталей. 

совершенству нет предела 
В сентябре 1999 года в ГПА-Ц-25 был 

установлен усовершенствованный авиадвига-
тель НК-36СТ № РГ-4 с двухзонной камерой 
сгорания и системой электронного управле-
ния расходом топлива. 

– Использование двухзонной камеры сго-
рания привело к значительному снижению 
концентрации оксидов азота в выхлопных 
газах до допустимых пределов, – поясняет 
главный инженер − первый заместитель ге-
нерального директора Константин Шабанов. 
– Также была выполнена работа по замене 
устаревшей автоматизированной системы 

управления (АСУ) агрегата на МСКУ 4510 
(микропроцессорный субкомплекс контроля 
и управления). В апреле 2000 года на нагнета-
теле ГЦ2-580/51-76 ГПА-Ц-25 было установ-
лено «сухое» газодинамическое уплотнение 
производства г. Сумы.

А 26 ноября 2015 года, во исполнение 
поручения члена Правления, начальника 
Департамента ПАО «Газпром» (В.А. Миха-
ленко), впервые было заключено Соглашение 
о сотрудничестве ООО «Газпром трансгаз 
Самара» с ПАО «Кузнецов», которое было об-
новлено и дополнено в 2018-м и 2020-м годах. 

В рамках соглашения сделано немало: 
только в 2015-2016 годах ООО «Газпром 
трансгаз Самара» провело испытания дви-
гателя НК-36СТ №101 с малоэмиссионной 
камерой сгорания и модернизированным под-
вижным уплотнением выхлопной улитки. До-
стигнуто снижение в 10 раз вредных выбросов 
камеры сгорания двигателя НК-36СТ №101. 

Кроме того, была проведена совместная 
работа по реализации и ресурсным испы-
таниям ряда доработок двигателя НК-36СТ, 
направленных на  повышение надежности 
суфлеров, гибких соединений маслопроводов, 
подшипниковых опор ГТД.

Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» двигатели производства ПАО «ОДК-
Кузнецов» эксплуатируются в составе ГПА, 
обеспечивая транспорт газа по магистрально-
му газопроводу Уренгой – Петровск. 

Всего в Обществе 15 ГПА с двигателями 
производства ПАО «ОДК-Кузнецов»: 13 ГПА-
Ц-8 с двигателями НК-14СТ, 1 ГПА-Ц-10 
с двигателем НК-14СТ-10 и 1 ГПА-Ц-25 с 
двигателем НК-36СТ. Суммарная годовая 
наработка двигателей серии НК в составе 
агрегатов превышает 30 000 часов.

– ООО «Газпром трансгаз Самара» в 
рамках заключенного соглашения о сотруд-
ничестве с ПАО «ОДК-Кузнецов» оказы-
вает содействие в развитии и расширении 

линейки приводных двигателей серии НК и 
опробовании новых технических решений 
при эксплуатации в составе газоперекачива-
ющих агрегатов, – констатирует генеральный 
директор Владимир Субботин. – Надеемся 
на долгое и плодотворное сотрудничество с 
надежным партнером.  

внедряя новое, 
сохраняют веЧное
Из поздравительной телеграммы Прези-

дента РФ Владимира Путина: 
«У ваших предприятий славная, бога-

тая трудовыми свершениями история. Во 
многом благодаря профессионализму и 
самоотверженности талантливых учёных, 
конструкторов, инженеров, специалистов 
коллективы заводов всегда с честью выпол-
няли ответственные государственные задачи, 
вносили значимый вклад в укрепление оборо-
носпособности и национальной безопасности 
страны. Так было и в годы Великой Отечест-
венной войны, когда в тяжелейших условиях 
– и в Москве, и на новой производственной 
площадке в Куйбышеве – они надёжно обес-

печивали авиационными двигателями боевые 
самолёты Военно-воздушных сил РККА, 
приближая Победу. Важно, что нынешнее 
поколение заводчан трудится основательно, с 
полной отдачей, широко внедряет передовые 
идеи и разработки, реализует перспективные 
проекты в сфере производства и сервисного 
обслуживания авиамоторов, двигателей, 
индустриальных газотурбинных установок в 
интересах Министерства обороны РФ, круп-
нейших отечественных компаний. И конечно, 
отрадно, что вы бережно храните преемствен-
ность поколений, продолжаете замечательные 
традиции, заложенные ветеранами».

справка
ПАО «ОДК-Кузнецов» ведет отсчет своей 

истории с 1912 года. В 1941 году завод был эва-
куирован из Москвы в г. Куйбышев, запасную 
столицу СССР. Предприятие названо в честь 
генерального конструктора Николая Дмитрие-
вича Кузнецова (1911-1995), под руководством 
которого было создано 57 оригинальных и 
модифицированных авиационных и ракетных 
двигателей марки «НК». Продукция ПАО 
«ОДК-Кузнецов» имеет особое значение для 
поддержания боеготовности дальней авиации 
Военно-космических сил России. Самарские 
моторостроители более 60 лет являются мо-
нопольными производителями двигателей для 
ракет-носителей типа «Союз». 

100% пилотируемых российских кос-
мических пусков и до 80% коммерческих 
производится с использованием двигателей 
РД-107/108 и их модификаций, произведен-
ных ПАО «ОДК-Кузнецов».

А газотурбинные двигатели «наземного» 
применения НК-12СТ, НК-14СТ и НК-36СТ 
мощностью от 6,3 до 25 МВт широко ис-
пользуются в составе газоперекачивающих 
агрегатов ПАО «Газпром», нефтегазовой, 
перерабатывающей промышленности России 
и иностранных газовых компаний.
Владимир ПЛОТНИКОВ

Делегация ПАО «Газпром» в «ОДК-Кузнецов»

Легендарная КС-3 с первыми кузнецовскими двигателями

ОЭГКЦ КС Тольятти
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викторина 

тройка… семерка… квиз

экология

спасли от вырубки полрощи!

Сотрудники «Газпром трансгаз Самара» 
приняли участие в экологической акции 
«Ресурсосбережение. Всероссийский 

Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру 
− Спаси дерево!». 

В течение недели все подразделения и 
филиалы предприятия собирали ненужные 
бумаги, картон, коробки и свозили макула-
туру на склад Управления аварийно-восста-
новительных работ. За считанные дни здесь 
накопилась солидная гора. 

−  Наше предприятие часто организовыва-
ет и реализует свои проекты, направленные 
на ресурсосбережение и охрану природы, а 
также активно поддерживает экологические 
инициативы сторонних организаций, −  рас-
сказал Никита Смирнов, инженер по охране 
окружающей среды УАВР.  − На предложение 
о сборе макулатуры сотрудники откликнулись 
с удовольствием. В акцию включились не 
только работники, но и их дети. Отправляя му-

сор на вторичную переработку, мы сберегаем 
ресурсы и, что не менее важно, показываем 
пример подрастающему поколению.

Собранная макулатура с трудом помес-
тилась в грузовой автомобиль. Контрольное 
взвешивание показало цифру в 6 тонн 80 кг, 
что равно 60 спасенным от вырубки деревьям. 

справка
Социально-значимый проект «Ресурсос-

бережение. Всероссийский Эко-марафон 
Переработка «Сдай макулатуру – Спаси дере-
во!» реализуется на территории Российской 
Федерации. Основная цель − экологическое 
образование и просвещение населения, 
воспитание ответственного потребления, 
проявление активной гражданской позиции 
и стремление сохранить окружающую среду 
для последующих поколений, а также стиму-
лирование развития «зеленого предпринима-
тельства» в регионах.
Соб. инф.

молодые работники ИТЦ сыграли в 
городской интеллектуально-темати-
ческой викторине WOW QUIZ.  

Всего в игре приняли участие 19 команд, 
среди которых были как новички, так и опыт-
ные коллективы. 

Состоялось 7 туров, в которых были за-
даны вопросы на разные темы: кино, спорт, 
музыка, история и т.д. 

Проверялись логическое мышление, 
эрудиция, скорость принятия решения и ин-
туиция игроков.  

Работники ИТЦ показали достойный 
результат, попав по итогам игры в семерку 
лучших команд.

− Игра подарила нам заряд позитива, оста-
вив массу положительных эмоций, – поделился 
мнением инженер отдела охраны окружающей 
среды Центра Никита Коновалов, − думаю, что 
мы продолжим участие в подобных играх и   

попробуем «штурмовать» пьедестал!
Кстати, в аналогичной игре чуть рань-

ше поучаствовали ребята из Сызранского 
ЛПУМГ. Сразиться за призовые места в ин-
теллектуально-развлекательной игре РосКвиз 
подали заявку 6 команд, в каждой из которых 
было по 6 игроков. В жюри входил председа-
тель Собрания представителей Сызранского 
района и начальник Сызранского ЛПУМГ 
Николай Тихонов.

Игроки команд прошли через несколько 
этапов, отвечая на разные вопросы. Самым 
интересным, по мнению большинства учас-
тников, было разгадать, что лежит внутри 
«черного ящика». 

Команды не только продемонстрировали 
свои знания, но и узнали много интересного. 
А лучшие разделили три призовых места. 
Команда Сызранского ЛПУМГ «Газовики» 
заняла 3 место.
Соб. инф.

добрые вести – когда мы все вместе! 
И такое возможно, ведь «Газпром» 
создает для сотрудников Компании 

замечательную корпоративную экосистему. 
Собственную цифровую Вселенную. А еще 
точнее: Вселенную возможностей.

Более 17000 человек уже зарегистри-
ровались в новом цифровом пространстве 
«Мобильное приложение ГИД», или Единая 
система идентификации «Газпром ID». Оце-
нив его преимущества, они стали активными 
пользователями. На очереди сотрудники на-
шего Общества − «Газпром трансгаз Самара». 

Осталось дождаться приглашения на под-
ключение, и мы присоединимся к дружной 
компании коллег из АО «Газпром-Медиа 
Холдинг», ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва», ООО «Газпром добыча Ямбург» и др. А 
дальше «зажгутся» десятки новых дочерних 
«созвездий Вселенной Газпрома». Посредс-
твом ГИД наше корпоративное пространство 
соединит людей, цифровые продукты и сер-
висы на специальных условиях. 

Не секрет, что многие из нас запутались 
в десятках приложений на своих мобильных 
гаджетах, порой дублирующих друг друга, 
не говоря про логины и пароли. Зачем же 
терять время и нервы на поиски и попытки 
вспомнить или восстановить?

ГИД на сотовом – это универсальный 
оператор и координатор. Моментально 
связав массу приложений, он потребует 
одну лишь запись данных и авторизацию, 
чтоб раз и навсегда вы забыли о переклю-

чениях логинов-паролей при «хождении по 
ресурсам».  

ГИД – это понятно, конкретно, комфортно. 
Вам нужно оформить оптимальную страховку 
в «СОГАЗ» или удобный банковский кредит, 
найти подходящий санаторий или важную 
услугу? А, может, вам пора проявить себя в 
новой сфере: редактора или режиссера, атлета 
или музыканта? Пожалуйста! ГИД сделает это 
мгновенно и отберет лучшее! 

ГИД станет вашим персональным инфор-
матором, освещая новости из жизни «Газпром 
трансгаз Самара», «Газпрома», страны и мира. 
А главное: расширит границы ваших знаний 

о событиях, фактах и лицах вашей компании, 
вашего окружения в повседневном режиме и, 
действительно, в мобильном формате – он лайн. 

ГИД – это транслятор новых технологий и 
выгодных предложений, максимально реали-
зующих корпоративную формулу «Газпром: 
мечты сбываются». И все это он подберет ин-
дивидуально под вас, под ваш вкус и интерес. 
Поэтому для Вселенной возможностей важен 
каждый пользователь: шире спрос – больше 
предложений. Обратная связь способствует 
обоюдной выгоде, и вы можете сами стать 
генераторами идей, которые станут достоя-
нием корпоративной Вселенной. 

мобильное приложение «гид»

гид во вселенной возможностей
ГИД – наш общий шанс высказать мнение, 

которое услышат!
пользователи приложения 
полуЧают:
– Скидки до 50% на страховые продукты 

от компании АО «СОГАЗ»;
– Повышенные ставки на вклады и специ-

альные условия по кредитным продуктам от 
Газпромбанка;

– Подборки фильмов и сериалов онлайн-
кинотеатра PREMIER;

– Эксклюзивные условия на отели, ресто-
раны и другие услуги всесезонного курорта 
«Красная поляна»;

– Умную ленту новостей, которая подстра-
ивается под ваши интересы;

– Конкурсы для читателей, возможность 
стать автором рубрики, героем статьи или 
участником фоторепортажа.

как подклюЧиться к гид:
– Дождаться сообщения о старте подклю-

чения (информационные стенды, корпоратив-
ная газета, социальные сети).

– Обратиться к специалисту по кадрам 
филиала или в отдел кадров и трудовых отно-
шений администрации Общества и подписать 
согласие на обработку персональных данных.

– Дождаться информации об открытии 
доступа к приложению и инструкции от от-
ветственных по подключению.

– Скачать приложение и зарегистриро-
ваться в нем, следуя инструкции.

– Стать счастливым пользователем ГИД.


