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Поздравляем с 50-летием!

Уважаемые коллеги!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-
бя лично сердечно поздравляю вас с 50-летием 
со дня образования «Кубаньгазпрома». 

Это объединение занимает особое место 
в истории отечественной газовой отрасли. Имен-
но здесь в начале второй половины прошлого 
века были обустроены десятки месторожде-
ний, которые на многие годы стали основны-
ми источниками газоснабжения европейской 
части страны, и в первую очередь Москвы. Ку-

банские газовики активно внедряли передовые 
технологии бурения, добычи, транспортировки, 
хранения газа, которые затем получили широкое 
применение в отечественной газовой отрасли. 

В 2007 году в ходе разделения дочерних ком-
паний Группы «Газпром» по видам деятельно-
сти «Кубаньгазпром» был преобразован в не-
сколько предприятий, которые достойно про-
должают его традиции. Самые крупные из них – 
это «Газпром трансгаз Краснодар» и «Газпром 
добыча Краснодар». Ваши коллективы реша-
ют сегодня целый комплекс важных задач. Пре-

жде всего, это увеличение сроков работы дей-
ствующих и освоение новых месторождений, 
а также эксплуатация тысяч километров маги-
стральных газопроводов, включая первый рос-
сийский морской газопровод «Джубга – Лаза-
ревское – Сочи».

Уважаемые коллеги! 
Значение вашей работы со временем будет 

только возрастать. Вам предстоит эксплуати-
ровать целый ряд современных газотранспор-
тных объектов, необходимых для обеспечения 
энергетической безопасности России и на- 

дежных экспортных поставок. Большая ра-
бота предстоит и по обустройству добычных 
мощностей, геологоразведке в Западном Пред-
кавказье. Уверен, что вы достойно справитесь 
со всеми поставленными задачами.

Желаю вам новых трудовых свершений, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С юбилеем!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»  
А. Б. Миллер

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уже 50 лет минуло с тех пор, как обра-
зовалось предприятие «Кубаньгазпром», 
славные традиции которого мы уважаем 
и храним. Целых полвека наши предшест-
венники, а следом за ними и мы с вами на-
рабатывали тот опыт и авторитет газовой 
отрасли южного региона России, который 
она имеет на сегодняшний день.

Прочная платформа «Кубаньгазпрома» 
формировалась несколько десятилетий, 

и в 2007 году руководством «Газпрома» 
было принято решение развивать много-
численные направления деятельности это-
го объединения на самостоятельных пред-
приятиях. 

Мы разделились, и каждая организация 
играет свою уникальную роль в развитии 
газовой отрасли страны. Но мы по-преж-
нему вместе. Нас объединяют и общие за-
дачи – давать людям тепло и спокойствие, 
уют и уверенность в завтрашнем дне, и об-
щие традиции. 

Под крылом «Кубаньгазпрома» выросла 
целая плеяда высококлассных специали-
стов, которые трудятся в компании «Газ-
пром трансгаз Краснодар». 

Благодаря этому сегодня мы задаем 
темп во многих направлениях: это работа 
газопроводов «Голубой поток», «Джубга – 
Лазаревское – Сочи», подготовка к реали-
зации проекта «Турецкий поток» и мно-
гое другое, над чем работают и чем гор-
дятся наши газовики. Именно «Кубань-
газпром» стоял в основе создания этой 

мощной работоспособной системы. И я 
искренне поздравляю с юбилеем всех, 
чья трудовая деятельность связана с этим 
предприятием. Желаю всем вам крепко-
го здоровья, радости и оптимизма, удачи 
и успехов в труде! 

Нас ждут новые свершения на благо ре-
гиона и нашей великой России!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»             
И. Г. Ткаченко

Уважаемые коллеги, ветераны, доро-
гие друзья!

Сердечно поздравляю вас со знамена-
тельным событием – 50-летием со дня об-
разования производственного объединения  
«Кубаньгазпром»!

Полвека работы предприятия – это целая 
эпоха в истории отечественной газовой про-
мышленности. Именно Кубань в далеких  
50-х годах стала плацдармом для всесоюзной 
геологоразведки. Благодаря самоотверженно-
му труду первопроходцев отрасли здесь бы-
ли открыты первые газовые месторождения – 

Александровское, Каневское, Ленинградское, 
Челбасское. Для решения стратегической за-
дачи – обеспечить страну энергоресурсами – 
в 1965 году был создан «Кубаньгазпром», 
впоследствии ставший компанией-легендой.

Здесь применялись самые передовые ме-
тоды добычи газа, газового конденсата и не-
фти, которые затем внедрялись в производ-
ственный процесс всей страны, здесь стави-
лись первые рекорды по объемам добычи, 
здесь трудились выдающие газовики Рос-
сии – Динков, Сулименков, Шевчук и другие.

Сегодня мы, газовики нового поколения, 
с признательностью и благодарностью об-

ращаемся к ветеранам предприятия, достой-
но продолжаем их дело. Компания «Газпром 
добыча Краснодар» расширила географию 
своей работы: предприятие эксплуатирует 
50 месторождений в семи субъектах РФ, как 
на юге, так и на севере страны. Мы строим 
новые скважины – Первую Крупскую на Ку-
бани, Десятую Северо-Югидскую в Коми, мы 
ведем обустройство Песчаного месторожде-
ния, эффективно реализуем значимые эколо-
гические и социальные проекты. 

Безусловно, достигнутый рубеж – сви-
детельство высокой эффективности рабо-
ты коллектива компании, его умения решать 

сложные производственные задачи, опираясь 
на традиции и используя значительный по-
тенциал научно-производственного комплек-
са. Уверен, что впереди у коллективов-пре-
емников «Кубаньгазпрома» еще много важ-
ных дел и значимых достижений.

От всей души желаю всем неиссякаемых 
запасов жизненной энергии и оптимизма, 
успеха во всем, крепкого здоровья! С празд-
ником, дорогие друзья!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»                                        
А. Ю. Корякин
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22 на главных объектах

в рабочем режиме

В этом году пополнение запасов газа в Ку-
щевском ПХГ ведется в два этапа: пер-
вый прошел в апреле, проведение вто-

рого планируется в сентябре. Тогда как к тран-
спортировке газа для закачки в Краснодарское 
ПХГ приступили в августе.  Прежде чем попасть 
в Краснодарское хранилище, газ транспортиру-
ется на протяжении 700 километров по системе 
магистральных газопроводов, эксплуатируемой 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», расстояние 
до Кущевского ПХГ составляет более 350 км.  
По пути газ может менять направление потока, 
переходить из одного магистрального газопро-
вода в другой, обходя ремонтируемые участки. 
Закачка газа в ПХГ ведется в то же время, что 
и другой важный процесс, обеспечивающий над-

ежность и безопасность эксплуатации газотран-
спортной системы, – капитальный ремонт или 
реконструкция.

Транспортировка для закачки в хранилища, 
так же как и транспортировка для потребителей 
Российской Федерации или на экспорт, – это ра-
бота коллективная, в которой участвует все Об-
щество. И совсем неважно, кто вы по профессии: 
бухгалтер или водитель вахтового автобуса, смен-
ный инженер газокомпрессорной службы или ин-
женер службы организации ремонта – главное, 
что вы на своем месте и хорошо выполняете ра-
боту.  «К примеру, на линейной части газотран-
спортной системы своевременное обнаружение 
неисправности обходчиками позволяет вовремя 
устранить проблему. Если потребуется изменить 
маршрут потока газа для оптимизации режимов, 
а дистанционно выполнить перестановку запор-
ной арматуры не представляется возможным, то 
и в этом случае без линейно-эксплуатационных 
служб не обойтись. На компрессорных станци-
ях в процессе транспортировки газа задейство-
ван весь персонал. Даже химическая лаборато-
рия, определяющая качество газа и масел, вносит 
свой вклад в безаварийную эксплуатацию обору-
дования. В целом, это большая работа, зависящая 
от того, насколько слаженно взаимодействуют от-
дельные подразделения», – рассказывает началь-
ник производственно-диспетчерской службы Об-
щества Владимир Данько. Управление и непре-

Шум мощной строительной техни-
ки далеко разносится над степью, 
выжженной августовским солнцем. 

С раннего утра кипит работа на газовом про-
мысле № 1 неподалеку от села Александров-
ского. Здесь проходит линия подключения од-
ного из крупных месторождений голубого то-
плива в Ставропольском крае – Мирненского. 
Перед специалистами стоит непростая задача: 
необходимо произвести врезку отремонтиро-
ванного кранового узла учета газа головных со-
оружений, который позволит регулировать по-
токи газа с месторождений по разным направ-
лениям и в два магистральных газопровода. 

«Оборудование, установленное в 70-е го-
ды, полностью выработало свой ресурс. Поэ-
тому было решено провести капитальный ре-
монт, который призван повысить безопасность 
эксплуатации оборудования», – рассказывает 
главный инженер Светлоградского ГПУ Анд-
рей Жадан. «Кроме того, замена запорной ар-
матуры позволит оперативнее переключать по-
токи газа либо в магистральный газопровод 
«Мирное – Изобильный», либо в магистраль-
ный газопровод «ЖКС Журавское – Камен-
ная Балка». Это даст нам снижение давления 
в промысловой системе газопроводов и увели-
чит добычу газа по Мирненскому газоконден-
сатному и Мирненскому газовому месторожде-
ниям», – добавляет он.

Всего здесь задействованы четыре брига-
ды механоремонтной службы и бригада ра-
ботников промысла: это газоэлектросварщи-
ки, слесари-ремонтники и операторы по до-
быче нефти и газа. Вооруженные всей необ-
ходимой техникой, люди трудятся круглые 
сутки, в две смены. Работа требует высокого 

профессионализма, оборудование должно ра-
ботать как часы – ведь от этого зависит бес-
перебойное снабжение потребителей. Одна-
ко заменить устаревшее оборудование – по-
ловина дела, впереди монтаж, или, как его на-
зывают, подгонка. Эта работа требует филиг-
ранности. Без грузоподъемной техники никак 
не обойтись. Но все же главное здесь – глаз-
алмаз и руки мастера. Сегмент трубопровода 
надо зафиксировать так, чтобы не было зазо-
ров между стенками магистрали и монтируе-
мого участка. Иногда только на одну подгонку 
приходится тратить несколько часов. А даль-
ше дело за сварщиками. «Основные работы 
выполняют специалисты, имеющие боль-
шой опыт, многие трудятся в газовой отрасли  
с 90-х годов. Это настоящие профессиона-
лы, которые знают и любят свое дело. Рядом 

с ними – молодые специалисты, которые пе-
ренимают опыт старших коллег, приобрета-
ют навыки работы», – говорит заместитель на-
чальника Светлоградского ГПУ по производ-
ству Николай Печерица. «У нас немало высо-
коклассных специалистов, многие регулярно 
принимают участие в традиционном газпро-
мовском конкурсе «Лучший по профессии». 
К примеру, в 2014 году Максим Хлыстенков, 
сварщик Светлоградского ГПУ, занял в нем 
первое место», – отмечает он. 

Пока идет ремонт, месторождения отключе-
ны от магистрального газопровода. Голубое то-
пливо должно вернуться в систему через 24 ча-
са – в этот срок должны были уложиться спе-
циалисты, и со своей задачей они справились.

Любовь Алексеева

У «добычи» — горячая Пора каПитального ремонта

хранить до востребования
каждый год, с мая по октябрь, помимо объемов газа, предназначенных для снабжения потре-
бителей краснодарского края, республики адыгея и ростовской области, ооо «газпром тран-
сгаз краснодар» осуществляет транспортировку сырья для закачки в подземные хранилища 
газа (Пхг). в нашем регионе таких хранилищ два — краснодарское и кущевское. 

для газовиков лето и ранняя осень — время подготовки к холодам, время ремонтов. на объектах светлоградского газопромыслового управления 
(гПУ) ооо «газпром добыча краснодар» были восстановлены два пожарных резервуара, проведен капремонт системы пожарного водоснабжения. 
запланированы работы на нескольких участках газопроводов на кугутском и Петровско-благодарненском месторождениях. благодаря этому по-
высится надежность газосборной системы светлоградского гПУ. 

Приемочные испытания комплекса обору-
дования для дистанционного коррозион-
ного мониторинга морских газопроводов 
большого диаметра провели специалисты 
ооо «газпром вниигаз». впервые эту тех-
нологию применили на подводном участ-
ке газопровода «джубга — лазаревское — 
сочи», эксплуатируемом «газпром трансгаз 
краснодар».

исПытания 
Прошли 
УсПешно

Испытания проходили на расстоянии 
двух километров от берега, в районе 
Туапсе, на глубине порядка 20 мет-

ров. На борт судна был поднят навесной мо-
дуль, который затем погрузили в море, чтобы 
обследовать состояние участка трубопровода. 

«Как мы убедились во время испытаний, 
данный комплекс позволяет получать опе-
ративную информацию о защищенности 
объекта дистанционно, без дорогостоящего 
и трудоемкого водолазного обследования, 
и расширяет перечень контролируемых по-
казателей», – рассказывает ведущий инже-
нер по электрохимической защите произ-
водственного отдела по защите от корро-
зии «трансгаза» Дмитрий Кочубей.

Комплекс предназначен для применения 
на подводных трубопроводах и сооружени-
ях для контроля эффективности противо-
коррозионной защиты как в отдельной ста-
ционарной точке, так и в целом по протя-
женному участку трубопровода. В отече-
ственной практике не существует подоб-
ных технологий для диагностики морских 
объектов. В будущем комплекс сможет ра-
ботать на любых подводных участках газо-
проводов. Первый опыт применения под-
твердил работоспособность образца и в то 
же время позволил выявить элементы и от-
дельные технологические операции, кото-
рые на этапе серийного производства мож-
но модернизировать. Это отметила и прие-
мочная комиссия, назначенная ПАО «Газ-
пром», которая по итогам испытаний реко-
мендовала комплекс к опытно-промышлен-
ной эксплуатации в течение года. 

По данным «Газпром ВНИИГАЗ», разра-
ботанный группой сотрудников института 
с привлечением российских компаний-пар-
тнеров комплекс по ряду функциональных 
возможностей не имеет аналогов и в миро-
вой практике. Его техническую основу со-
ставляют элементы преимущественно рос-
сийского производства. Главная цель при-
менения технологии – это обеспечение эк-
сплуатационной надежности морских объ-
ектов ПАО «Газпром».

Наталья Переверзева
Татьяна Климова

Фото: Д. Ахмадуллин

Кущевское УПХГ

Аппаратную часть комплекса погружают в воду для 
обследования участка газопровода

рывный контроль всего процесса транспорта га-
за обеспечивают диспетчерские службы нашего 
Общества. Заполнить подземные хранилища не-
обходимо в установленные планами сроки до на-
чала отопительного сезона. Уже осенью потре-
бление газа значительно возрастет. В этот пери-
од голубого топлива, поступающего в газотран-
спортную систему Краснодарского края, стано-
вится меньше, так как увеличивается его отбор 
потребителями по всему маршруту следования. 
Но когда подземные хранилища полны, волно-
ваться не о чем: ООО «Газпром ПХГ» в любой 
момент может предоставить недостающие объ-
емы газа. Потребители даже не почувствуют на 
себе сокращения поступления объемов газа с 
мест его добычи.

«Да и мы в этом случае чувствуем себя спо-
койно. Потому что под боком два подземных хра-
нилища газа. Краснодарское ПХГ обеспечивает 
потребителей южных районов Краснодарско-
го края и Республики Адыгея, в том числе Чер-
номорского побережья. Кущевское ПХГ, имею-
щее больший запас газа, гарантирует газоснаб-
жение всех остальных районов Краснодарского 
края и Республики Адыгея, а также частично по-
требителей Ростовской области», – рассказывает 
Владимир Данько. В последнее время погодные 
условия сказываются на объемах и сроках закач-
ки. Уже который год стоят мягкие зимы. Заплани-
рованный объем газа из ПХГ не выбирается, по-
этому и объемы закачки невелики. «Однако это 
не дает нам повода расслабляться и не сказыва-
ется на технологии процесса. Для всех, кто в нем 
задействован, это всегда большой объем ответ-
ственности», – резюмирует главный диспетчер. 

Наталья Переверзева

актУально
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В первую очередь сотрудники заметили 
то, что более всего бросается в глаза: 
это хвойные деревья, «выросшие» во 

дворе здания за один день. Три сосны, три 
голубые ели и четыре можжевельника ком-
пания закупила в специализированном пи-
томнике. Также порадовало появление че-
тырех новых газонов, аккуратная разметка 
на асфальте, восстановленные и побеленные 
бордюры. В августе была отремонтирована 
крыша в корпусе «А», окрашены дымовая 
труба и прилегающие конструкции, а так-
же забор, ограждающий территорию глав-
ного здания компании. 

Внутри самого здания большая работа 
проделана в диспетчерской: заменен пульт 
управления, установлен огромный экран. 
В столовой на первом этаже прикрепили 
жалюзи и развесили картины, перекрасили 

Утро субботы сотрудники администра-
ции Общества встретили в парке им. 
30-летия Победы в Краснодаре. На 

уборку территории собралось 70 человек. 
Они разделились на три группы. Первая очи-
щала берег реки Кубани от брошенного отды-

хающими мусора. Вторая приводила в поря-
док территорию у Выставочного зала Боевой 
Славы. Участники третьей группы трудились 
на Аллее Памяти, заложенной в 2005 году ассо-
циацией «Газпром на Кубани» и ставшей тра-
диционным местом встречи праздника Великой 
Победы для газовиков. 

В то же самое время работники филиалов 
компании очистили от мусора левый берег реки 
в поселке Яблоновский и навели порядок око-
ло мемориалов и памятников героям Великой 
Отечественной войны, облагородили террито-
рию военно-исторического музея «Таможенная 
застава» в Аксае. В Красноульском сельском по-
селении команда Майкопского ЛПУМГ убра-
ла придорожные полосы и территорию, приле-
гающую к кладбищу. В городе Каменск-Шах-
тинск, станицах Березанской и Кущевской га-

зовики очистили несколько километров лесо-
полосы вдоль федеральных трасс, подъездные 
дороги к производственным объектам. Сотруд-
ники Берегового ЛПУМГ навели чистоту в ле-
су вблизи административно-производственной 
базы и убрали мусор на обочинах дороги, веду-
щей в бухту Инал. Охрана окружающей среды 
для компании является одним из приоритетных 

направлений деятельности, поэтому «Газпром 
трансгаз Краснодар» третий год подряд поддер-
живает акцию общественного движения «Зеле-
ная Россия» и самостоятельно проводит мероп-
риятия, направленные на улучшение состояния 
окружающей среды.

Карина Лактионова

Система применяется в компании в ре-
жиме опытной эксплуатации с 2010 го-
да. При этом на нее полностью пере-

шли несколько производственных отделов 
администрации Общества и Управление свя-
зи. В Docs Vision работает и отдел ДОУ, куда 
стекается и откуда расходится (пока что через 
ячейки) большая часть документации. 

«В скором времени входящие письма, при-
казы и распоряжения руководства, а также 
внутренняя документация будут направляться 
в структурные подразделения администрации 
и филиалы Общества посредством програм-
мы Docs Vision, а не в бумажной форме, как 
происходит сейчас. В этой системе мы рабо-
таем давно, и могу сказать, что такой способ 
ведения документации, когда к нему присо-
единятся все ключевые пользователи, станет 

более удобным для всех», – рассказал началь-
ник отдела ДОУ Артем Углов.

В числе плюсов программы то, что ра-
ботник может найти нужный ему документ 
за считанные секунды, и не нужно будет ли-
стать подшивки. Кроме того, в системе ото-
бражается, когда было направлено то или 
иное поручение или служебная записка и ког-
да документ дошел до исполнителя. Так что 
сослаться на долгое ожидание лифта, отсут-
ствие на месте нужного человека или неза-
меченный в ячейке листок уже не получит-
ся. Кроме того, Docs Vision избавит от необ-
ходимости выводить множество документов 
на печать – таким образом экономится бума-
га. Получать же документацию можно будет 
практически сразу после регистрации прика-
за или распоряжения. 

По мнению представителя компании «Эр-
кер», которая проводит в Обществе сопрово-
ждение системы и консультирование работ-
ников, трудности в освоении программы но-
выми пользователями объясняются чаще все-
го психологическим барьером: многие люди 
настолько привыкли работать с бумажными 

документами, что перестроиться бывает не-
легко. Тем не менее на это осталось совсем 
немного времени: уже с 14 сентября «тран-
сгаз» запустит Docs Vision в промышленную 
эксплуатацию.

Наталья Переверзева 

ооо «газпром трансгаз краснодар» с середины сентября полностью переходит на работу 
в электронной системе документооборота Docs Vision. ее главное отличие от привычного 
порядка в том, что почти вся документация составляется, доводится до исполнителей и да-
же контролируется не на бумаге, а с помощью компьютера.

в единой системе

 Администрация «трансгаза»: взгляд на чистый город

Фото: В. Галль

Команда Ростовского ЛПУМГ за работой

Фото: Т. Зезюлина

газовики вуктыльского гПУ ооо «газ-
пром добыча краснодар» совместно 
со специалистами филиала вуктыльско-
го Уирс ооо «газпром подземремонт 
оренбург» приступили к капитальному 
ремонту скважины № 62 Югидского не-
фтегазоконденсатного месторождения. 

Экология

событие новости из филиалов

чисто сработано

наводим красотУ в вУктыле 
ликвидирУЮт 
Пробки          

газовики ооо «газпром трансгаз краснодар» приняли участие во всероссийском экологиче-
ском субботнике «зеленая россия». более 800 специалистов из филиалов и администрации 
компании привели в порядок несколько объектов в краснодарском крае, ростовской области 
и республике адыгея. для уборки было задействовано 43 единицы техники.

11 сентября работников ооо «газпром трансгаз краснодар» ожидает радостное событие — торжественное открытие центрального офиса компа-
нии. масштабные работы по обустройству здания и прилегающей территории завершились накануне праздничного дня.

С помощью комплекта оборудования 
для промывки скважины специалисты ликви-
дируют образовавшиеся в насосно-компрес-
сорной трубе асфальтно-парафиновые проб-
ки. В результате ожидаемый дебет газа дол-
жен составить 49 800 куб. м/сутки, а конден-
сата – 19,3 т/сутки. Окончание ремонта запла-
нировано на 23 сентября 2015 года.

Екатерина Шульга

стены в холлах, ведущих к лифтам, отре-
монтировали пункт питания на самом вы-
соком, 16-м этаже.

Администрация Общества благодарит 
всех, кто был задействован в работах по бла-
гоустройству. 

Большую помощь оказали Яблоновское 
УАВР, Управление связи, Краснодарское 
УТТ и СТ, Смоленское УАВР, Краснодар-
ское ЛПУМГ, ИТЦ и другие филиалы. 

Открытие главного здания копании «Газ-
пром трансгаз Краснодар» совпадает с дру-
гим знаменательным событием – торжест-
вом по случаю 50-летнего юбилея объеди-
нения «Кубаньгазпром». О том, как его от-
праздновали газовики, мы расскажем в сле-
дующем номере газеты «Пламя».

Наталья Переверзева



Слава первых газовиков по праву принад-
лежит тем, кто в стародавние времена 
искал либо нефть, либо воду. История 

сохранила случаи, когда при бурении скважин 
на воду возле Астрахани в 1840 году на глубине 
112 метров был получен природный газ в сме-
си с сероводородом…

…Интерес к первым опытам бурения сква-
жин проявляют горные инженеры Гельмер-
сен, Гилев, Кошкуль. В феврале 1866 года од-
на из скважин в урочище Кудако дала мощный 
фонтан чистой нефти – это была первая в Рос-
сии фонтанирующая нефтяная скважина. Куда-
кинский промысел положил начало нефтяной 
славы Кубани… 

…Лихие годы Первой мировой, револю-
ции и гражданской войны поумерили нефтя-
ные страсти и едва не свели на нет зародившу-
юся отрасль. С 1921 года остатки отрасли взяло 
в свои руки созданное объединение нефтепро-
мышленников Кубано-Черноморской области 
«Кубчернефть»… В 1927 году «Кубчернефть» 
ликвидируется, а все промыслы до 1930 года 
переходят в ведение «Грознефти». С 1928 года 
попутный газ начали отбирать в промышлен-
ных масштабах… 

…Динамичное развитие отрасли остановила 
Великая Отечественная война… По своим не-
писаным законам война фактически уничтожи-
ла отрасль, чтобы ни одна капля нефти не попа-
ла в баки немецких танков…

…После освобождения Кубани от оккупации 
предстояло все начинать с нуля…

…Помощь Краснодару, Баку, Грозному ока-
зали нефтяники всей страны… Постановлени-
ем Государственного Комитета обороны 6 но-
ября 1943 года деятельность нефтекомбината 
была восстановлена, изменилось только назва-
ние – «Краснодарнефтекомбинат», а чуть по-
зже – «Краснодарнефть»…

…В 1949 году Кубань выходит на довоенный 
уровень добычи нефти… 

…Для эксплуатации газовых месторожде-
ний в январе 1956 года в составе «Краснодар-

нефти» создается Газопромысловое управле-
ние № 1, первым руководителем которого стал 
А. М. Тер-Минасов. В это время уже эксплуа-
тировались Александровское, Каневское, Ле-
нинградское и другие газоконденсатные ме-
сторождения… 

…Крупнейшее газоконденсатное Ленинград-
ское месторождение было введено в разработ-
ку 24 января 1959 года. Впервые газ Кубани 
стал подаваться в центр страны по газопрово-
ду «Краснодарский край – Серпухов – Москва». 
Эксплуатация уникального месторождения ста-
ла великой школой для газовиков всех рангов…

…Ленинградское месторождение стало 
опытной площадкой для всей газовой отра-
сли Кубани… Впервые здесь были разработа-
ны, испытаны и внедрены новые сепараторы 
с теплообменниками…

…В 1962 году добыча газа достигла  
8,8 млрд м3 в год, конденсата – 200 тыс. т. Чи-
сло действующих эксплуатационных сква-
жин составило 111. Растущие темпы добычи 
требуют образования новых управленческих 
структур. В 1962 году создается Краснодар-
ское управление магистральных газопрово-
дов Главгаза СССР, начальником которого на-
значается Василий Александрович Динков – 
будущий министр газовой промышленности 
СССР (1981–1985). В 1964 году Кубань уже 
добывала 40 млн м3 природного газа в сутки…

…Значительную роль в развитии отрасли 
играет смена руководства страны… Появля-
ется известное постановление от 27 августа 
1958 года, в котором ставится задача «дове-
сти в ближайшие 15 лет добычу и производ-
ство газа до 270–320 млрд м3, что в 13–15 раз 
превысит объем добычи и производства газа 
в 1957 г.». В перечне мер Краснодарский край 
стоит на первом месте…

…Новый уровень задач потребовал созда-
ния 16 ноября 1965 года в составе Министер-
ства газовой промышленности СССР нового 
производственного объединения «Кубаньгаз-
пром». В состав объединения вошли Каневское, 

Майкопское и Краснодарское газопромысловые 
управления, два автотранспортных управления 
и база снабжения. Таким образом, из разрознен-
ных структурных единиц, промыслов, больших 
и маленьких «контор» был создан единый про-
изводственный комплекс, способный решать са-
мые сложные задачи.

Первым директором «Кубаньгазпрома» стал 
талантливый инженер и руководитель Василий 
Александрович Динков, один из основателей га-
зовой отрасли и создателей Единой системы га-
зоснабжения страны. Герой социалистического 
труда, лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат Государственной премии в области на-
уки и техники за создание КС с использовани-
ем отработанных авиационных турбин, уче-
ный и практик одновременно. Начиная с Дин-
кова на Кубани сложилась хорошая традиция 
доверять управление сложным газовым ком-
плексом только волевым, грамотным и талан-
тливым людям…

…1969 год стал для «Кубаньгазпрома» точ-
кой наивысшего подъема отрасли…

…Даже в трудные времена возможности «Ку-
баньгазпрома» позволяли решать самые слож-
ные задачи и воплощать самые смелые проек-
ты. Новым этапом развития стало Межправи-
тельственное Соглашение от 15 декабря 1997 
года о строительстве экспортного газопровода 
«Россия – Турция» через акваторию Черного мо-
ря. «Кубаньгазпром» неожиданно попадает на 
пересечение не только российских, но и меж-
дународных интересов. Сильнейшее противо-
действие иностранных игроков на международ-
ном рынке газа, отсутствие достаточного опыта 
строительства и эксплуатации подобных объек-
тов снова ставят успех дела в зависимость от 
характеров, выучки и профессиональной гор-
дости работников всей газовой отрасли.

В сложных условиях были построены две 
уникальные компрессорные станции, проложе-
ны трубы по суше и по акватории Черного мо-
ря на глубине 2000 метров… Газопровод «Го-
лубой поток» после завершения строительства 

стал символом возрождающейся России, зало-
гом развития газовой отрасли на длительную 
перспективу, принципом новой сырьевой стра-
тегии на международном рынке. 

11 марта 2014 года суммарный объем газа, 
поставленного в Турцию по этой магистрали, 
достиг 100 миллиардов кубометров! И в даль-
нейшем мощность «Голубого потока» будет 
только увеличиваться. А впереди пуск нового 
перспективного проекта – «Южный коридор», 
который обеспечит подачу газа в газотранспор-
тную систему «Турецкий поток»…

…Сегодня Общество объединяет в единую 
структуру 19 филиалов, обеспечивает газоснаб-
жение потребителей Краснодарского края, Ро-
стовской области и Республики Адыгея. Компа-
ния эксплуатирует систему магистральных га-
зопроводов протяженностью около 9 тысяч ки-
лометров, 10 компрессорных станций, 353 га-
зораспределительные станции, 24 газонапол-
нительные станции. Главный на сегодняшний 
день проект компании – реализация проекта 
«Турецкий поток»…

…Развитие в Краснодаре мощных специа-
лизированных направлений деятельности «Газ-
прома» и сохранение единой корпоративной по-
литики стало причиной создания ассоциации 
«Газпром на Кубани». В нее входят предприя-
тия: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО 
«Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар», ОАО «Газпром газо-
распределение Краснодар», филиал ОАО «Газ-
промбанк» в Краснодаре, Краснодарский фили-
ал ОАО «СОГАЗ». На счету ассоциации много 
интересных планов и социально важных проек-
тов, среди которых особое место занимают во-
просы истории объединения «Кубаньгазпром»…

…История славных дел, начатых еще в 50-х 
годах прошлого века, продолжается – нашей 
памятью, новыми делами и планами, прежней 
решимостью достичь новых высот, какими бы 
непреодолимыми они ни казались. 

Владимир Гусев

«кУбаньгазПром» — 50!4

Уважаемые читатели! мы продолжаем публиковать отрывки из книги «кубань — начало газовой истории россии», выпущенной к 50-летию 
объединения «кубаньгазпром». материалы печатаются с сокращениями. 

на Южных рУбежах газодобычи

     страна увидит своих героев 
На телеканале «Страна» готовится к эфиру телевизионный фильм к 50-летию об-

разования объединения «Кубаньгазпром». Он будет транслироваться в течение меся-
ца, начиная с 14 сентября. Телеканал «Страна» входит в пакет «Цифровое Телевиде-
ние» ВГТРК и вещает в крупнейших спутниковых и кабельных сетях: «Ростелеком», 
«Триколор», «Билайн-ТВ», «НТВ+». Аудитория канала составляет более 12 миллио-
нов абонентов.
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На соревнования съехались почти 2 700 
участников. Это газовики и их дети. 
В первый день праздника спорта –  

7 сентября – стартовали состязания по волей-
болу, баскетболу и футболу среди взрослых и 
настольному теннису среди юных спортсме-
нов. Уже кто-то порадовался победе, а кто-то 
огорчился поражению. Но все отошло на зад-
ний план на фоне церемонии торжественного 
открытия. Это был настоящий праздник, про-
никнутый духом объединения и дружеско-
го тепла. Накануне Спартакиады ее участни-
ков поздравил Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. 

«Для победы здесь понадобятся полная 
концентрация и предельная самоотдача. Же-
лаю всем участникам Спартакиады спортив-
ной удачи и заслуженных побед, а гостям 
и болельщикам – зрелищных состязаний и 
ярких эмоций!» – говорится в приветствии 
Алексея Миллера. Взрослые участники по-
кажут все, на что они способны, в шести ви-

дах спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая 
атлетика, плавание, баскетбол и футбол. Де-
ти примут участие в легкоатлетическом четы-
рехборье, состязаниях по настольному тенни-
су, плаванию и футболу. Всего будет разыгра-
но 39 комплектов медалей. Соревнования сре-
ди взрослых будут проходить на спортивных 
площадках, расположенных в поселках Не-
буг, Новомихайловский, Ольгинка, тогда как 
все спортивные площадки для детей находят-
ся на территории ВДЦ. Помимо состязаний и 
тренировок, гостей и участников Спартакиа-
ды ждут захватывающие экскурсии по Черно-
морскому побережью Кубани, а также встре-
чи с прославленными российскими спортсме-
нами – олимпийскими чемпионами.  Впервые 
принимающей стороной такого масштабного 
спортивного события выступает ООО «Газ-
пром добыча Краснодар». Генеральный ди-
ректор компании Александр Корякин отме-
тил, что это большая честь для предприятия –  
организовывать и принимать соревнования 

газовиков общероссийского масштаба. «Мы 
приложили максимум усилий для того, что-
бы Спартакиада прошла на высоком уровне, 
постарались создать все условия для ком-
фортного проживания делегаций, разработа-
ли программу досуга для участников, подго-
товили спортивные площадки для успешных 
выступлений спортсменов», – сказал Алек-
сандр Юрьевич. Итоги соревнований озвучат 
на закрытии XI летней Спартакиады 12 сен-

тября. До этого времени все участники и го-
сти, даже из самых отдаленных северных ре-
гионов, смогут не только выложиться на все 
сто процентов на соревнованиях, но и успеть 
насладиться благоприятным климатом Туап-
синского взморья и искупаться в теплом, ла-
сковом Черном море.

Екатерина Воеводина
Фото: А. Старков

Как заведено, первый соревновательный 
день начался с торжественного откры-
тия. В этот раз с приветственным сло-

вом к участникам состязаний обратились за-
местители генерального директора Общества 
Сергей Шабля и Виталий Коршунов. Они по-
желали любителям туризма новых достижений 
и удачи, ведь она нужна даже самым опытным 
спортсменам. Затем оба руководителя и началь-
ники филиалов посетили лагерь каждой коман-
ды, посмотрели театрализованные мини-пред-
ставления, где потенциал газовиков раскрылся 
с других, порой весьма неожиданных сторон…  

Всего в нынешнем турслете приняли учас-
тие 19 команд. В круг приверженцев активного 
отдыха влились ребята из Анапского ЛПУМГ, 
для которых был проведен обряд «посвящения 
в туристы». В целом же за два дня в лесу участ-
ники испытали себя в нескольких зрелищных 
и трудных состязаниях, куда входило преодоле-
ние различных видов переправы, спортивные 
спуски и подъемы. В военизированной эста-

фете, вновь введенной в программу в этом го-
ду, спортсмены ползали, метали, вязали, стре-
ляли, приседали. Все это потребовало от тури-
стов хорошей технической подготовки и недю-
жинных физических сил. Лучшие результаты во 
всех видах туртехники показала команда Кра-
снодарского ЛПУМГ. А в личном зачете в пре-
одолении туристской дистанции самый высо-
кий результат у Евгения Гусака из Краснодар-
ского УТТ и СТ. Приятно отметить и новые до-
стижения: впервые по собственной инициати-
ве личную дистанцию преодолевала девушка. 
Ирина Карапетьян из команды Управления свя-
зи не уступила многим мужчинам. 

Практически одновременно с турполосой 
проходил кулинарный поединок, в котором при-
няли участие по два представителя от каждой 
команды. Повара из Майкопского ЛПУМГ до-
казали, что с ними и сытно, и вкусно. Их блю-
да судьи признали лучшими. После «битвы по-
варов» стартовал конкурс туристических газет,  
первое место в котором завоевали художники 

из Смоленского УАВР. Самый лучший бивуак 
(а был и такой конкурс) оказался у Центра под-
готовки кадров. В конкурсе художественной са-
модеятельности свои сценические номера –  от 
песен под гитару до зажигательных танцев и 
смешных миниатюр – представила каждая ко-
манда. И это была невероятная концентрация 
артистических способностей и актерского ма-
стерства! Многие были на высоте, но лучшей 
стала команда из Березанского ЛПУМГ, пока-
завшая сценку и танцы в индийском стиле. Ве-
чером наши туристы «зажигали» на дискотеке 
и повторили лучшие номера на гала-концерте.

Зрители и болельщики тоже состязались. Так, 
в турнире по волейболу в напряженной борьбе 
победили спортсмены Каменск-Шахтинского 
ЛПУМГ. А во время перетягивания каната вы-
яснилось, что в Яблоновском УАВР работают 
настоящие богатыри.

Испытанием последнего дня стало спор-
тивное ориентирование. В руках у наших 
спортсменов были только компас и карта, 
с помощью которых за определенное время 
им предстояло отыскать установленный ко-
мандный пункт. Все команды уложились в 
регламент, но первыми стали представите-
ли Майкопского ЛПУМГ, что в итоге и при-
несло им заслуженное первое место в об-
щем зачете VIII туристского слета. По сло-
вам начальника филиала Сергея Твардиеви-
ча, к этой победе коллектив стремился дав-
но. «Мы тщательно готовились к соревно-
ваниям и надеялись, что в этот раз у нас все 
получится. Это наша долгожданная и заслу-

женная победа!» – считает Сергей Вячесла-
вович. Второе место получила опытная ко-
манда из Краснодарского ЛПУМГ, а бронза 
досталась Березанскому ЛПУМГ. Награжде-
ние победителей стало тем запоминающим-
ся моментом, которым традиционно завер-
шается это большое, многим полюбившее-
ся мероприятие. Участники и гости получи-
ли невероятный заряд бодрости и позитива 
и пожелали, чтобы следующий турслет про-
шел так же – в атмосфере веселого соперни-
чества и дружеского тепла.

Мария Козырева
Татьяна Зезюлина

в последние дни лета в районе горячего ключа появляются группы людей с альпинистским снаряжением и огромными рюкзаками. они рас-
ставляют палатки, разводят костры, надевают камуфляжные костюмы и каски и начинают бегать по лесу с картой и компасом. так прово-
дится традиционный, восьмой по счету туристический слет работников ооо «газпром трансгаз краснодар» и представителей предприятий, 
входящих в ассоциацию «газпром на кубани». 

снова мы вместе – У костра и с Песней

Про сПорт

Самый сложный этап – навесная переправа

Награда победителя вручается капитану команды 
Майкопского ЛПУМГ Воля к победе – залог успеха Краснодарского УТТ и СТ

в крУгУ дрУзей

на старт, внимание, марш!
во всероссийском детском центре (вдЦ) «орленок» в эти дни волнуется не только море. бо-
лельщики переживают за успех своих команд, атлетов, представляющих 27 газовых предприя-
тий россии и белоруссии. Это началась XI летняя спартакиада Пао «газпром».
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соЦиальный асПект

Иван Юрьевич, заведующий сектором 
отдела сопровождения и развития ло-
кальных ИУС, увлекается астроно-

мией уже более 30 лет. Еще учеником на-
чальной школы в куче макулатуры он на-
шел учебник по астрономии за 10-й класс  
и, изучив его, больше не смог расстаться 
со звездами. На первых порах вместо теле-
скопа использовал старый дедовский би-
нокль, а став постарше, пришел в астроно-

мический кружок при Кубанском госунивер-
ситете. Прошло много лет, кружок перерос 
в полноценный клуб, а Иван Мхитаров стал 
его председателем. На этом посту он регуляр-
но принимает участие в интересных проектах. 
К примеру, не так давно написал программу 
для отслеживания искусственных спутников 
земли для обсерватории КубГУ, работающей 
над заказом «Роскосмоса». 

Другой уникальный проект клуба – ежегод-
ный астрономический слет «Мезмай». За бо-
лее чем 20 лет своего существования фести-
валь собрал множество поклонников не толь-
ко со всей страны, но и из ближнего зарубежья. 
«Человек 60 в лагере бывает стабильно, – рас-
сказывает Иван, – а тех, кто заезжает на один-
два дня, и того больше. Некоторые прибыва-

ют сюда с друзьями, с семьями, кто-то приез-
жал сюда еще ребенком, а теперь возвращает-
ся уже со своими детьми».

Фестиваль притягивает как опытных астро-
номов, так и новичков, которые только начи-
нают свое знакомство с небесными светила-
ми. Специально для них организуются лек-
ции. Пока матерые «звездочеты» готовят свои 
телескопы к ночному наблюдению, остальные 
с удовольствием собираются послушать о до-
стижениях космонавтики, о планетах Солнеч-
ной системы, о метеорных потоках. И благо-
даря нашему герою для многих в такие тихие 
и спокойные августовские вечера звезды ста-
новятся чуточку ближе.

Анастасия Логвиненко

В этой акции, которую газовики про-
водят ежегодно накануне 1 сентября, 
приняли активное участие работники 

филиалов и администрации Общества. Так, 
канцелярские товары и другие необходимые 
для школы предметы закупили и принесли 
к месту сбора сотрудники ИТЦ, Краснодар-
ского УТТ и СТ, Яблоновского УАВР. Из чи-
сла сотрудников администрации внимание 
нуждающимся в поддержке семьям оказали 
представители технического отдела, произ-

водственного отдела автоматизации, службы 
организации ремонта, реконструкции и стро-
ительства основных фондов и других подра-
зделений. Стоит отметить таких сотрудников, 
как Тимур Бискуп, Нелля Тоболова, Андрей 
Ушкалов, Тимур Короткий, Елена Волосов-
цева, Катерина Фисенко. 

27 августа все, что собрали для школьни-
ков, было передано в Краснодарское регио-
нальное отделение организации «Российский 
детский фонд» и Краснодарский краевой об-

щественный благотворительный фонд помо-
щи неимущим и малообеспеченным гражда-
нам «Социальная справедливость». В свою 
очередь, коллектив Ростовского ЛПУМГ вновь 
оказал помощь уже ставшему подшефным 
детскому Православному епархиальному ла-
герю «Преображение» в станице Манычской. 
Ко Дню знаний в филиале собрали средст-
ва и закупили для детей из приюта учебники 
и рабочие тетради. А 31 августа представи-
тели Совета молодых специалистов и груп-
пы по кадровому обеспечению и социально-
му развитию филиала с подарками, сладостя-
ми и фруктами приехали в Манычскую и по-
здравили детей с наступающим праздником. 
Без сомнения, помощь детям подоспела сво-
евременно.

Наталья Переверзева
Александр Стаценко 

Место, где стояли палатки, располо-
жено в предгорной зоне, где свежий, 
насыщенный кислородом воздух 

придавал ребятам сил и энергии. Мальчики 
и девочки играли в волейбол, соревновались 
в спортивном ориентировании, занимались 
на скалодроме. Кроме спорта, они проявили 
себя в творчестве: на фестивале работала ху-
дожественная мастерская. И конечно, по ве-
черам звучали песни под гитару. Как отмеча-
ют организаторы мероприятия, хотя подрост-

ки жили в палатках, территория лагеря была 
оборудована объектами личной гигиены, ого-
рожена и охраняема. 

Помимо интересных приключений за три 
дня фестиваля ребята побывали в музеях 
на экскурсиях, посвященных истории Вели-
кой Отечественной войны, посетили братские 
могилы и обелиски, установленные в честь 
подвига советских солдат. 

Карина Лактионова

«Я отработала в «Кубаньгазпроме» 39 лет 
и вышла на пенсию в 2005-м. В этом году 
у меня был юбилей, и дети подарили билет 
на оперу «Анна Болейн» с участием моей 
любимой певицы, оперной дивы Анны Не-
требко, в Opera House в Цюрихе (Швейца-
рия). Поскольку Анна почти не контактирует 
со зрителями после инцидента в Metropolitan 
Opera в Нью-Йорке, где на сцену выскочил 
антироссийски настроенный человек, я по-
просила служащих зала передать ей записку, 
где сообщила, что приехала из Краснодара 
и очень хотела бы получить автограф. Позже 
в зале цюрихской оперы ко мне обратилась 
работница театра и на плохом русском по-
просила подойти после концерта к служебно-
му входу. Я так и сделала. Охранник провел 
меня на второй этаж, и я оказалась… в гри-
мерке звезды! Анна обняла меня, спросила, 
как я оказалась в Цюрихе, и попросила свое-
го супруга сфотографировать нас. Кроме то-
го, она приняла в подарок от меня конфеты 
«Белочка» и «Кара-Кум», вкус которых на-
верняка напомнил ей о родине. Счастливая, 
я вернулась вечером в отель.

Могу добавить, что Анна удивительно кра-
сива. Голос ее сильнее голосов других испол-
нителей. Зал приветствовал ее стоя! 

Мое путешествие на этом не закончилось. 
Я посетила еще несколько объектов в раз-
ных городах этой страны. Все было интере-
сно, познавательно. Со стороны местных жи-
телей я встретила только добродушие – к рус-
ским в Швейцарии относятся очень хорошо».

Галина Булат, пенсионер

с 8 по 16 августа в поселке мезмай апшеронского района состоялся ежегодный астроно-
мический слет. Последние десять лет его организатором является работник ооо «газпром 
добыча краснодар», по совместительству председатель краснодарского астрономическо-
го клуба иван мхитаров.

незадолго до наступления дня знаний работники ооо «газпром трансгаз краснодар» со-
брали и передали школьные принадлежности детям из малоимущих, многодетных и небла-
гополучных семей. 

компания «газпром трансгаз краснодар» провела в конце августа детский спортивный фе-
стиваль «Юбилей Победы». дети сотрудников общества три дня прожили в поселке мир-
ный в северском районе в настоящем палаточном лагере. 

в редакцию пришло письмо от пенсионера ооо «газпром трансгаз краснодар» галины бу-
лат. в год своего 65-летия она ездила за границу на концерт анны нетребко. и хотя авто-
граф певицы получить было нелегко, для своей землячки звезда сделала исключение. до-
казательством тому — фото и рассказ галины герасимовны.

такие близкие звезды

своевременная Помощь

По местам Подвигов фото с дивой

наши лЮди

к 70-летиЮ Победы обратная связь

Фото: Т. Зезюлина

Дети из лагеря «Преображение» обрадовались подар-
кам газовиков. Фото: А. Стаценко

Галина Булат (справа) с Анной Нетребко

Иван Мхитаров на слете астрономов


