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Уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично 
сердечно поздравляю коллектив ООО «Газпром добыча 
Астрахань» со знаменательным событием — 30-летием  
со дня создания компании.

Общество образовано в октябре 1981 г. для освоения 
уникального по своим характеристикам Астраханского 
газоконденсатного месторождения. Выполнение этой 
задачи потребовало применения высокотехнологичного 
производства, поиска и использования передовых науч-
ных решений, привлечения высококвалифицированно-
го персонала. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» входит в число веду-
щих добывающих дочерних обществ Газпрома. Это одно 
из крупнейших в россии предприятий по производству 
нефтегазоперерабатывающей продукции и крупнейший 
производитель товарной серы, на долю которого прихо-
дится 80% отечественного и 10% мирового рынка. Вся 
продукция компании отвечает мировым стандартам  
качества. 

сегодня перед ООО «Газпром добыча Астрахань» стоят 
новые задачи по наращиванию объемов производства, 
модернизации, расширению ассортимента выпускаемой 
продукции, оптимизации финансово-хозяйственной  
деятельности. Уверен, что ваш профессиональный опыт 
позволит успешно справиться с намеченными целями.

Желаю всем работникам ООО «Газпром добыча Астра-
хань» новых трудовых свершений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

А.Б. Миллер,
председатель Правления

ОАО «Газпром»
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

«Газпром добыча Астрахань» встречает 30-летний 
юбилей в ранге одного из ведущих добывающих дочер-
них обществ Газпрома, флагмана региональной индуст- 
рии.

За этой знаменательной датой – нелегкий путь от 
первого колышка в песках до промышленного гиганта, 
трудовая биография тысяч людей: строителей, промыс-
ловиков, инженеров, технологов, которые стали принци-
пиально новой для Астраханского края профессиональ-
ной гильдией – гильдией газовиков. В этой связи слова 
особой благодарности заслуживают ветераны предпри-
ятия, создавшие основу предприятия и заложившие 
традиции, на которых воспитываются новые поколения 
астраханских газовиков.

накопленный огромный научно-технический, произ-
водственный и кадровый потенциал, многолетний опыт 
сегодня позволяют предприятию наращивать объемы 
работ, модернизировать производство и реализовывать 
новые сложные проекты.

Многолетняя успешная работа астраханских газо-
виков позволила Астраханскому региону выйти на ста-
бильный уровень роста промышленного производства. 
Для астраханцев «Газпром добыча Астрахань» стало га-
рантом энергетической безопасности и экономической 
стабильности.

тридцатилетие деятельности в регионе это и яркий 
пример социально ответственного партнерства бизнеса 
и власти. Жилые дома и дороги, детские сады и стадио-
ны, поддержка культуры, спорта, молодежи, ветеранов, 
благотворительность – все это примеры высокой соци-
альной эффективности предприятия.

Дорогие друзья! 30-летие предприятия – это праздник 
профессионального единения и гордости за сложную,  
но столь необходимую стране работу.

Мы достойно подошли к юбилею. Уникальность  
и сложность комплекса предъявляют особые требования 
как к работникам, так и к системам организации труда 
и управления. Мы должны стать лучшими в отрасли!

Желаю предприятию успехов и процветания, а каж-
дому члену трудового коллектива, ветеранам, детям  
и внукам астраханских газовиков успехов в жизни,  
счастья, мира и благополучия в каждом доме!

С.А. Михайленко,
генеральный директор  

ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ГлАВА I.
тайны подземных 

кладовых

Дом купцов сергеевых по ул. Полицейской. начало XX века.

Газпром
добыча
астрахань
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Астраханский край на протяжении всей своей ис-
тории славился неисчерпаемыми рыбными запасами, 
особую гордость составляли соляные озера, а неуто-
мимый человеческий труд позволил выращивать на 
скудных землях нижнего Поволжья замечательные 
урожаи винограда, фруктов, овощей. И лишь людям, 
наделенным особого рода фантазией, могло прийти в 
голову, что на этом прикаспийские дары природы не 
исчерпываются. 

О том, что еще в древности люди, по воле случая, 
были посвящены в тайны природных кладовых, мы 
находим подтверждения письменных и археологи-
ческих источников. наиболее ранним знакомством с 
серой, наверное, является так называемый сармат- 
ский период астраханской истории. По крайней мере, 
в захоронении сарматской женщины, ориентировоч-
но относящемся к VII – VI вв. до нашей эры, среди 
прочих предметов погребального инвентаря находи-
лись кусочки серы. В среде кундровских татар сера 
широко применялась в лечебных целях, а, согласно 
преданиям, астраханские казаки в XVIII в. добывали 
местную серу для выделки пороха. 

В летописной же истории Астраханского края  
в XIX в. мы встречаем не менее интересные упоми-
нания о природных ископаемых, которыми не смог 
тогда воспользоваться человек в силу своего техни-
ческого несовершенства или по каким-то другим 
причинам. так, в 1805 г. калмыцкий князь с. тюмень 
докладывал астраханскому гражданскому губернато-
ру Д.В. тенишеву о том, что в степи («позади Красно-
го Яру») находятся места «произрастающей глины…  
из которой может перерабатываться сера…»1. 

О встречах людей с газопроявлениями в нижнем 
Поволжье мы читаем в более поздних документаль-
ных источниках: «Вода в ильменях, окружающих 
Джамбай… с сернистым запахом от выделений се-
роводорода…»2. следующий опыт «общения» с горю-
чими газами в Астрахани подробно описан в некото-
рых источниках и подтвержден рядом документов. 
речь идет об артезианском колодце, к разбуриванию 
которого приступили в 1836 г. Финансировал поиск 
питьевой воды купец 2-й гильдии Данила Григорье-
вич сергеев. Колодец был заложен «на площади про-
тиву нового полицейского здания»3 мастером Иваном 
семеновичем лотухиным. Долгий процесс бурения 
скважины, обусловленный «местными препятстви-
ями»4, закончился в конце 1845 – начале 1846 гг. 

подземные кладовые нижней волГи

«Вообще в Астрахан-
ской губернии трудно 
ожидать развитие ка-
кой-либо отрасли горной 
промышленности, за ис-
ключением уже сущест-
вующей – соляной…»

Газета «Астраханский 
справочный листок»,  
25 сентября 1885 г.

Прибывший к месту бурения специалист-инженер 
нешель после обследования скважины доложил уже 
разуверившемуся в положительных результатах гу-
бернатору, что «надежда (на воду. – Прим. автора) 
есть, но невозможно ожидать обильной воды и хо-
рошего качества по причине солонцевато-глинистого 
грунта». Именно нешель стал первым исследовате-
лем того газа, который выделялся из воды в таком 
количестве и с такой силой, что поверхность воды  
в колодце была покрыта слоем пены в 25 мм. Газ вы-
делялся непрерывной струей из отверстия скважины  
в 28 мм и, будучи зажжен, давал пламя высотой  
в 20 см. нешель исследовал территорию Астрахан- 
ской губернии и, в частности, отметил еще одно мес-
то в районе горы Богдо, где располагался источник 
из двух ключей. Вода ключей обладала горько-соле-
ным вкусом и сильным запахом сероводорода. Пу-
зырьки газа, с шумом вырывающиеся из-под воды, 
инженер собрал в склянку. При поджигании газ 
загорелся, язык пламени был высотой и шириной  
в 0,45 м5. спустя много лет после закрытия скан-
дально известной скважины в самом центре города 
в заметках об Астраханской губернии автор сетовал: 
«Вместо того чтобы воспользоваться счастливым от-
крытием и применить его… к даровому освещению 
улиц, что было бы истинным благодеянием для Астра-
хани, недостаточно освещаемой… работа колодца… 

Донесение князя тюменя астра-
ханскому гражданскому губерна-
тору Д.В. тенишеву. 1805 г.

Князь с. тюмень.
С рисунка А. Маркова

1  ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 109, в 5 (150). л. 1.
2 Отчет Петровского общества ис-

следователей Астраханского края за 
1895 г. Астрахань, 1897 г. с. 83.

3 ныне это Морской садик. 
4 ГААО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 848.

5 // наш край. № 5–6. Астрахань. 
1928 г. с. 73–74.



сера – химический элемент, занимающий 
в таблице Менделеева клетку под номером 
№ 16, и встречается в природе как в сво-
бодном (самородном) состоянии, так и в раз-
личных соединениях, особенно с металлами. 
Первое упоминание о сере датируется 2000 г. 
до н.э. Уже в то время египтяне использо-
вали ее для приготовления косметических 
средств, красок при отбелке тканей. римляне 
употребляли серу в качестве зажигательного 
средства. Изобретение пороха приблизитель-
но за 1200 лет до н.э. состояло в приготовле-
нии смеси, состоявшей на 10–15% из серы. 
Гомер упоминал о сжигании серы для дезин-
фекции, а Плиний старший – о ее применении 
для лечения кожных заболеваний. В XVI в. 
Парацельс считал серу, наряду с ртутью 
и «солью», одним из основных «начал» приро-
ды, «душою» всех тел. В начале XVII в. немец-
кий алхимик Иоганн Глаубер, растворив сер-
ный ангидрит в воде, получил серную кислоту, 
а в 70-х гг. того же века А. лавуазье впер-
вые охарактеризовал ее как химический эле-
мент.

В организме среднего человека (мас-
са тела 70 кг) содержится до 1402 г. серы, 
а наша суточная потребность в «шестнадца-
том элементе» составляет около 4 г.

Помимо ее биогенного значения, сера не-
обходима человечеству и как химический 
элемент, широко применяющийся в раз-
личных отраслях хозяйства. Большая часть 

серы (около 80%) в промышленности идет 
на производство серной кислоты, использу-
емой в основном для получения фосфорных 
удобрений. В химической промышленности 
серная кислота необходима для получения 
других кислот (фосфорной, соляной и пр.), 
красителей, технических солей, пластмасс. 
В нефтяной промышленности ее используют 
для очистки нефтепродуктов, а в металлур-
гии – для травления металлов. В большом ко-
личестве серная кислота расходуется при пе-
реработке урановых руд и получении урана. 
В элементарном виде сера используется ре-
зиновой, бумажной и текстильной промыш-
ленностью для получения каучука, бумаги 
и искусственного шелка. Она необходима в 
спичечном производстве и получении взрыв-
чатых веществ, в пищевой промышленнос-
ти для осветления пищевых продуктов, при 
консервировании фруктов и в холодильном 
деле. сера нужна для получения специаль-
ных цементов, в производстве стекла, для 
обработки древесины и целлюлозы. Важной 
областью применения элементарной серы 
может стать производство серных асфаль-
тов и бетонов.

* * *
В осадочной оболочке земной коры сосре-

доточены огромные залежи природного газа. 
согласно теории биогенного (органического) 
происхождения нефти, они образуются в 
результате разложения останков живых ор-
ганизмов. считается, что природный газ об-
разуется при больших температурах и дав-
лениях, чем нефть. с этим согласуется тот 
факт, что месторождения газа часто распо-
ложены глубже, чем месторождения нефти. 
Природный газ находится в земле на глубине 
от 1000 метров до нескольких километров.

 В недрах газ находится в микроскопи-
ческих пустотах (порах). Поры соединены 
между собой микроскопическими каналами 
– трещинами, по этим каналам газ поступа-
ет из пор с высоким давлением в поры с бо-
лее низким давлением до тех пор, пока не 
окажется в скважине. Природный газ в пла-
стовых условиях находится в газообразном 
состоянии – в виде отдельных скоплений 

диалоГ времен

(газовые залежи) или в виде газовой шапки 
нефтегазовых месторождений, либо в рас-
творенном состоянии в нефти или воде. так-
же природный газ может находиться в виде 
естественных газогидратов. Основную часть 
природного газа составляет метан – CH4 (до 
98%), а также могут входить более тяжелые 
углеводороды: этан (C2H6), пропан (C3H8), бу-
тан (C4H10), а также другие неуглеводород-
ные вещества: водород (H2), сероводород 
(H2S), диоксид углерода (сО2), азот (N2), гелий 
(не). Чистый природный газ не имеет цвета 
и запаха. 

Выходы горючих газов на земную поверх-
ность были нередким явлением, и древний 
человек поклонялся «священному», «вечному», 
«неугасимому» огню. Культ огня вылился в ре-
лигиозное течение огнепоклонников, храмы 
которых находились и на территории нашей 
страны. Однако одними из первых во II веке 
новой эры освоили процесс бурения скважин 
на газ трудолюбивые китайцы. Большую кон-
куренцию природному газу в мире на про-
тяжении нескольких столетий составлял газ 
искусственный, полученный в результате сго-
рания угля, кокса, горючих сланцев. 

До середины XIX в. в Астрахани для улич-
ного освещения использовали жировые фо-
нари, где в качестве топлива использовался 
тюлений жир. сам фонарь представлял со-

бой шести- или четырехгранную призму из 
луженой жести, со стеклянными боками и 
крышей. В ней размещали емкость с тюле-
ньим жиром и фитиль. свет от такого фо-
наря был весьма условным, а неприятности 
вполне ощутимыми. От подобных фонарей, 
правда, заправленных фонарным маслом, 
предостерегал н.В. Гоголь: «Далее, ради Бога, 
далее от фонаря, и скорее, как можно скорее 
проходите мимо. Это счастье еще, если отде-
лаетесь тем, что он зальет щегольский сюр-
тук ваш…»

В 1863 г. Астрахань стала освещаться ке-
росином (фотонафтелем), но спустя четыре 
года из Петербурга в адрес губернских влас-
тей был направлен проект газового освеще-
ния города. Губернатор предложил Город-
ской Думе рассмотреть этот проект, но Дума 
его отклонила. В 1876 г. Дума вновь обра-
тилась к вопросу газового освещения улиц, 
поэтому приняла решение о приобретении 
новых чугунных фонарей, приспособленных 
для газового освещения, на случай его введе-
ния в городе. судя по тому, что в докумен-
тах конца XIX – начала XX вв. упоминаются 
затраты на масло, керосин и электрическую 
энергию, газовому освещению в г. Астраха-
ни случай так и не представился.

Одним из самых первых видов топли-
ва, с которым познакомился человек, была 

храм огнепоклонников на Апшеронском полуострове. XIX в.

диалоГ времен
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нефть. Археологи установили, что ее добыва-
ли и использовали уже за пять-шесть тысяч 
лет до новой эры. согласно некоторым ис-
точникам, еще примерно в 950 г. н.э. арабы 
построили первые установки для перегонки 
нефти. Первый завод для очистки нефти был 
построен в россии на Ухтинском нефтяном 
промысле в 1745 г. Очищенная нефть пос-
тавлялась в монастыри и церкви как топли-

во для лампад и паникадил. В 1823 г. братья 
Дубинины доказали, что из нефти можно по-
лучить керосин, а с изобретением В.Г. Шухо-
вым в 1888 г. крекинга значительно увели-
чился ассортимент продукции, получаемой 
из нефти. среди продуктов нефтеперегонки 
был и бензин, который впервые предложил в 
качестве топлива для двигателя внутреннего 
сгорания Г. Даймлер.

была прекращена и никто не позаботился даже о на-
учном определении газа»6. Забегая вперед, отметим, 
что гражданин северо-Американских соединенных 
Штатов ласело Филиппович Шандор в 1882 г. в про-
шении на имя Александра III с уверенностью писал 
о «нахождении в их почве (г. Астрахани и ее окрест-
ностей. – Прим. автора) натуральных подземных бо-
гатств светильного газа». Он также указывал и на то, 
что «в настоящее время во многих городах Америки 
не только улицы и жилища освещаются естествен-
ным газом, но он также применяется как топливо в 
домах, кухнях и фабриках…»7. Шандор просил раз-
решения подать проект эксплуатации означенного 
светильного газа, но Астраханское губернское прав-
ление, ссылаясь на то, что в прошении гражданина 
сАсШ «указывается лишь одно предположение», не 
нашло возможным сделать какое-либо распоряжение 
по просьбе Шандора. Впрочем, астраханские улицы 
сразу от жирового и керосинового освещения «шаг-
нули» в электрическую эпоху, минуя светильный газ.

Еще одна случайная, но закрепленная в солидном 
издании8 находка газа была сделана в самом начале 
хх века. Для получения артезианской воды, которой 
намеревались снабжать казенные винные склады в 
районе Паробичева бугра в 1900 – 1906 гг., был обус-
троен колодец. В буровом журнале зафиксированы 
все случаи газопроявлений, но особый интерес вызы-
вает запись следующего содержания, относящаяся к 
глубине 437,39 м: «Вода, выходящая из скважины, 
имела жировые пятна; чувствовался запах сероводо-
рода».

Что же касается проявлений жидких углеводородов, 
то и они в изобилии подтверждены множеством доку-
ментальных источников. Однако интерес к ним осо-
бенно возрос во второй половине XIX века в связи с не-
сомненными успехами простейшей нефтепереработки 
и сказочными барышами от реализации нефтепродук-

Прошение господина стенроса на 
разведку полезных ископаемых. 
1915 г. 

Электрическое освещение на ул. Полицейской. начало хх в.

6 Ольдекоп. «Медико-топография 
гор. Астрахани и ее ближайшей ок-
ружности». сПб. 1870 г.

7 ГААО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 590. л. 1–2 об.
8 Ежегодник геологии россии. т. 8, в. 1. 

с. 45.

нобелевский нефтесклад на Эллинге

Здание Приказа Общественного 
призрения на Паробичевом бугре

диалоГ времен

12
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тов. не обошел интерес предпринимателей и астрахан-
ские земли. Одна из первых известных нам заявок на 
поиск нефти и каменного угля в Астраханской губернии 
была подана инженером людвигом Эргардтом в 1869 г. 
В ответ на его просьбу министр Государственных иму-
ществ начертал: «не может быть встречено каких-либо к 
тому препятствий…», но отсутствие дальнейших сведе-
ний об этих изысканиях как раз говорит об обратном. 

Вероятно, нежелание производить значительные 
траты на поиск гипотетической нефти в Астрахан-
ской губернии при наличии в изобилии «черного 
золота» в соседних Прикаспийских областях и выз- 
вало некоторую паузу в геологоразведочных рабо-
тах в нижнем Поволжье. Это, в свою очередь, дало 
повод анонимному автору статьи в «Астраханском 
справочном листке», цитату из которой мы вынес-
ли в качестве эпиграфа к данному разделу книги, 
проявить некий пессимизм. Впрочем, мнение ав-
тора слово в слово вошло в геологический обзор 
Астраханской губернии «Энциклопедического сло-
варя» Ф.Э. Брокгауза и И.А. Ефрона, закрепив за 
нижним Поволжьем статус безнадежного региона 
на многие годы.

Однако предприниматели руководствовались соб-
ственным чутьем и уважаемых авторов словаря не 
перечитывали. Потомственный почетный гражда-
нин Г.т. лебедев в 90-х гг. XIX в. успешно вел по-
иск на нефть в Приморских округах Астраханской 
губернии и Гурьевском уезде. Желание г-на лебедева 
получить прибыль немедленно сопровождалось бес-
системной и ускоренной разведкой, которая своей 
целью ставила скорейшее нахождение ископаемых и 
интенсивную их эксплуатацию9. 

не только отдельные граждане оформляли свои 
заявки на поиск жидких углеводородов, но и созда-
вались целые объединения. В 1901 г. был утвержден 
Устав Управления нефтепромышленного и торгового 
общества «Маркарьянц, скрепинский и компания»10. 
Почувствовав запах нефти, проявили интерес к При-
каспию и западные предприниматели. В 1905 г. не-
безызвестный глава американского нефтяного син-
диката рокфеллер вел переговоры с Петербургом по 
вопросу о нефтяных богатствах Прикаспия. той же 
темой были озабочены и французские бизнесмены11. 
В Гурьевской области вели разведку изыскатели ува-
жаемой в россии фирмы «товарищество нефтяного 
производства бр. нобелей». 

Ударивший в 1907 г. нефтяной фонтан в районе 
о. Челекен12, в котором в течение семи дней сгорело 
2,5 млн. пудов нефти, упрочил позиции оптимистов, 
верующих в природные богатства Прикаспия.

среди значительного числа всевозможных экс-
педиций, которые так или иначе изучали Прикас-
пийскую низменность, первенство в геологическом 
отношении, по мнению некоторых авторов, все же 
принадлежит так называемой Кумо-Маныческой 
экспедиции. труды Барбота де Марни, профессора 
Петербургского горного института, руководившего 
геолого-геофизической экспедицией (1860 – 1862 гг.)  
в Калмыцкой степи, были изложены в сборнике «Кал-
мыцкая степь Астраханской губернии по исследо-
ваниям Кумо-Маныческой экспедиции» (1863 г.)13.  
Анализ геологической истории губернии прово-
дил и П.А. Православлев в «Материалах к поз-
нанию нижневолжских каспийских отложе- 
ний» (1908 г.)14. 

Вместе с тем, начало геологических исследова-
ний на государственном уровне было положено 
совещанием в саратове, которое констатировало 
необходимость проведения исследований с целью 
составления плана гидротехнических обществен-
ных работ, а также создания гидротехнических 
сооружений, «которые имели бы значение для уси-
ливания сельскохозяйственной промышленности и 
улучшения жизненного быта населения»15. результа-
ты совещания вылились в решение правительства, 
которое в 1914 г. организовало в том же саратове 
две Поволжские изыскательские партии. Первая 
партия охватывала территорию саратовского, Ца-
рицынского и Камышинского уездов, часть Астра-
ханской губернии и сызранский уезд симбирской 
губернии. Вторая партия производила работы в но-
воузенском и николаевском уездах самарской гу-
бернии, в Царевском уезде Астраханской губернии 
и частично на территории Уральской области. не-
смотря на то, что перед геологами была поставлена 
вполне определенная и далекая от поиска полезных 
ископаемых цель, все же не следует забывать и о 
том, что те гидрогеологические исследования, ко-
торые были проведены в тот период, все же имели 
серьезную научную основу и некоторую практичес-
кую пользу для будущих исследователей края.

начавшаяся Первая мировая война усилила ин-
терес к месторождениям серы. Военный комитет 
местного земства в августе 1915 г. приступил к 
поискам залежей серы в Астраханской губернии и 
обнаружил таковые в районе оз. Баскунчак и в 1-м  
Приморском округе16. но, как оказалось, надоб- 
ность в ней миновала.

«Жительствуя и обра-
щаясь на лице земном, 
есть ли бы мы видеть 
могли, что в недрах ее 
под нами скрыто! Всеми 
бы тогда возможностя-
ми стали усиливаться 
протти в глубочайшие 
внутренности!»

Ломоносов М.В.  
«О слоях земных». 1759 г.

поиск продолжается

9 ГААО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 298. л. 34 и об.
10 Газета «Астраханский листок». 

03.10.1901 г.
11 Газета «Астраханский листок». 

25.08.1905 г.
12 Газета «Астраханский листок». 

19.01.1908 г. 

13 Волынкин И.н. Природа и природные 
ресурсы. Астрахань, 1966 г. с. 18.

14 там же.
15 там же. с. 32.
16 Газета «Астраханский вестник». 

27.10.1915 г.

Журнал «наш край», № 3, 1924 г.

Вид на Астрахань. начало XX 
века



Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее Тайны подземных кладовых

16 17

Последующие события – октябрьский переворот 
1917 г., гражданская война и прочие события не-
сколько отодвинули поиск полезных ископаемых в 
регионе. но все же в первые годы советской власти 
при Академии наук была создана комиссия по из-
учению естественных производительных сил, пре-
образованная затем в совет по изучению произво-
дительных сил (сОПс). Все работы по геологии были 
сосредоточены в Главном геологоразведочном управ-
лении, предтечи будущего Министерства геологии и 
охраны недр. В 1918 – 1919 гг. из Астрахани была на-
правлена экспедиция в р-н ст. сайхин рязано-Ураль-
ской железной дороги и г. Урда (быв. ханская став-
ка) для уточнения происхождения «жировых пятен», 
возникающих в «озерах, грязях, ссорах, хаках и пр.». 
Эта «инфильтрующая на их поверхность неизвестная 
легкая жидкость, похожая на нефть», видимо, очень 
интересовала советскую власть. тем не менее, экс-
педиция не дала положительных результатов в связи 
с военными действиями в этих местах17. В 20-х гг.  
была организована экспедиция под руководством 
А.н. семихатова по изучению оз. Баскунчак. Здесь 
же в 1929 – 1931 гг. велись гравиметрические ра-
боты, которые показали аналогичное строение ниж-
него Заволжья с соляно-купольным районом Эмбенс-
кой нефтяной провинции18. В 1933 – 1934 гг. в самой 
Астрахани были заложены глубокие скважины, но 
результаты их бурения нам не известны19. Отметим, 
что в 20 – 30-е гг. большой вклад в изучение геологи-
ческого строения, в том числе и Астраханского края, 
сделали П.А. Православлев, М.М. Жуков, Ф.Ф. Голы-
нец, Г.Ф. Мирченко, П.В. Федоров, Ф.А. Мещеряков, 
н.И. николаев, М.В. Кленова, н.Ю. Успенская, Я.с. 
Эвентов, М.П. Казаков, В.Е. хаин и др.20.

В 1945 г. инженер топливного отдела Астрахан-
ского облисполкома Борис Андреевич Волков при-
нялся за уточнение наличия скважин в районе Кор-
дуана и Малого Арала, заглушенных еще до начала 
войны. Замурованные скважины были открыты, и 
первые исследования показали целесообразность 
продолжения работ по поиску нефти и газа в Астра-
ханской области. Весной 1946 г. Астраханский обком 
КПсс доложил в Москву о возможности открытия на 
территории нижней Волги месторождений нефти 
и газа. В июне 1946 г. совет Министров ссср на-
правил в адрес Астраханского обкома партии и об-
ластного исполнительного комитета распоряжение о 
начале изыскательских работ по выявлению газонос-
ных районов области. В распоряжении указывалось: 
«Обязать Главное управление искусственного жидко-
го топлива и газа при совмине ссср (Главгазпром) 

приступить во втором квартале 1946 г. к подготови-
тельным работам по бурению скважин на газ в Аст-
раханской области и пробурить к концу 1946 г. четы-
ре скважины для выявления газовых притоков». 

15 апреля 1946 г. была образована Астраханская 
геологоразведочная контора «Газразведка». Перед 
двумя геологоразведочными партиями, Астрахан- 
ской и Азауской, были поставлены большие задачи. 
структурное бурение в Азау длилось около полутора 
лет, затем партия переместилась в Малый Арал, изу-
чала тинакскую площадь21. В городе Астрахани пер-
вую скважину на глубину 450 м заложили в центре 
– во дворе дома, выходящего одной стороной на ули-
цу советскую, а другой – на Морской садик. Вторая 
разместилась возле железнодорожного вокзала, тре-
тья – у Казачьего ерика. 

но результаты изучения этих первых скважин 
не добавляли оптимизма. Безуспешное, на первый 
взгляд, бурение скважин, а также недовыполне-
ние плана бурения объяснялось многими причи-
нами, но немалую роль в этом сыграла и слабая 
материальная база. Правда, к 1948 г. контора по-
полнилась буровым оборудованием, моторной час-
тью, техническими средствами и инструментом22. 
В первую очередь прибыло пять роторных стан-
ков: «Уралмаш», «Вильсон» (недоукомплектован), 
«Франкс», БУ-40 (некомплектный), «Вирт» (тре-
бует капитального ремонта). Прибыли и три кре-
лиусных станка КАМ-500, а также тягачи с-80  
и подъемник ЧтЗ-65. Вырос коллектив и численно –  
на 1 января 1949 г. состав рабочих, Итр и служащих  

17 // наш край. № 1, 1924 г. с. 115.
18 Волынкин И.н. Указ. соч. с. 27.
19 там же. с. 26.
20 там же. с. 27.

21 Калашников с. разбуженные пески. 
нижне-Волжское книжное изда-
тельство. Волгоград, 1987 г. с. 148.

22 ГАсДО. Ф. 325. Оп. 6. Д. 228. с. 6.

сотрудники Астраханской нефте- 
газоразведочной экспедиции. 
1950-е гг.

Командиры красногвардейских 
отрядов перед картой боевых 
действий. 1918 г.
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Обзорная карта нефтяных и газовых месторождений Астраханской области. 1996 г.

составлял 218 человек. Пополнение кадров прохо-
дило как путем набора волонтеров, так и за счет вы-
пускников Пугачевской школы бурения и львовско-
го техникума.

Однако неудачи 40-х гг. привели к успехам в следу-
ющем десятилетии. начало 50-х гг. стало для геологов, 
работавших в Астраханской области, по-настоящему 
звездным. В конце августа 1952 г. скважина № 3 ти-
накская дала первую промышленную нефть (интервал 
1470 – 1474 м). В 1952 г. геологоразведочные работы 
переместили на юг области, к селу Промысловка ли-
манского района. незадолго до этого специалисты Гроз-
ненского геофизического треста провели здесь съемку 
методом отраженных волн (МОВ), показавшую, что 
есть смысл начать поисковые буровые работы. Этим 
и занялись Астраханская и Кочубеевская (г. Грозный) 
конторы разведочного бурения. Правда, у грозненцев 
произошел аварийный выброс и начавшийся пожар 
уничтожил все оборудование. скважину пришлось лик-
видировать23. В сентябре 1954 г. был получен первый 
промышленный приток газа в Астраханской области, 
подтвердивший наличие крупного Промысловского 
месторождения. Через несколько лет последовало еще 
одно открытие – дало промышленный приток Олейни-
ковское газонефтяное месторождение. Окрыленные 
первыми успехами, геологи продолжали настойчи-
во изучать подземные кладовые нижнего Поволжья,  
а Астрахань получила наконец свой собственный ис-
точник топлива – природный газ, который по перво-
му газопроводу в 1960 г. стал поступать в жилые дома  
и на предприятия города.

В 1954 – 1956 гг. в Астраханской области один 
за другим были открыты Межевое, Цубукское, Беш-
кульское месторождения. Успехи геологов побудили 
Правительство рсФср в 1959 г. создать в соседней 
Калмыкии геологоразведочный трест «Калмнефте-
газразведка», в состав которого вошли Каспийская 
и Аршанская нефтеразведочные экспедиции, Астра-
ханская контора разведочного бурения24.

Организация крупного геологоразведочного трес-
та позволила собрать высококвалифицированных 
специалистов по геологии, бурению, сейсморазвед-
ке, промысловой геофизике. Кстати, в 1953 г. одна 
из первых саратовских геофизических организа-
ций «нижне-Волжский разведочный геофизический 
трест» (нВрГт) образовал в Астрахани дочернее пред-
приятие25, которое в 1957 г. выросло в Астраханскую 
геофизическую экспедицию (АГЭ). Забегая вперед, 
хотелось бы отметить, что в конце 60-х гг. специа-
листы АГЭ впервые в ссср разработали методику 
картирования подсолевых отложений. 

23 Газета «Волга». 20.04.2001 г.
24 семенов В.н. Указ. соч. с. 167–168.
25 семенов В.н. Указ. соч. с. 143.

Бродский А.Я., главный геолог 
АГЭ



Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее Тайны подземных кладовых

20 21

ГеолоГи

иванов
Герман николаевич ро-
дился в 1939 году в г. Уфе. 
В 1954 г. поступил в Уфим-
ский геологоразведочный 
техникум на специальность 
«Геология и разведка нефте-
газовых месторождений»,  
а затем перевелся в нефтя-
ной техникум в г. Октябрь-
ском, который окончил  
в 1958 г. После службы в 
армии работал техником-
геологом в Уральском тГУ,  
а в 1963 – 1967 гг. работал 
геологом, старшим геологом 
тюменской комплексной 
геологоразведочной экспеди-
ции. В 1969 г. был приглашен 
на должность начальника 
цеха опробования скважин 
в Астраханскую нефтегазо-
разведочную экспедицию. 
В 1972 г. был утвержден 
начальником геологическо-
го отдела нижневолжского 
территориального геологи-
ческого управления, продол-
жая работать в Астрахани. 
После загранкомандировки 
Герман николаевич вер-
нулся в Астрахань в 1976 г.  
и был назначен главным 
геологом АнГрЭ. В 1981 г.  
Г.н. Иванов был назначен 
главным геологом ПГО «ниж-
неволжскгеология» и одно-

временно заместителем ге-
нерального директора ПГО  
по АГКМ. Иванов Г.н. скон-
чался в 1988 г. Удостоен 
правительственных наград: 
орден трудового Красного 
Знамени, медаль «За заслуги 
в разведке недр», бронзовая 
медаль ВДнх, звание «Пер-
вооткрыватель месторожде-
ния».

ГриГоров
владимир алексеевич 
родился в 1934 году в с. Про-
мысловка Астраханской об-
ласти. По окончании в 1962 г. 
саратовского государственно-
го университета по специаль-
ности «Геологическая съемка 
и поиски полезных ископае-
мых» Владимир Алексеевич 
был распределен в Читинское 
геологическое управление, где 
работал начальником поиско-
вого отряда. В 1965 г. Григо-
ров В.А. перешел на работу в 
Астраханскую геофизическую 
экспедицию на должность 
старшего геолога. Дальней-
шая деятельность Владими-
ра Алексеевича была тесно 
связана с научными учреж-
дениями – севКавнИИгаз,  
Волго-УралнИПИгаз, а с 1982 г.  
с АнИПИгаз, где он заведовал 
лабораторией промысловой 
геологии. научные достиже-

ния Григорова В.А. закреп- 
лены званиями кандидата 
геолого-минералогических 
наук и члена-корреспон-
дента рАЕн. За многолет-
ний и добросовестный труд 
Григоров В.А. удостоен зва-
ний «Почетный работник 
газовой промышленности», 
«лауреат премии ООО «Астра-
ханьгазпром». 

воронин
николай иванович ро-
дился в 1937 году. После 
окончания в 1959 г. геологи-
ческого факультета Воронеж-
ского госуниверситета был 
направлен в Астраханскую 
область. с 1971 г. возглавил 
отдел геологии Астраханского 
Поволжья и Калмыкии ниж-
не-Волжского нИИ геологии 
и геофизики. Является одним 
из авторов проекта поисково-
разведочных работ на нефть 
и газ в подсолевых отложе-
ниях Астраханского свода и 
одним из первооткрывателей 
АГКМ. Заслуженный геолог 
рсФср, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профес-
сор, лауреат Государственной 
премии ссср (1991 г.), на-
гражден орденом трудового 
Красного Знамени.

волков
борис андреевич родил-
ся в 1917 году в станице Ата-
манской Астраханского уезда. 
с 1937 по 1942 г. обучался в 
свердловском горном инсти-
туте по специальности «Гор-
ный инженер». По окончании 
института работал горным 
мастером рудоуправления 
Уфалейского никелевого за-
вода (г. Уфалей Челябинской 
области) мастером рудного, 
а затем мраморного карье-
ра. В июле 1942 г. уволился 
по собственному желанию 
и переехал в Астрахань, где 
устроился на Астраханский 
рыбокомбинат на должность 
инженера-конструктора. За-
тем работал в должности тех-
нолога по холодной обработке 
металлов, разрабатывал тех-
нологию изготовления ручных 
гранат и внедрил ее в произ-
водство в 1943 г. В феврале 
1945 г. отозван облисполко-
мом и назначен инженером 
топливного отдела. Волков 
Б.А. составил обоснование 
постановки геологоразведоч-
ных работ по поискам при-
родного газа. с апреля 1946 г.  
Астраханский обком партии 
назначил Волкова Б.А. стар-
шим геологом геологораз-
ведочных партий в составе 
Астраханской конторы раз-

ведочного бурения. В февра-
ле 1953 г. назначен старшим 
геологом Промысловского 
участка. При его непосредст- 
венном участии происходи-
ло открытие Промысловского 
(1954 г.) и Олейниковского 
(1957 – 1958 гг.) месторож-
дений, за что в марте 1959 г. 
был удостоен ордена ленина. 
По инициативе Волкова Б.А. 
были заложены скважины и 
открыты Цубукское газовое 
и тенгутинское газонефтя-
ное месторождения (1959 –  
1960 гг.). с 1958 по 1960 г.  
Волков Б.А. являлся началь-
ником геологического отдела 
АКрБ. В сентябре 1960 г. при-
казом Главгеологии рсФср 
назначен главным геологом 
треста «Калмнефтегазразвед-
ка». Под его руководством от-
крыт ряд новых газоконден-
сатных месторождений на 
территории Калмыкии: Ер-
молинское, Каспийское, Ка-
мышинское. В июне 1962 г.  
переведен главным геологом 
в отдел нефтяной и газовой 
промышленности Астрахан-
ского совнархоза, на базе 
которого, после ликвидации 
совнархозов, было создано 
Астраханское нефтегазодо-
бывающее управление. Вол-
ков Б.А. скончался 4 мая 
2002 г. Волков Б.А. награж-
ден знаком «Отличник неф- 
тедобывающей промышлен-
ности ссср», медалью «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. ленина», ме-
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юби-
лейной медалью «50 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.»,  
удостоен звания «лауреат пре-
мии ООО «Астраханьгазпром».

Горбунов
анатолий николаевич  
родился в 1931 году  
в г. Грозном. По окончании  
в 1954 г. Грозненского неф- 
тяного института по специ-
альности «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» работал 
в тресте «Грознефтеразвед-
ка», где прошел путь от рабо-
чего до главного инженера. 
с 1964 г. исследовательская 
деятельность Горбунова А.н. 
тесно связана с Астраха-
нью, куда его пригласили на 
должность главного инже-
нера, а затем и начальника 
Астраханской нефтегазораз-
ведочной экспедиции. Ана-
толий николаевич стал не-
посредственным участником 
изучения и открытия АГКМ. 
с 1987 г. Горбунов А.н. ра-
ботает в АнИПИгаз, где за-
ведует лабораторией проек-
тирования и строительства 
скважин. Его многолетний 
и добросовестный труд от-
мечен орденом «Знак Поче-
та», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. 
ленина», званиями «Заслу-
женный работник нефтяной 
и газовой промышленности», 
«лауреат премии ООО «Аст-
раханьгазпром». 
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следствием усиления кадрового потенциала иссле-
дователей астраханских недр стало открытие в 1960 –  
1967 гг. тенгутинского, Ермолинского, Каспийско-
го, Красно-Камышинского, северо-Камышинского, 
Улан-хольского, Черноземельского, нарын-худук- 
ского, Комсомольского, надеждинского, Двойного неф- 
тяных и газовых месторождений26. с 1955 по 1967 г. 
всего на нижней Волге было открыто 25 месторожде-
ний, но самое главное из них еще ждало своего часа. 

хорошие результаты обнадеживали и высшее ру-
ководство геологической отрасли. Коллегия Минис-
терства геологии ссср, а затем и Министерство гео-
логии рсФср в 1968 г. организовали нижне-Волжское 
территориальное геологическое управление (нВтГУ) 
«нижневолжскгеология». Управление было создано 
для проведения геологоразведочных работ на терри-
тории саратовской, Пензенской, Ульяновской, Вол-
гоградской, Астраханской, Куйбышевской областей и 
Калмыцкой Асср. Задачи, которые поставили перед 
управлением, заключались в поиске и разведке за-
лежей нефти и газа, твердых полезных ископаемых; 
учете и регистрации всех видов геологоразведочных 
работ; учете балансов всех выявленных и разраба-
тываемых запасов всех видов полезных ископаемых; 
добыче нефти и газа, газового конденсата; проведе-
нии гидрогеологических, геолого-съемочных и геофи-
зических исследований; бурении поисковых, разве-
дочных и эксплуатационных скважин на нефть, газ 
и воду. В состав управления были включены трест 
«Калмнефтегазразведка» с подчиненными ему пред-
приятиями, Прикаспийская промыслово-геофизи-
ческая и Волгоградская комплексная геологическая 
экспедиция, Астраханская комплексная геологораз-
ведочная партия, Элистинская комплексная геологи-
ческая партия, саратовская геологоразведочная пар-
тия27. В дальнейшем структура управления несколько 
изменилась: действующая в составе управления Аст-
раханская контора разведочного бурения была реор-
ганизована в Астраханскую нефтеразведочную экс-
педицию, в состав управления вошли Киргическая 
нефтеразведочная, Куйбышевская геологоразведоч-
ная и Ильинская геофизическая экспедиции. 

теоретическими вопросами геологии занималась 
геолого-геофизическая экспедиция нижневолжского 
нИИ геологии и геофизики. сотрудниками этих уч-
реждений В.И. Мальцевым, М.В. Проничевой, н.И. 
Погребновым, А.И. ракитовым, Г.Г. Цибизовым, Б.И. 
Юрченко и др. был опубликован ряд работ по геоло-
гии Астраханской области28. 

разведочные работы на нефть и газ проводились 
на 60 площадях, и лишь на 19 из них планирова-

лось их продолжение в 1965 году29. В 1965 – 1970 гг.  
последовали новые открытия – халганское, Буг- 
ринское, Шаджинское газовые месторождения. 
Было выявлено наличие Астраханского свода и 
структурные формы в его пределах, а с 1967 г. на-
чалось глубокое поисковое бурение на подсолевые 
отложения в пределах Астраханского свода, кото-
рое дало неплохие результаты. «В 1970 г. был про-
веден специальный Экспертный совет по направле-
нию работ в этом районе… на этом совете мнения 
разошлись. Большинство склонилось все-таки к 
осторожной тактике – на первом этапе надо было 
разбурить два поднятия. на помощь приехали про-
фессор н.н. ростовцев и министр геологии рсФср 
л.И. ровнин. с их помощью и была принята страте-
гия поиска – выходить широким фронтом на весь  
Астраханский свод, введя в бурение все известные 
в то время поднятия по всему объекту (хотя бы од-
ной скважиной). Конечно, риск был, но риск оп-
равданный», – вспоминал н.В. Мизинов, начальник 
нВтГУ «нижневолжскгеология»30. Ведь первые по-
исковые скважины степновской, Долгожданной, 
Пионерской, Воложковской и др. площадей были 
заложены без учета встречи с высоким содержани-
ем сероводорода и углекислого газа в флюиде плас-
та31. 

Группой научных сотрудников отдела геологии 
Астраханского Поволжья и Калмыкии нижне-Волж-
ского научно-исследовательского института геологии 
и геофизики (н.И. Воронин, В.А. Григоров, И.А. Ми-
талев и др.) совместно с ведущими специалистами 
ВнтГУ «нижневолжскгеология» (н.В. Мизинов, А.Я. 
Мордовин), Астраханской нефтегазоразведочной 
(А.Ф. Шаранович, Г.н. Иванов) и геофизической (А.т. 
Яковлев, Ю.П. Цведель, А.Я. Бродский) экспедиций 
было дано научное обоснование перспектив нефте-
газоносности подсолевого комплекса Астраханского 
свода. В 1972 г. ученому совету нижне-Волжского 
института32 геологии и геофизики была представлена 
«Генеральная схема поисково-разведочных работ на 
нефть и газ в подсолевых отложениях Астраханского 
свода на 1973 – 1975 гг.»33.

Бурение глубоких скважин проводила Астрахан-
ская нефтегазоразведочная экспедиция, геофизи-
ческие исследования по подготовке структур вы-
полняла Астраханская геофизическая экспедиция, 
каротажные работы и выделение нефтегазоносных 
горизонтов – Ильинская геофизическая экспедиция. 
но работы на своде шли медленно. В 1973 г. конто-
рой бурения Астраханского нефтегазодобывающего 
управления была заложена первая глубокая скважина  

Жарова М.Е., старший геолог 
участка АнГрЭ

ракитов А.И., главный геолог 
АнГрЭ

скворцов Ю.А. (крайний спра-
ва), главный инженер АнГрЭ

26 там же. с. 168.
27 Мазур В.Б. Маршруты жизни (за-

писки геолога). Ярославль. Изда-
тельство «лия», 2004 г. с. 355. 

28 Волынкин И.н. Указ. соч. с. 28.

29 Геология и нефтегазоносность Юга 
ссср (ростовская, Астраханская 
области, Калмыцкая и Дагестан- 
ская Асср). ленинград. недра. 
1965 г. с. 187.

30 семенов В.н. Указ. соч. с. 171.
31 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Вос-
поминания Якубенко Б.В. 

32 В 1966 г. нижне-Волжский инсти-
тут геологии и геофизики образовал 
отдел геологии Астраханского По-
волжья и Калмыкии (руководитель 
Мальцев В.И., кандидат геолого-
минералогических наук), который 
в 1981 г. преобразован в Прикас-
пийское отделение нВнИИ гео-
логии и геофизики (руководитель  
Воронин н.И.).

33 Газета «Пульс Аксарайска». 
31.08.2001 г.
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рыковский
вениамин дмитриевич 
родился в 1926 году. В 1944 г.  
был призван в армию и демо-
билизовался в 1950 г. После 
окончания вечерней школы в 
1951 г. стал студентом Гроз-
ненского нефтяного институ-
та по специальности «Горный 
инженер-геолог-нефтяник». 
В 1956 г. был направлен в Аст-
раханскую нефтегазоразве-
дочную экспедицию и работал 
в должности техника-геолога, 
геолога участка, старшего гео-
лога участка на Кирикилин- 
ском, Промысловском, Кас-
пийском участках. В 1962 г. 
стал начальником геологичес-
кого отдела АнГрЭ, а в 1972 г. –  
главным геологом. В 1972 г. 
разработал проект глубокого 
поискового бурения в преде-
лах Астраханской площади, 
а в 1976 г. проект детальных 
поисково-разведочных работ 
на Астраханском месторожде-
нии газа. награжден орденом 
Отечественной войны, знаком 
«Отличник в разведке недр», 
медалями «За заслуги в раз-
ведке недр», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.», званиями 
«Первооткрыватель месторож-
дения», «лауреат премии ООО 
«Астраханьгазпром». 

лихобабин
василий петрович родил-
ся в 1937 году в с. харабали 
Астраханской области. В 1956 г.  
окончил Астраханский нефтя-
ной техникум по специальности 
«техник-механик по транспор-
ту и хранению нефти и газа». с  
1960 по 1966 г. обучался на за-
очном отделении Грозненского 
нефтяного института по специ-
альности «Горный инженер-гео-
лог». По окончании техникума 
работал механиком-машинис- 
том на салехардской нефтебазе. 
с 1958 г. начал работать в Аст- 
раханской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции помощником 
дизелиста на буровой, слесарем 
ремонтной группы, механиком. 
с 1960 г. работал оператором по 
исследованию скважин, техни-
ком-геологом, старшим геоло-
гом. В 1973 г. стал начальником 
цеха апробирования скважин. 
с 1992 по 2003 г. – главный 
геолог АнГрЭ. с 2003 г. – на-
чальник геологического отде-
ла Астраханьнефтепрома. на-
гражден почетными грамотами 
Министерства геологии рсФср, 
знаком «Первооткрыватель Аст- 
раханского серогазоконденсат- 
ного месторождения». При-
нимал участие в открытии 
Бешкульского и Верблюжен- 
ского нефтяных месторожде-
ний. Умер в 2009 г. 

шатин
владимир алексеевич 
родился в 1929 году в с. Азер-
ки саратовской области. В 
1948 г. Владимир Алексеевич 
окончил саратовский газо-
топливный техникум и начал 
свою трудовую деятельность 
техником по бурению в са-
ратовской области. с 1962 г. 
Шатин В.А. работал техни-
ческим руководителем Вла-
димирского участка струк-
турного бурения, буровым 
мастером, начальником бу-
ровой Астраханской нефте-
газоразведочной экспеди-
ции. При непосредственном 
участии Владимира Алексе-
евича проходило открытие 
целого ряда нефтяных и га-
зовых месторождений об-
ласти, в числе которых Аст- 
раханское газоконденсатное 
месторождение. В 1992 г.  
Шатин В.А. вышел на за-
служенный отдых. За мно-
голетний и плодотворный 
труд Шатин В.А. награжден 
орденом трудового Красного 
Знамени, медалями «За тру-
довое отличие», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. ленина», удостоен зва-
ния «лауреат премии ООО 
«Астраханьгазпром». 

Цведель
Юрий леонтьевич родил-
ся в 1926 году в г. Киверцы 
Волынской области. В связи 
с тем, что отец Цведеля Ю.л. 
работал на железной дороге, 
то с 1933 по 1939 г. семья 
жила на территории Польши, 
в люблинском воеводстве. 
После оккупации немцами 
Польши в 1940 г., согласно 
договору об обмене русских, 
украинцев и белорусов на 
немцев, проживающих в за-

падных областях Украины, 
семья Цведелей вернулась в  
г. Киверцы и Юрий леонтье-
вич вынужден был дважды 
пройти учебный курс 5-го 
класса (в польской школе окон-
чил 6-й класс) из-за несоот-
ветствия программ польской 
и советской школ. В период 
оккупации 1942 – 1944 гг. 
работал учеником слесаря 
в мастерской лесопильного 
завода; учеником киномеха-
ника. В 1944 г., с освобож-
дением оккупированной Ук-
раины, был призван в ряды 
Красной Армии. Принимал 
участие в боях за латвию, 
Эстонию, получил ранение, 
находился на излечении в 
госпитале. с марта 1945 г. 
находился на фронте в Вос-
точной Пруссии. В 1945 –  
1946 гг. служил в составе 
Отдельного автомобильного 
батальона 43-й армии. В ре-
зультате травм, полученных в  
автомобильной катастрофе, 
был демобилизован. В 1946 г.  
в г. Киверцы окончил девять 

классов, с 1947 по 1948 г. 
обучался в школе рабочей мо-
лодежи, работал маляром на 
железнодорожной станции. 
с 1948 по 1953 г. учился в 
львовском политехническом 
институте, который окончил 
по специальности «Горный 
инженер-геофизик». с 1953 
по 1958 г. работал инжене-
ром-оператором, начальни-
ком партии треста «Грознеф- 
тегеофизика». с 1958 г. ра-
ботал в Астраханской гео-
физической экспедиции на-
чальником партии, старшим 
геофизиком сейсмической 
партии, начальником тема-
тической партии. с декабря 
1964 г. – главный инженер 
АГЭ, в 1988 г. был назначен 
главным геофизиком – на-
чальником производствен-
ного отдела. В 1988 г. вышел 
на заслуженный отдых. на-
гражден медалями «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 –  
1945 гг.», орденом трудового 
Красного Знамени. 

шаранович
анатолий Федорович родился в 1933 
году. После окончания в 1956 г. Грознен- 
ского нефтяного института начал трудовую 
деятельность в Ачикулакской конторе раз-
ведочного бурения объединения «Грознефть» 
помощником бурильщика, бурильщиком, бу-
ровым мастером, начальником участка бу-
рения, заместителем директора конторы по 
общим вопросам. с августа 1963 г. по март 
1983 г. работал директором Астраханской 
конторы бурения и начальником экспеди-

ции после ее переименования в АнГрЭ. В 
1976 г. был командирован в сША для озна-
комления с зарубежным опытом и техноло-
гией проводки скважин с содержанием се-
роводорода. с 1983 г. работал заведующим 
сектором вскрытия продуктивных пластов 
Прикаспийского отделения нижневолжско-
го нИИ геологии и геофизики. Шаранович 
А.Ф. разработал научно-технические реко-
мендации по предотвращению осложнений 
при вскрытии продуктивных пластов; по 
упрощению конструкции скважин на АГКМ 
за счет применения промывочных жидко-
стей с регулируемым солевым составом. Им 
же разработан прибор по определению по-
глотительной способности буровых раство-
ров, имеющий отраслевое значение. Шара-
нович А.Ф. умер в 1996 г. Шаранович А.Ф. 
отмечен медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. ленина», «Ветеран труда», орденами 
«Знак Почета», трудового Красного Знаме-
ни, званиями «Отличник разведки недр» и 
«Первооткрыватель месторождения».
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в Аксарае (начальник буровой И.В. Кравченко)34, а 
через 11 месяцев на глубине забоя в 3994 м был по-
лучен мощный выброс газа. Высокое пластовое дав-
ление, 15-процентное содержание сероводорода и 
температуру под сотню градусов тогдашнее обору-
дование выдержать не могло. скважину пришлось 
ликвидировать35. Впервые в ссср с очень высоким 
содержанием сероводорода и углекислого газа встре-
тились на скважине № 2 Долгожданной площади. 
Здесь содержание сероводорода достигало 47,4%, а 
углекислого газа – 25%36.

В 1975 г. в документах Астраханского ОК КПсс 
отмечалось: «За пять лет работы на Астраханском 
своде из 15 начатых скважин ни одна не доведена до 
проектной глубины, не апробирована, в результате 
не получено конкретных данных о нефтегазоноснос-
ти разбуриваемых площадей… Из 125000 м проход-
ки, запланированных на пятилетку, пробурено толь-
ко 55000 м, причем поиск залежей нефти и газа по 
наиболее продуктивным горизонтам осуществляется 
слабо…»37.

Министерство геологии ссср тоже отреагировало 
на несбывшиеся надежды, в июле 1976 г. начало го-
товить распоряжение о признании работ на Астра-
ханском своде малоперспективными и прекращении 
начатого38.

но 14 августа 1976 г. руководство Астраханской 
нефтеразведочной экспедиции рапортовало управ-
лению: «В скважине № 5 Ширяевской39 закончен ис-
пытанием второй объект. В интервале 4070 – 4100 м 
получен фонтан газа дебитом 400 тыс. куб. м/сут. на 
14 мм штуцере»40. Испытания скважины-первоот-
крывательницы были начаты 22 июня и проведены 
в рекордно короткие сроки. Посмотреть на первую 
победу геологов над подземными кладовыми ниж-
него Поволжья прилетел министр геологии рсФср
л.И. ровнин. Увиденное его потрясло, и по возвра-
щении направил в Астрахань правительственную 
телеграмму: «скважину № 5 Ширяевскую задавите, 
законсервируйте. Дальнейшее испытание, показа-
тельные пуски газа категорически запрещаю»41.

так было открыто одно из крупнейших место-
рождений в россии – Астраханское газоконденсат-
ное. но работы на нем продолжались, и геологи не 
спешили разбирать буровые вышки. Министерство 
геологии рсФср создало штаб по контролю за про-
ведением работ на АГКМ, работой которого руково-
дил В.Б. Мазур42.

тем не менее, намеченное на 1979 г. окончание 
первого этапа разведки и подсчета запасов оказа-
лось фактически сорванным. Астраханская нефте-
газоразведочная экспедиция была не в силах прохо-
дить в год до 40 тыс. м, осваивая только по 10 – 12 
тыс. м в год. слабая материальная база, отсутствие 
жилья для геологов и другие проблемы сдерживали 
ведение работ на АГКМ. 

В 1977 г. был получен новый газовый фонтан на 
Воложковской площади, расположенной в 40 км от 
скважины № 5 Ширяевской. В том же году был под-
готовлен первый проект на группу скважин, который 
в ноябре 1977 г. утвердили Министерство геологии 
ссср и Госгортехнадзор. В последующие годы сква-
жины №№ 8, 20, 26 «Астраханские», находящиеся на 
значительном расстоянии друг от друга, также под-
твердили газоносность подсолевого комплекса43. Гео-
логам предстояло оконтурить открытую подземную 
природную кладовую углеводородов и составить пол-
ную картину особенностей геологического строения 
Астраханского свода. Это удалось сделать с помощью 
все того же сейсмического метода отраженных волн 
(МОВ). Первые партии, начавшие обработку профи-
лей этим методом, возглавили н.Д. Кулаков и В.М. 

Испытание скважины № 5 Ширя-
евская. 1976 г.

34 Круглов Ю.И., Калашников с.Б. 
становление. нижне-Волжское 
книжное издательство. Волгоград, 
1985 г. с. 22.

35 Потомки Прометея. Геологическая 
служба газовой промышленности. 
Москва, 2005. с. 175.

36 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Вос-
поминания Якубенко Б.В.

37 ГАсДАО. Ф. 325. Оп. 72. Д. 36. 
с. 100.

38 Газета «Пульс Аксарайска». 
31.08.2001 г.

39 начало бурению скважины 5-й 
Ширяевской было положено в июле 
1973 г.

40 ликлет «разбуженный Прикаспий». 
саратов. Объединение «Полигра-
фист». 1976 г.

41 Мазур В.Б. Указ. соч. с. 370.
42 там же. с. 371.
43 Потомки Прометея. Геологическая 

служба газовой промышленности. 
Москва, 2005 г. с. 176. 
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Колос. Вскоре А.Я. Бродским и В.И. Шепиловой были 
даны рекомендации под бурение. Окончательно  
установить детали строения Астраханского свода, 
закартировать Аксарайский вал и повысить точ-
ность измерений до 75 – 50 м удалось с помощью ме-
тода общей глубинной точки44, «особенность которого 
заключается в использовании ЭВМ»45. Почти шесть 
лет под руководством главного инженера АГЭ Ю.л. 
Цведеля длилась работа по совершенствованию ме-
тодики построения структурных карт. «После того 
как решили проблему (установить закономерности 
изменения скоростей распространения волн в интер-
валах между пластами и облечь их в математическую 
форму. – Прим. автора), точность построения карт, 
определения подсолевых границ Прикаспийской 
впадины поднялась на плюс-минус 40 м»46. 

с 1972 по 1988 г. на Астраханской площади было 
пробурено 45 скважин глубиной 4050 – 5012 м, а об-
щий метраж поисково-разведочного бурения соста-
вил 181403 м47.

Особенности геологического строения место-
рождения и условия проводки глубоких скважин 
вызывали необходимость совмещения геологораз-
ведочных работ с опытно-промышленной эксплу- 
атацией48. 

В 1982 г. в Волго-УралнИПИгазе был создан Аст-
раханский научно-исследовательский отдел, который 
приступил к обобщению данных по исследованиям 
скважин на аксарайской территории за весь период 
с начала геологической разведки. 

В том же году в Министерстве геологии ссср был 
утвержден руководящий документ для бурения сква-
жин на АГКМ – проект № 25, который оставался ак-
туальным вплоть до 1987 г.

В 1984 г. Министерство геологии ссср впер-
вые защитило запасы АГКМ в Государственной 
комиссии по запасам по промышленной катего-
рии «В» – 640 млрд. куб. м газа и по категории  
«с-1» – около триллиона кубометров. тогда же 
приказом министра геологии рсФср л.И. ровни-
на был увеличен объем буровых работ для АнГрЭ. 
Помимо астраханцев, в этой работе участвовали 
бригады Каспийской нефтегазоразведочной экс-
педиции. Особое внимание уделялось проведению 
поискового бурения на более глубокие горизонты 
(5 – 5,5 км). но все же главным было определить 
точки заложения скважин, дать геологическую 
основу их расстановки49.

 В 1986 г. геологи обеспечили прирост запасов уг-
леводородного сырья на АГКМ в объеме 656 млрд. 
куб. м газа и 25 млн. т конденсата. Появились но-
вые данные по пластовому давлению, составу газа, 
производительности скважин. В 1988 г. Государ- 
ственной комиссией по запасам при совете Минис-
тров ссср были рассмотрены и утверждены запасы 
АГКМ, которые в 2,5 раза превысили запасы Орен-
бургского месторождения. Окончательный подсчет 
запасов был завершен в 1989 – 1990 гг. 

1. аксенов Г.т.
2. андреев Ф.и.
3. бродский а.я.
4. Габриэлянц Г.а.
5. воронин н.и.
6. владимиров п.в.
7. жарова м.е.
8. иванов Г.н.
9. левитон м.е.
10. лихобабин в.п.
11. магомедов Г.м.
12. мизинов н.в.
13. мордовин а.я.

44 Газета «Волга». 01.08.1982 г.
45 Газета «Волга». 22.10.1983 г.
46 там же.
47 Газета «степная новь». 26.07.1996 г. 
48 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Про-
ект опытно-промышленной эксплу-
атации Астраханского месторожде-
ния. 1977 г. 

49 Газета «Волга». 05.10.1983 г.

первооткрыватели аГкм

Андреев Ф.И., начальник геоло-
гического отдела ПГО «нижне- 
волжскгеология»

Мизинов н.В., начальник, Яку-
бенко Б.В., главный инженер ПГО 
«нижневолжскгеология» (слева 
направо)

Мордовин А.Я., главный геолог ПГО 
«нижневолжскгеология»

Ильин А.Ф. (крайний справа), 
главный геолог Астраханьгазпро-
ма на АГКМ.

14. неволин н.в.
15. петрова л.с.
16. пуйшо а.и.
17. рыковский в.д.
18. рябчиков Г.в.
19. скворцов Ю.а.
20. ситник к.с.
21. тарасов а.л.
22. Федоров д.л.
23. шаранович а.Ф.
24. шатин в.а.
25. Цведель Ю.л.
26. якубенко б.в.
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ГлАВА II.
стройка  

Государственной  
важности

В аксарайской степи. 1981 г.

Газпром
добыча
астрахань
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Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

начало
Открытие Астраханского газоконденсатного мес-

торождения (АГКМ) имело огромное значение для раз-
вития народного хозяйства страны. стратегически 
важное сырье – сера, столь необходимая для хими-
ческой и металлургической промышленности, воен-
но-промышленного комплекса и сельского хозяйства, 
других отраслей экономики, закупалась преимуще-
ственно за рубежом. Запасы месторождений газа на 
юге страны, да и в самой Астраханской области были 
невелики, «потом они медленно, как восковые свечи, 
стали таять и затухать. Часть предприятий пришлось 
срочно перевести на другое топливо – уголь, мазут. 
И потянулись над городом черные шлейфы дыма», 
– комментировал ситуацию, сложившуюся в Астра-
ханской области, журнал «Вокруг света»50.

решением этих двух важных проблем и был об-
условлен интерес к АГКМ в министерстве газовой 
промышленности. Он возник сразу: министра газо-
вой промышленности с.А. Оруджева поразил и по-
корил характер месторождения – высокое пластовое 
давление, высокое содержание сероводорода, боль-
шая глубина залегания… Аналогов месторождению 
на территории ссср не было, с таким высоким со-
держанием сероводорода (до 26%) ни геологи, ни 
газовики еще не сталкивались. но разработка этой 
природной аномалии сулила значительные выгоды 
государству. 

Уже в 1977 г. вышло распоряжение совета Мини-
стров ссср51, в котором отмечалось, что данные, не-
обходимые для подсчета запасов газа, еще не полу-
чены, но предварительные оценки запасов говорят 
об уникальности АГКМ. Документ подчеркивал целе-
сообразность ввода в разработку месторождения для 
газоснабжения Астраханской области и северного 
Кавказа, а также полного удовлетворения потреб-
ности в сере народного хозяйства страны, дефицит 
которой к 1990 г. мог достичь 1,8 млн. тонн. Важны-
ми преимуществами опытно-промышленной эксплу-
атации АГКМ были его географическое положение, 
ожидаемая высокая обеспеченность запасами газа 
и содержащихся в нем компонентов, что позволило 
бы окупить немалые капитальные вложения в нор-
мативный срок. 

недостаточная изученность месторождения и 
острая потребность государства в сере предопреде-
лили ход истории освоения АГКМ, которая пошла по 
пути совмещения геологоразведочных работ и опыт-
но-промышленной эксплуатации уникальных кладо-
вых нижнего Поволжья. только опытно-промышлен-

ная эксплуатация (ОПЭ) давала возможность изучить 
особенности работы в среде высокоагрессивных га-
зов систему «пласт – скважина – промысловые со-
оружения», проверить надежность оборудования и 
защитных устройств, отработать методы исследова-
ния52, иными словами, ответить на весь огромный 
перечень вопросов, который возник у специалистов 
при знакомстве с уникальным месторождением.

Проект ОПЭ предусматривал вести доразведку  
месторождения одновременно с разведочным буре-
нием. Число уже существующих, но немногочислен-
ных разведочных скважин должно было пополниться 
пятьюдесятью двумя эксплуатационными скважи-
нами, которые рекомендовалось бурить по разре- 
женной сетке. Это позволяло изучить геологическое 
строение АГКМ, величину начальных запасов, про-
дуктивность эксплуатационных скважин53.

начались работы по подготовке к ОПЭ и в мини-
стерстве газовой промышленности. К концу 70-х гг. 
опыт работы с агрессивными газами имели только 
специалисты ВПО «Оренбурггазпром» (директор Вы-
шеславцев Ю.Ф.), которые занимались переработкой 
сырья с 1,3–4,5-процентным содержанием сероводо-
рода. Именно оренбуржцам дал поручение министр 
газовой промышленности с.А. Оруджев приступить 
к освоению АГКМ.

Все подразделения Оренбурггазпрома получи-
ли задание создавать свои подразделения в Астра-
хани54. В 1978 г. было принято решение о создании 
Астраханского отделения Дирекции по обустройству 
Оренбургского газоконденсатного месторождения 
в г. Астрахани (В.И. сапельников), которое в 1980 г. 
стало полноценной Дирекцией по обустройству АГКМ. 

В январе – марте 1978 г. комиссией, созданной 
министерством газовой промышленности и Астра-
ханским облисполкомом, был составлен акт выбора 
площадок для строительства объектов промышлен-
ного и жилищно-гражданского назначения55. 

В 1980 г. по поручению первого секретаря ОК КПсс 
л.А. Бородина были направлены в Москву А.И. скрип-
ченков, начальник строительного отдела ОК КПсс, и 
н.А. Баранов, заместитель председателя облисполкома. 
Председатель Госплана ссср н.К. Байбаков поставил 
перед ними задачу: подготовить проект постановле-
ния правительства о начале освоения АГКМ. Близкое 
знакомство с будущей территорией освоения место-
рождения состоялось и у представителей ведущих ми-
нистерств, которые в августе 1981 г. по предложению 
Председателя совета Министров ссср н.А. тихонова 

распоряжение совета Министров 
ссср № 991-р «Об ускорении ос-
воения АГКМ». 10 мая 1977 г.

Вышеславцев Ю.Ф., директор 
ВПО «Оренбурггазпром» (1973 –  
1986 гг.)

Оруджев с.А., министр газовой 
промышленности ссср (1972 – 
1981 гг.), Гудзь А.Г., заместитель 
министра газовой промышлен- 
ности. 1979 г.

сапельников В.И., директор  
Дирекции по строительству 
магистральных газопроводов 
(1981 – 1984 гг.)

50 // Вокруг света. № 2. 1982 г. с. 2.
51 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». рас-
поряжение совета Министров 
ссср № 991-р «Об ускорении осво-
ения Астраханского газоконденсат-
ного месторождения». 10 мая 1977 г. 

52 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
ект опытно-промышленной эксплу-
атации Астраханского месторожде-
ния. саратов. 1977 г.

53 там же. с. 85.
54 Мы – газовики Оренбуржья. Орен-

бург. ИПК «Газпромпечать». 2004 г. 
с. 108.

55 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». До-
полнение к акту выбора площадок 
под строительство объектов Астра-
ханского газового комплекса. сен-
тябрь-ноябрь 1981 г. 
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посетили Астраханскую область56. Правительственному 
десанту предстояло совместно с Астраханским ОК КПсс 
и облисполкомом разработать конкретные предложения, 
предусматривающие начало работ по строительству 
первоочередных объектов комплекса уже в 1981 г. 

В сентябре 1981 г. после многочисленных со-
гласований и доработок вышло известное Поста-
новление ЦК КПсс и совета Министров ссср за  
№ 943 «О мерах по освоению Астраханского газо-
конденсатного месторождения». Постановление 
предусматривало освоить АГКМ в очень сжатые 
сроки – в 1984–1986 гг. Уже в 1984 г. предстояло 
ввести в действие мощности по добыче и перера-
ботке 3 млрд. кубометров газа в год с установка-
ми по производству серы и очистке газового кон-
денсата. К 1986 г. предполагалось довести добычу  
и переработку газа до 6 млрд. кубометров, серы  
до 2 млн. тонн, стабильного конденсата до 1,8 млн. 
тонн в год. на строительство первой очереди га-
зоперерабатывающего завода капитальные вло-
жения составляли 1671,5 млн. рублей (в т.ч. жилье  
и соцкультбыт – 254,41 млн. рублей), а по обустрой-
ству АГКМ – 747,2 млн. рублей (в т.ч. жилье и соц-
культбыт – 235,4 млн. рублей)57.

Постановление определило заказчиком строитель-
ства министерство газовой промышленности, кото-
рому предстояло построить огромный перечень объ-
ектов, связанных не только с добычей и переработкой 
сырья, но и транспортные артерии, объекты охраны 
окружающей среды, жилые дома58. Подрядчика-
ми были определены министерство строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленности, 
министерство промышленного строительства, ми-
нистерство транспортного строительства, министер-
ство мелиорации и водного хозяйства, министерство 
монтажных и специальных строительных работ. 

Для осуществления строительства объектов, необ-
ходимых для освоения АГКМ, министерству газовой 
промышленности поручалось создать Производст- 
венное объединение «Астраханьгазпром» с подчине-
нием его Всесоюзному промышленному объединению 
«Оренбурггазпром»59. В конце сентября министр га-
зовой промышленности В.А. Динков пригласил М.н. 
радченко, заместителя начальника ВПО «Оренбург-
газпром», и предложил возглавить вновь создаваемое 
предприятие. А 5 октября 1981 г. приказом по ми-
нистерству газовой промышленности было создано 
Производственное объединение по добыче и пере-
работке газа в Астраханской области «Астраханьгаз-
пром»60 (Антонов Е.В., Горин н.А., саушин А.З., Капус- 
тина В.П., Аполлонова Э.н., тримасов В.А., Чудаков 
А.К. и другие).

В новое Производственное объединение вошли:  
Управление буровых работ, передвижная меха-
низированная колонна, Управление производст- 
венно-технического обслуживания и комплек- 
тации, Дирекция строящегося газоперерабаты-
вающего завода (Дс ГПЗ) (Бодоланов М.В., По-
лянский В.И., Кириллов А.П., Плисов А.В., Ко-
ротинский Ю.А., Волков В.К., Кунтуев х.Ж., 
Кордюченко И.И., Янкуленко А.А., туманов В.А., 
никеров А.К.). ПО «Астраханьгазпром» были под-
чинены Дирекция по обустройству АГКМ, переиме-
нованная в октябре 1981 г. в Дирекцию по стро- 
ительству магистральных газопроводов (в 1984 г.  
реорганизована в Дирекцию по строительству ГПУ), 
и автотракторное предприятие № 4 Оренбурггаз-
прома, переименованное в предприятие технологи-
ческого транспорта61 (Кунай В.В., Мордачев В.В.). 
В связи с необходимостью реконструкции сущест- 
вующих газотранспортных систем и строительства 
новых магистральных газопроводов в состав ПО 
«Астраханьгазпром» вошло Астраханское линей-
ное производственное управление магистральных 
газопроводов (Кондаков В.И., Фроловский В.А.,  
Гнучев Г.Е.).

В январе 1983 г. для организации перевозок 
строительных материалов и оборудования для стро-
ительства Астраханского газового комплекса (АГК) 
был образован железнодорожный цех по обслу-
живанию строящихся железнодорожных путей. В 
1984 г. железнодорожный цех был преобразован в 
Управление железнодорожного транспорта (УЖДт) 
для подготовки всего железнодорожного хозяйст- 
ва в условиях продолжающегося строительства к 
предстоящим перевозкам продукции ГПЗ (Джун-
ковский В.З., ничипоренко В.А., Кудрявцев О.В.). 

В марте 1984 г. было создано Управление связи 
для обеспечения связью организаций, осваивающих 
Астраханское газоконденсатное месторождение 
(Михайлов В.А., самсонов В.И.). сначала это был 
цех связи от Оренбургского управления, которому 
подчинили соответствующую службу связи лПУ МГ 
«Кавказтрансгаз» и узел связи Дирекции по строи-
тельству газопроводов. работать предприятие начи-
нало на ручных коммутаторах М-60 и арендованных 
у министерства связи каналах. Постепенно были 
смонтированы пять узлов связи с современными  

Динков В.А., министр газовой про-
мышленности ссср (1981–1985 гг.)

радченко М.н., генеральный  
директор ПО «Астраханьгазпром» 
(1981 – 1985 гг.)

по «астраханьГазпром»

Джунковский В.З., начальник 
Управления железнодорожного 
транспорта (1984 – 1998 гг.)

Михайлов В.А., начальник Управ-
ления связи (1984 – 2006 гг.)

56 ГАсДАО. Ф. 325. Оп. 87. Д. 3. л. 
70–72. Протокол совещания у Пред-
седателя совета Министров ссср 
тов. тихонова н.А. 19 августа 1981 г. 
№ нт-1727с.

57 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
справка об объемах и стоимости 
строительства объектов жилья и 
соцкультбыта для Астраханского 
газового комплекса. 1985 г. 

58 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». По-
становление ЦК КПсс и совета 
Министров ссср № 943 «О мерах 
по освоению Астраханского газо-
конденсатного месторождения».  
23 сентября 1981 г. с. 4.

59 там же. с. 5.
60 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». При-
каз министра газовой промышлен-
ности № 236-орг «О структурных 
изменениях в составе предприятий 
и организаций Министерства газо-
вой промышленности». 5 октября 
1981 г. 61 там же.
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полянский влади-
мир иванович родился в 
1925 г. в г. Волгограде. Его 
трудовая деятельность нача-
лась в 1941 г. на волгоград-
ском заводе «судоверфь» и за-
воде № 183 в г. нижний тагил, 
где он работал электриком, то-
карем. с 1944 по 1946 г. учил-
ся в Военно-морском авиаци-
онно-техническом училище, 
а с 1946 по 1950 г. служил 
механиком в авиационной 
дивизии 5-го тихоокеанского 
флота. с 1950 по 1953 г. ра-
ботал сменным мастером, тех-
ником, механиком, инжене-
ром технадзора, заместителем 
директора по капитальному 
строительству Волгодонского 
судоходного канала, Чапур-
никовского стройрайона. 
Без отрыва от производства 
с 1954 по 1960 г. учился в 
сталинградском механиче-
ском институте по специаль-
ности «технология машино-
строения». с 1953 по 1964 г.  
работал на Волгоградском 
неф теперерабатывающем за-
воде инженером, начальни-
ком технадзора, замдирек- 
тора по капитальному строи-
тельству. В 1965 – 1969 гг. –  
заместитель директора по 
капитальному строительству 
Полоцкого нефтеперерабаты-
вающего завода. с 1969 по 
1982 г. Полянский работал в 
той же должности на Волго-

градском заводе техническо-
го углерода. В августе 1982 г. 
был назначен и.о. директора 
Дс ГПЗ, в которой прорабо-
тал до 1984 г. награжден ме-
далями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», «30 лет 
советской армии и Флота», «50 
лет Вооруженных сил ссср».

кириллов алек-
сандр петрович родил-
ся в 1934 г. в Башкирской 
Асср. В 1957 г. окончил ле-
нинградский ордена лени-
на институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта 
имени В.н. Образцова по 
специальности «Инженер пу-
тей сообщения по эксплуата-
ции железных дорог ссср». 
начал трудовую деятельность 
в 1957 г., проработав в нефте-
химической промышленно-
сти инженером, начальником 
цеха, заместителем главного 
механика, директором заво-
да серной кислоты и катали-
заторов объединения «сала-
ватнефтеоргсинтез». В 1982 г. 
назначен главным инженером 
Дирекции строящегося Астра-
ханского газоперерабатываю-
щего завода ПО АГП, а в 1985 г. 
назначен директором Дирек-
ции вышеназванного завода. 
В 1988 г. – главный инженер 
АстраханьнИПИгаза, в 1987 –  
1991 гг. – заместитель гене-
рального директора, с 1999 г. –  
директор Центра промышлен-
ной безопасности. В 2002 г. 

вышел на заслуженный отдых. 
Умер в 2007 г.

За плодотворную работу 
награжден орденами «Знак 
Почета», Дружбы, медалью 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. ленина».

бодоланов миха-
ил викторович родился  
в 1938 г. После окончания в 
1960 г. Грозненского нефтяно-
го института был направлен на 
Ишимбайский нефтеперераба-
тывающий завод, где работал 
слесарем, механиком установ-
ки, старшим механиком цехов, 
главным механиком завода. с 
1981 г. Михаил Викторович 
работал в Астрахани на стро-
ительстве АГК в должности 
главного механика Дс  ГПЗ.  
с 1984 г. Бодоланова М.В. на-
значили главным инженером 
Дс ГПЗ, а с 1988 г. директором 
Дирекции ГПЗ. с 1990 г. и по 
2009 г.  Михаил Викторович  
являлся главным  инженером 
ссМП «Астраханьмонтажгаз». 
В 2010 г. вышел на заслужен-
ный отдых. скончался в 2010 
г. За добросовестный труд Бо-
доланов М.В. награжден Ор-
деном «Дружба народов», ме-
далью «За доблестный труд», 
удостоен званий Почетный 
работник газовой промышлен-
ности, лауреат премии «Астра-
ханьгазпром».

дирекЦия по строительству Гпз

антонов евГений ва-
лентинович родился в 1947 г.  
в с. тумкино Ульяновской об-
ласти. работал мастером стро-
ительно-монтажного поезда 
№ 204, а в 1967 г. окончил 
новотроицкий строительный 
техникум. В 1967 – 1971 гг. –  
инженер Оренбургской об-
ластной конторы стройбанка 
ссср. Учился в Оренбургском 
политехническом институте по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 
В 1973 г. – начальник сметно-
договорного отдела Управления 
строительства «Оренбургэнер-
гострой». В 1976 – 1979 гг. – на-
чальник отдела по обустройству 
Оренбургского месторождения, 
а с 1979 по 1981 г. – заместитель 
директора Оренбургского ГПЗ 
по капитальному строительст- 
ву. с 1981 г. Антонов Е.В. ис-
полнял обязанности замес тителя 
директора ПО «Астраханьгаз-
пром» по капитальному строи-
тельству. В 1987 г. был назначен 
директором Дс ГПЗ – замести-
телем генерального директо-
ра ПО «Астраханьгазпром» по 
капитальному строительству. 
В 1991 г. его назначили на-
чальником строительства баз 
стройиндустрии – заместите-
лем генерального директора ПО 
АГП, а в 1996 г. – начальником 
штаба по пуску завода мине-
ральной воды – заместителем 
генерального директора.

титов иван тихоно-
вич родился в 1950 г. в ст. 
нестеровская Чечено-Ингуш-
ской Асср. После окончания 
школы титов И.т. работал 
учеником токаря, токарем неф- 
тестабилизационного завода нПУ 
«Богатовскнефть» ПО «Куй  бы-
шевнефть».

с 1968 по 1976 г. учился в 
Куйбышевском политехниче-
ском институте по специально-
сти «технология и комплексная 
механизация разработки неф- 
тяных и газовых месторож-
дений». В 1973 г. поступил 
на работу оператором по ис-
следованию скважин в нГДУ 
«Первомайнефть» ПО «Куйбы-
шевнефть», а с 1974 по 1981 г.  
работал оператором по ис-
следованию скважин, буриль-
щиком капитального ремонта 
скважин, мастером по добыче 
газа ПО «Оренбурггаздобыча». 

В 1981 г. титов И.т. был 
назначен заместителем на-
чальника производственно-
технического отдела Дс ГПЗ 
в Астрахани, затем возглавил 
ПДс ПО «Астраханьгазпром», 
а с 1986 г. – Управление ма-
гистральных газопроводов ПО 
АГП. В 1989 г. титов И.т. яв-
лялся заместителем генерально-
го директора ПО АГП по соци-
ально-культурному развитию. 
Уволился из ООО АГП в связи 
с переходом на другую работу 
в 1990 г.

абрамович васи-
лий николаевич родился 
в 1934 г. в с. Калиновка ро-
венской области. По оконча-
нии в 1954 г. Дрогобичевского 
неф тяного техникума Васи-
лий николаевич – оператор по 
добыче нефти на Оренбург-
ском нефтепромысле нГДУ 
«Бугурусланнефть». В 1966 г. 
окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой 
промышленности имени И.М. 
Губкина по специальности ин-
женер-экономист по бурению 
и добыче нефти и газа. с 1970 
по 1986 г. Василий николае-
вич работал начальником пла-
ново-экономического отдела, 
главным экономистом ВПО 
«Оренбурггазпром», а с 1986 г. –  
заместителем генерального 
директора по экономике ООО 
«Астраханьгазпром». Под ру-
ководством Абрамовича В.н. 
осуществлялось формиро-
вание экономических служб 
предприятия, разрабатыва-
лись проекты планов раз-
вития газового комплекса, 
технико-экономические обос- 
нования. В 1990 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. 
За добросовестный труд Абра-
мович В.н. награжден орде-
нами «Знак Почета», Дружбы, 
званиями «Ветеран труда», 
«Почетный работник газовой 
промышленности», «Почетный 
работник тЭК».

по «астраханьГазпром»
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цифровыми Атс, автоматической транкинговой  
радиосвязью, спутниковыми каналами связи с Моск- 
вой.

В связи с вводом в эксплуатацию объектов энер-
говодоснабжения производственных баз, объектов 
жилья и соцкультбыта и необходимостью квалифи-
цированной их эксплуатации в 1982 г. был создан 
цех энерготепловодоснабжения, в составе которого 
действовали электротехническая лаборатория и опе-
ративно-выездная бригада. Основной задачей цеха 
являлось кураторство, предпусковая ревизия всего 
энергетического обеспечения на всех строящихся  
и пусковых объектах Астраханского газового комп- 
лекса. строительство и ввод в эксплуатацию элек-
троподстанций и линий электропередач, канализа-
ционно- и водоочистных сооружений, котельных, 
теплотрасс и трасс водоснабжения вызвало необ-
ходимость создания новых структурных подразде-
лений. В 1984 г. было создано Управление электри-
ческих и тепловых сетей в поселке Аксарайском,  
в составе которого действовали службы электроснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения.

В целях обеспечения рабочим снабжением строи-
телей и эксплуатационников Астраханского газового 
комплекса в составе Управления рабочего снабжения 
(Урс) «союзгазУрс» г. Москвы было организовано в 
г. Астрахани Управление рабочего снабжения Про-
изводственного объединения «Астраханьгазпром», 
состоящее из отделов рабочего снабжения (Орсов) и 
торгово-закупочной базы. Основной обязанностью 
Управления рабочего снабжения были организация, 
обеспечение бесперебойного и качественного торго-
вого обслуживания работников газовой промышлен-
ности через стационарную сеть предприятий торгов-
ли и общественного питания, через вагоны-столовые, 
вагоны-магазины и автолавки.

В 1985 г. приказом министра газовой промышлен-
ности в составе ПО «Астраханьгазпром» были образо-
ваны Газопромысловое управление и Астраханский 
газоперерабатывающий завод. 

новые задачи, которые возникали с вводом объ-
ектов АГК, усложняли структуру ПО «Астраханьгаз- 
пром», и к 1985 г. предприятие достигло такого уров-
ня, что встал вопрос о дальнейшем его статусе. В 
том же 1985 г. ПО «Астраханьгазпром» (Абрамович 
В.н., немков В.В., Дунаев А.И., Кизимова н.А.) стало 
самостоятельным предприятием, выйдя из состава 
ВПО «Оренбурггазпром». 

Убогович В.т., главный инженер, 
начальник Управления «Астра-
ханьгазэнерго» (1984 – 2005 гг.)

Куликов н.В., начальник Управ-
ления «Астраханьгазэнерго» 
(1984 – 2002 гг.).

Астраханский газовый комплекс по праву счита-
ется уникальным предприятием, не имеющим ана-
логов в отечественной газовой промышленности. 
сложный состав астраханского газа, высокий про-
цент содержания сероводорода (до 26%), высокое 
пластовое давление, большая глубина залегания про-
дуктивных пластов существенно осложнили задачи 
проектировщиков. Им предстояло найти такие тех-
нические решения, которые бы позволили безопасно 
эксплуатировать одно из самых агрессивных при-
родных творений.

проектирование 
и поставка оборудования

Жихарев А.П., главный инженер проекта АГПЗ, Чакубаш В.Г., главный инженер проекта АГК, саушин А.З.,  
главный инженер ПО АГП, Клочко Ю.с., главный инженер дирекции по обустройству АГКМ, 1984 г.
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Эта сложная задача была возложена на один из 
крупнейших институтов газовой промышленности  
ЮжнИИГИПрОгаз (г. Донецк), ставший главным про-
ектировщиком будущего комплекса (Жихарев А.П., Ча-
кубаш В.Г. Костенко Ю.М.). В проектировании объек-
тов АГК и в разработке проектов производства работ 
принимали участие около 60 различных научно-иссле-
довательских и проектно-изыскательских учрежде-
ний62. Потребовалось обратиться и к опыту ведущих 
зарубежных компаний, специализирующихся на про-
ектировании и поставке оборудования для добычи и 
переработки уникального по своему составу сырья.

В начале января 1982 г. научно-технический со-
вет ВПО «Оренбурггазпром» рассмотрел предложе-
ния иностранных фирм по закупке проектной доку-
ментации, оборудования и материалов для бурения, 
добычи, сбора, промысловой подготовки и переработ-
ки газа. В соответствии с техническими требовани-
ями министерства газовой промышленности фирмы 
«Маннесман» (ФрГ), «Крезо луар» (Франция), «текнип» 
(Франция) и «ничимен» (Япония) представили свои 
предложения. По объектам добычи газа, учитывая, 
что фирмы предложили однотипное скважинное обо-
рудование, научно-технический совет предлагал от-
дать предпочтение соискателям в следующей после-
довательности: «Маннесман», «Крезо луар», «текнип». 
По объектам переработки преимущества также были 
на стороне «Маннесман»63. Особо был отмечен процесс 
полного извлечения серы из сырья «скот», предложен-
ный сразу тремя фирмами. Однако впоследствии реа-
лизован был процесс «сульфрен» фирмы «текнип».

научно-технический совет предложил «на базе 1-й 
очереди Астраханского ГПЗ организовать выпуск 
товарного бензина, дизельного топлива, котельного 
топлива вместо выработки полуфабриката с ограни-
ченной потребностью»64. таким образом, впервые в 
истории газовой промышленности ссср добываемое 
сырье предполагалось перерабатывать на месте, и в 
состав Астраханского ГПЗ вошло конденсатоперера-
батывающее производство.

Проектирование конденсатной части завода было 
поручено ленгипронефтехиму65, который успешно 
справился с поставленной задачей уже в 1982 г. К 
1983 г. отечественное оборудование для этой части 
завода стало поступать в Аксарайский с аналогич-
ных производств Волгограда и Москвы.

сооружение газоперерабатывающей части пред-
полагалось осуществить на базе комплектного им-
портного оборудования, ориентировочная стоимость 
которого составляла 450 – 500 млн. инвалютных руб-
лей. Основное технологическое оборудование, общий 

вес которого составил 40,5 тысячи тонн, для ГПЗ по-
ставляла фирма «текнип». В декабре 1984 г. мини-
стерство газовой промышленности получило оконча-
тельный проект фирмы «текнип» по Астраханскому 
газоперерабатывающему заводу66. 

В соответствии с контрактами поставка обо-
рудования должна была осуществиться в период  
1984 – 1985 гг.67.

 Кроме того, у фирмы «Элин» (Австрия) было за-
куплено оборудование для розлива жидкой серы, а у 
«ничимен» (Япония) – оборудование и арматура для 
обвязки подземных хранилищ конденсата. В Чехосло-
вакии закупили установку гидроочистки конденсата. 
В целях максимального уменьшения объема закупки 
импортного оборудования проектом было предусмо-
трено использование оборудования отечественного 
производства для низкосернистых и нейтральных 
сред, а также отечественного энергетического и элек-
тротехнического оборудования. Всего для ГПЗ пред-
стояло изготовить более 200 единиц нефтеаппаратуры 
и химического оборудования, в т.ч. более 30 крупно-
габаритных, 250 единиц насосно-компрессорного 
оборудования, 46 трансформаторов и т.д.68.

Особые требования предъявлялись к вопросам га-
зовой безопасности будущего комплекса. В октябре 
1983 г. комиссия, образованная решением ЦК КПсс 
и совета Министров ссср от 23.09.1981 г. по вопро-
сам обеспечения строительства и ввода в действие 
объектов АГК под председательством В.Э. Дымшица, 
на своем очередном заседании отдельно рассматри-
вала вопрос «Об обеспечении безопасности работаю-
щих на строительстве объектов АГК и проживающего 
в районе этого комплекса населения»69. В протоколе 
отмечалось, что Мингазпром (В.А. Динков) «несет всю 
полноту ответственности за обеспечение безопасно-
го ведения работ на всех объектах АГК, а также за 
обеспечение безопасности работающих при строи-
тельстве и эксплуатации объектов комплекса и про-
живающего в этом районе населения»70. Мингазпро-
му совместно с Госгортехнадзором ссср предстояло 
разработать необходимые инструктивные докумен-
ты по обеспечению безопасной эксплуатации объ-
ектов по добыче и переработке астраханского газа, 
по обучению работающих и окружающего населения  

соблЮдение требований  
по Газовой безопасности

Костенко Ю.М., руководитель 
бюро ГИПов ЮжнИИГИПрОгаза

лепетюх л.И., главный инженер 
проектов ЮжнИИГИПрОгаза

62 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Аль-
бом «Астраханское газоконденсат-
ное месторождение». 1982 г.

63 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». ре-
шение научно-технического со-
вета ВПО «Оренбурггазпром». 
06.01.1982 г. 

64 там же. с. 15.
65 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол технического совещания по 
вопросу проектирования комплек-
са установок по переработке и 
очистке углеводородного конденса-
та на АГПЗ. 16.07.1982. 

66 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Пись-
мо заместителя министра газовой 
промышленности № рВ-1034 от 
28.12.1984 г.

67 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
справка о ходе строительства объ-
ектов АГК и задачах на 1984 г. с. 9. 

68 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». справ-
ка о ходе строительства объектов 
АГК и задачах на 1984 г. с. 9.

69 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол № 3 заседания комиссии, об-
разованной решением ЦК КПсс от 
23.09.1981 г., по вопросам обеспе-
чения строительства и ввода в дей-
ствие объектов АГК. 25.10.1983 г.

70 там же. с. 8.
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поведению в случае возникновения аварийной ситуа-
ции, по организации работ, связанных с ликвидацией 
аварий, а также систему контроля за безопасным 
ведением работ на газоопасных объектах АГК (Вась-
ко л.К.). Мингазпрому категорически запрещалось 
до разработки и осуществления мер по безопасному 
ведению работ вскрытие газового пласта на АГКМ.

на стадии бурения эксплуатационных скважин 
четко соблюдались требования «Инструкции по без-
опасному ведению работ при разведке и разработке 
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторож-
дений с высоким содержанием сероводорода и дру-
гих вредных и агрессивных веществ», утвержденной 
Госгортехнадзором ссср. Конструкция скважин для 
АГКМ была разработана с учетом предотвращения 
возможных воздействий на эксплуатируемые водо-
носные горизонты, осложнений в процессе бурения 
и создания условий максимальной безопасности при 
вскрытии продуктивного пласта. Последняя техниче-
ская и эксплуатационная колонны комплектовались 
из импортных обсадных труб из специальных серово-
дородстойких сталей с высокогерметичными соедине-
ниями и дополнительными уплотнениями из тефлона. 
Глинисто-гелиевые растворы со специальными ней-
трализующими добавками позволяли нейтрализовать 
около 116 кг сероводорода на кубический метр71. на 
буровой установке предусматривалась многоточечная 
стационарная система контроля воздушной среды, а 
также применялись газоанализаторы АМ-5. на пери-
од испытания продуктивных пластов все работающие 
были снабжены индивидуальными изолирующими 
аппаратами, а работы контролировались мобильными 
аварийно-спасательными станциями.

При выборе оборудования для добычи пластовой 
смеси учитывались коррозионные свойства среды, 
подбирались ингибиторы коррозии, все сварные со-
единения аппаратов и трубопроводов подвергались 
стопроцентному контролю.

Обвязка устьев эксплуатационных скважин ком-
плектовалась специальным комплексом подземного 
оборудования и фонтанной арматуры, выдержива-
ющей давление 70 МПа, и специальной защитной 
автоматической системой. Автоматические системы 
защищали подогреватели и шлейфы от превышения 
давления, позволяли отключать шлейфы от входных 
манифольдов УППГ и все необходимое оборудова-
ние, секционировать трубопроводы при недопусти-
мом отклонении технологических параметров.

Особые требования предъявлялись и к заводскому 
оборудованию. Основные производственные опера-
ции осуществлялись в герметичном оборудовании. 

Дымшиц В.Э., заместитель Пред-
седателя совета Министров ссср 
(1962 – 1985 гг.)

71 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». За-
ключение экспертной комиссии 
ГКнт (т. ласкорина Б.н.) по 1-й 
очереди АГКМ. 1984 г. с. 35.
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Для доочистки хвостовых газов использовался про-
цесс «сульфрен», который позволял утилизировать 
сероводород до 99,6%. Весь газ низкого давления 
очищался от сернистых соединений и направлялся в 
товарный газ. Газ стабилизации емкостей блока ат-
мосферной перегонки конденсата и блока вторичной 
перегонки гидрогенизата использовался в качестве 
топлива в технологических печах. Предусматрива-
лось создание факельных систем для полного сжи-
гания в аварийных ситуациях продувочных газов 
скважин.

Как уже отмечалось, генеральным подрядчиком 
строительства АГК стало министерство промыш-
ленного строительства, которое одним из первых  
15 октября 1981 г. установило свой штабной ва-
гончик на месте будущей строительной площадки.  
В Астраханской области было образовано подразделе-
ние Минпромстроя – производственное строительно-
монтажное объединение «Астраханьпромгазстрой» 
(А.т. надеждин, Барон Ф.В.). В его состав вошли трест-
площадки «Инжпромстрой», «Промстрой-1, -3», УПтК, 
Автотранспортное предприятие, жилищно-эксплу- 
атационная контора. В дальнейшем структуру Астра-
ханьпромгазстроя дополнили специализированное 
управление механизации строительных работ № 6, 
Учебно-курсовой комбинат, Предприятие по эксплу-
атации электрических, тепловых сетей, сетей водо-
провода и канализации «Аксарайскэлектроводока-
нал», Астраханское объединение «Железнодорожное 
водное хозяйство» (1983 г.), трест-площадка «Пром-
строй-2, -4», комбинат железобетонных материалов 
(1984 г.). 

16 ноября 1981 г. в Государственном банке был 
открыт счет стройки, и этим было положено нача-
ло масштабным строительным работам72. Появились 
первые палаточные городки, вагончики, в недрах 
пока еще безжизненной степи начала зарождаться 
новая жизнь. сюда прибывали из разных уголков 
страны по каналам всевозможных министерств и 
ведомств рабочие по организованному набору, вы-
пускники профессионально-технических училищ, 
молодые специалисты, окончившие вузы, военнослу-
жащие, уволенные в запас. 

В январе 1982 г. на Астраханьпромгазстрой был 
возложен контроль за ходом работ на строительстве 

орГанизаЦия  
строительных работ

супрунов И.Д., заместитель на-
чальника по кадрам и быту 
ПсМО «Астраханьпромгазстрой», 
Устименко А.М., заместитель на-
чальника ПсМО по производ-
ству, Барон Ф.В., главный инже-
нер, Оганесов В.А., заместитель 
начальника ПсМО по снабже-
нию, Меликов В.А., председатель  
профкома (слева направо).  
1980-е гг.

72 Калашников с. Указ. соч. с. 23.
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кирпичной или бетонной кладки и в рублях,  
нормативная численность рабочих и удельная выра-
ботка, основная зарплата и премия за сокращение 
трудозатрат, потребность в материалах – все это вы-
давалось машиной в форме дифференцированных и 
суммированных данных, очевидных каждому испол-
нителю75. Пятнадцать операторов ЭВМ «Искра-2106» 
и «Искра-534» обрабатывали всю экономическую ин-
формацию.

немало задач выпало и на долю министерства 
строительства объектов нефтяной и газовой про-
мышленности, которое в 1982 г. организовало трест 
«Астраханьнефтегазстрой» (Г.В. Чернышов), основ-
ные задачи которого заключались в выполнении 
строительно-монтажных работ по освоению АГКМ, 
реконструкции объектов Государственного комите-
та нефтепродуктов и объектов социально-бытового и 
культурного назначения. 

Охватывая практически все направления обустрой- 
ства АГКМ – строительство газоперерабатывающего за-
вода, магистральных газопроводов, производственных 
баз министерств и объединений, предприятий по про-
изводству местных стройматериалов, рыбохозяйствен-
ных объектов, жилых домов, объектов коммунального 
хозяйства и культурно-бытового назначения, обустрой-
ство эксплуатационных скважин, – коллективы Астра-
ханьпромгазстроя и Астраханьнефтегазстроя внесли 
огромный вклад в становление и развитие Астрахан-
ского газового комплекса.

с начала 1985 г. был создан трест «Астраханьнеф-
техиммонтаж» (левин В.М., Паненко с.В.), он вклю-
чал в себя пять управлений – два монтажных (Ак-
сарайских) и одно механизации, а также ростовское  
и Кас пийское монтажные управления. Поскольку 
объемы работ были велики, а численность на этапе 
становления коллектива составляла всего 1200 чело-
век, то министерство направляло в Астрахань участ-
ки и бригады из других трестов: «нефтезаводмон-
таж», «Двигательмонтаж», «Центрспецстрой» и других 
– всего 28 управлений девяти трестов76. летом 1986 г.  
только на строительной площадке ГПЗ было заня-
то девять генподрядных организаций пяти мини-
стерств, а всего в возведении завода участвовало 
более 60 строительных, монтажных и специализиро-
ванных организаций.

Усилиями этих подразделений, а также почти со-
тен других организаций, уже существующих и вновь 
создаваемых на протяжении всех лет обустройства 
месторождения, велись строительные и монтажные 
работы, возводились дома и объекты промысла, газо-
перерабатывающий завод и трубопроводы. 

объектов ГПЗ и обеспечение координации работ всех 
организаций, независимо от их ведомственной под-
чиненности73.

В 1982 г. в Минпромстрое была разработана «Про-
грамма повышения организационного и технологиче-
ского уровня строительства объектов Астраханского 
газоперерабатывающего завода», которая предусма-
тривала внедрение так называемого «узлового метода 
проектирования, организации и управления строи-
тельством»74. Узловой метод включал разбивку пуско-
вого комплекса на технологические строительные 
узлы, разработку рабочих узловых сетевых графиков 
на строительство объектов пускового комплекса, гра-
фиков поставки основных строительных конструк-
ций, изделий, оборудования, спецматериалов.

При строительстве АГК существовал ряд труд-
ностей, к числу которых относилось отсутствие баз 
стройиндустрии, строительных организаций, жилья, 
автомобильных дорог и др. Отсутствовали, в том чис-
ле, и комплектная техдокументация, и проекты орга-
низации строительства. В этих условиях был принят 
узловой метод управления и организации строитель-
ства и составлен сетевой график, контроль за испол-
нением которого осуществлялся с помощью ЭВМ. с 
декабря 1984 г. в Астраханьпромгазстрое была вве-
дена автоматизированная система оперативного 
планирования. суть ее заключалась в том, что под-
готавливаемые прорабами месячные наборы работ в 
физическом и денежном выражении и в пообъект-
ном разрезе переводились на язык контакта с ЭВМ. 
Ориентированная определенным алгоритмом ЭВМ 
разверстывала закодированные и перенесенные на 
перфокарты первичные документы по мастерам и 
бригадам. Месячное и суточное задания в кубометрах  

Чернышов Г.В., управляющий 
трестом «Астраханьнефтегаз-
строй» (1982 – 2004 гг.)

левин В.М., управляющий трес-
том «Астраханьнефтехиммонтаж» 

Барон Ф.В., главный инженер 
треста «Астраханьпромгазстрой»

73 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол № 3 заседания комиссии, об-
разованной решением ЦК КПсс от 
23 сентября 1981 г. по вопросам 
обеспечения строительства и ввода 
в действие объектов АГК. 11–12 ян-
варя 1982 г. 

74 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
грамма повышения организаци-
онного и технологического уровня 
строительства объектов Астрахан-
ского газоперерабатывающего за-
вода. М., 1982 г.

75 Газета «Волга». 12.02.1985 г.
76 Газета «Волга». 12.10.1985 г.
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Исходя из того, что объекты строительства сосре-
дотачивались в основном в районе железнодорожной 
станции Аксарайская и в г. Астрахани, были опреде-
лены два основных пункта сооружения промышлен-
ных узлов – Аксарайский и Кирикилинский. 

Аксарайский промышленный узел включал в себя 
пионерные и производственные базы министерств 
промышленного строительства и монтажных и спе-
циальных строительных работ ссср, ПО «Астрахань-
газпром», объекты Госснаба ссср и других ведомств, 
а в будущем также объекты добычи и переработки, 
обеспечения деятельности комплекса.

развитие Аксарайского промышленного узла было 
связано и с созданием предприятий по производ-
ству строительных материалов. строительство дере-
вообрабатывающего цеха (изготовление нетиповых 
столярных изделий, щитов опалубки и др.) и цеха 
железобетонных изделий, заводов товарного бетона, 
металлоконструкций, асфальтобетона, установок по 
приготовлению битумных мастик для кровельных и 
изоляционных работ, полигона по сварке и изоляции 

строительство  
промышленных узлов

труб и других предприятий стройиндустрии77 позво-
ляли значительно сократить сроки поставки необхо-
димых материалов на стройплощадки комплекса. 

Конечно, в рамках строительства Аксарайского 
промышленного узла предусматривалось и строи-
тельство временных жилых поселков, которые, как и 
все производственные базы и мини-заводы, требова-
ли подключения к системам тепло- и водоснабжения, 
электроэнергии. 

До ввода в эксплуатацию объектов водоснабже-
ния, предусмотренных основной схемой, среди ко-
торых важное место отводилось Бузанскому водоза-
бору, было принято решение установить временную 
плавучую насосную станцию в районе водозабора 
на р. Ахтубе с проведением необходимых рыбоза-
щитных мероприятий. Предстояло построить вре-
менные ВОс с насосной станцией с использованием 
установок типа «струя». В 1981 – 1982 гг. начались 
работы по сооружению и монтажу водозаборных 
сооружений на р. Ахтубе и водоводах до площадки 
промбаз в районе станции Аксарайская. В 1982 г. 
должны были закончиться мероприятия по расши-
рению существующего водозабора министерства пу-
тей сообщения (МПс) и увеличения подачи питьевой 
воды от существующих ВОс МПс78. В начале 80-х гг. 
начались работы и на водозаборных сооружениях на 
р. Бузане; на водоводах речной воды до водоочист-
ных сооружений завода; на сетях и сооружениях 
водоснабжения, оборотной системы, хозпитьевой и 
противопожарной систем и канализации79. Бузан-
ский водозабор – основной объект водоснабжения 

строительство Бузанского водозабора. 1980-е гг.схема размещения объектов Минпромстроя ссср в промышленном узле Кири-Кили. 1980-е гг.

77 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол урегулирования разногла-
сий по пункту 14 заключения п/о 
«Астраханьпромгазстрой» по про-
екту первой очереди строительства 
АГПЗ. Июнь 1984 г.

78 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Ос-
новные положения по водоснаб-
жению, канализации и теплоснаб-
жению объектов Аксарайского 
промузла в 1982 – 1983 гг. 17 марта 
1982 г. с. 1–2. 

79 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Пере-
чень сМр по 1-й очереди АГК, вы-
полняемых Минпромстроем ссср 
в 1981 – 1982 гг. 

Электроподстанция «Аксарайская»

Опора линии электропередачи
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комплекса представлял собой гигантское железобе-
тонное сооружение диаметром в 18 м, с суточной 
производительностью 160 тыс. куб. м воды в сутки80. 
Около 10 организаций принимало участие в возведе-
нии этого сложного гидросооружения, которое было 
пущено в эксплуатацию в сентябре 1986 г.

Учитывая длительные сроки проектирования, 
комплектации и строительства проектных узловых 
канализационных очистных сооружений (КОс-1), 
было предусмотрено строительство временных КОс 
с двумя установками КУ-200, а также канализацион-
ной установки импортной поставки (в составе посел-
ка на 4000 человек) и полей фильтрации с времен-
ной сливной станцией. Предусматривалось также и 
строительство блочных канализационных насосных 
станций, типовой насосной станции, коллекторов и 
сетей. Канализование баз Минтрансстроя, Госснаба, 
столовой ГПЗ осуществлялось путем вывоза стоков 
автотранспортом на площадку КОс-181. на КОс-1 
была предусмотрена механическая и биологическая 
очистка сточных вод, которые затем подавались на 

поля фильтрации. КОс-1 действовали до пуска ос-
новных канализационных очистных сооружений 
(КОс-2) и брали на себя полную биологическую и ме-
ханическую очистку сточных вод и подачу их в ем-
кости сезонного регулирования и земледельческие 
поля орошения. Производственные сточные воды, 
не поддающиеся биологической очистке, подлежали 
отдувке (отделение легких фракций углеводородов 
и сернистых соединений) и захоронению в глубоких 
поглощающих горизонтах82.

Вопросы теплоснабжения временных поселков и 
баз министерств и ведомств в первые годы строитель-
ства также решались по временным схемам. Посколь-
ку узловая котельная с четырьмя паровыми котлами 
ДЕ-16 и четырьмя котлами КВГМ-50 не планировалась 
к вводу в эксплуатацию в 1982 г., то теплоснабжение 
поселков и баз осуществлялось за счет временных ко-
тельных. Для обеспечения топливом этих котельных 
ускоренными темпами строились объекты узловой ко-
тельной, связанные с приемом, хранением и выдачей 
в автоцистерны топочного мазута83.

80 Газета «Волга». 25.02.1984 г.
81 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Ос-
новные положения по водоснаб-
жению, канализации и теплоснаб-
жению объектов Аксарайского 
промузла в 1982 – 1983 гг. 17 марта 
1982 г. с. 3. 

82 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
справка «Основные технические 
решения по строительству 1-й оче-
реди АГК». 80-е гг.

83 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Ос-
новные положения по водоснаб-
жению, канализации и теплоснаб-
жению объектов Аксарайского 
промузла в 1982 – 1983 гг. 17 марта 
1982 г. с. 3.
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маршев альберт ни-
колаевич родился в 1936 г. 
в г. Казани. В 1960 г. окончил 
Казанский инженерно-строи-
тельный институт, факультет 
промышленно-гражданского 
строительства. свой трудовой 
путь Альберт николаевич начал 
помощником мастера на ниж-
нетагильском заводе металло-
конструкций, с 1961 г. работал 
на стройках татарской Асср 
мастером, прорабом, начальни-
ком сМУ-10, главным инжене-
ром треста № 2. В 1971 г. Мар-
шев А.н. назначен заместителем 
начальника Главтатстроя по 
строительству Камского авто-
завода в г. набережные Челны. 
В 1972 г. Альберт николаевич 
возглавил трест «Главтатстрой», 
а по окончании Академии на-
родного хозяйства ссср в каче-
стве слушателя первого набора в  
1980 г. был назначен замести-
телем министра промышлен-
ного строительства ссср и ку-
рировал строительство АГК. с 
1994 по 2001 г. Маршев А.н. 
являлся первым заместителем 
министра строительства и ар-
хитектуры рФ (затем Госстроя 
рФ). За многолетний и добросо-
вестный труд Маршев А.н. на-
гражден орденами трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче-
та», Почета, Дружбы, Дружбы 
народов, медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «За 
освоение целинных земель», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения  
В.И. ленина», Ушакова, «За отва-

гу». Маршев А.н. удостоен званий 
«Заслуженный строитель рос-
сии», «Почетный строитель рФ», 
«Почетный строитель г. Москвы». 
Является академиком Междуна-
родной Академии инвестиций и 
экономики строительства.

чирсков владимир 
ГриГорьевич родился в 
1935 г. в пос. Питерка саратов-
ской области. По окончании са-
ратовского нефтепромыслового 
техникума в 1955 г. Владимир 
Григорьевич работал механи-
ком, главным механиком стро-
ительного управления в тресте 
«туймазанефтестрой» в г. Ок-
тябрьский Башкирской Асср. В 
1959 г. Чирсков В.Г. перешел на 
должность главного механика 
треста «Башнефтепромстрой». В 
1967 г. Владимира Григорьевича 
пригласили на должность управ-
ляющего трестом «тюменгазме-
ханизация», а в 1973 г. он стал 
начальником территориального 
управления по строительству 
магистральных трубопроводов в 
районах севера и Западной си-
бири. с 1978 г. Чирсков В.Г. ра-
ботал в министерстве строитель-
ства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности замес-
тителем, первым заместителем 
министра, а с 1984 по 1991 г.  
возглавлял министерство. Вла-
димир Григорьевич лично ку-
рировал Астраханский газовый 
комплекс. Чирсков В.Г. на-
гражден орденами ленина, Ок-
тябрьской революции, трудово-
го Красного Знамени, является 

лауреатом Государственной и 
ленинской премии ссср, пре-
мии совета Министров ссср, 
лауреатом премии ООО «Астра-
ханьгазпром».

надеждин анато-
лий тихонович родился в 
1932 г. в г. Керчь. По окончании 
в 1951 г. Астраханской мореход-
ной школы работал матросом, 
крановщиком пароходства «Вол-
готанкер». Окончил Украинский 
заочный политехнический ин-
ститут, а в 1965 г. – Коммунар-
ский горно-металлургический 
институт по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство». с 1956 по 1965 г.  
работал мастером, прорабом, 
старшим прорабом строй управ-
ления № 2 треста «северодонецк-
химстрой», а с 1968 по 1974 г. 
возглавлял строительное управ-
ление этого треста. В 1975 г. 
Анатолий тихонович возглавил 
трест «Одесхимстрой», а с 1981 
по 1985 г. являлся начальни-
ком Астраханьпромгазстроя. 
В 1985 г. надеждина А.т. при-
гласили на должность заместите-
ля управляющего – главного ин-
женера треста «союзпромстрой». 
В 1991 г. надеждин А.т. был 
назначен первым заместите-
лем генерального директора ГП 
«Астраханьгазпром» – начальни-
ком строительства объектов 2-й 
очереди АГПЗ. надеждин А.т. 
удостоен медалей «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. ленина», 
«Ветеран труда». Умер в 1992 г.

строители буровики

моржавин иван ива-
нович родился в 1928 г. в  
с. лопуховка Дагестанской 
Асср. Окончил лениногорский 
нефтяной техникум по специ-
альности «Оборудование неф- 
тяных и газовых промыслов». 
трудовой путь начал буровым 
рабочим, продолжил буриль-
щиком конторы капитального 
ремонта скважин объединения 
«Грознефть» Миннефтепрома. 
Призванный в армию, Иван 
Иванович попал на восстанов-
ление нефтяных промыслов 
в Грозном. там стал помощ-
ником бурильщика, окончил 
неф тяной техникум. В 1952 г.  
откомандирован в г. Альме-
тьевск татарской Асср в рас-
поряжение объединения «тат-
нефть», где прошел трудовой 
путь от бурового мастера до 
начальника производственно-
диспетчерской службы. В 1966 г.  
становится директором Жеты-
байской конторы бурения объ-
единения «Казахстаннефть» в 
г. Шевченко Мангышлакской 
области.

с 1969 по 1970 г. работал 
управляющим трестом буро-
вых работ объединения «Казах-
станнефть» в г. новый Узень 
Мангышлакской области. В 
период с 1970 по 1984 г. по-

очередно работал начальником 
Мангышлакского управления 
буровых работ, начальником 
Жетыбайского управления бу-
ровых работ и начальником 
Экспедиции глубокого бурения 
объединения «севкавгазпром». 
В 1984 г. становится и.о. на-
чальника, а затем начальни-
ком Управления буровых работ 
№ 2 ПО «Астраханьгазпром», 
которое возглавлял до 1985 г. 

награжден медалью «За 
доб лестный труд в Великой 
Оте чественной войне 1941 – 
1945 гг.», медалью «За трудовое 
отличие», орденом ленина, ме-
далью «За трудовую доблесть», 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. ленина», 
орденом «Знак Почета», орде-
ном Октябрьской революции, 
медалью «Ветеран труда».

бадалов серГей аГа-
бекович. родился в 1929 г. 
в г. Красноводск туркмении. 
Окончил Ашхабадский нефтя-
ной техникум. В нефтяной 
промышленности с 1952 г., 
начинал в небит-Даге. За его 
плечами 27 открытых место-
рождений. Приехал в Астра-
хань на строящийся газокон-
денсатный комплекс в 1985 г.,  
где и приступил к работе в 
тресте «Астраханьбургаз».

Вскоре была налажена 
четкая система координации 
действий всех подразделе-
ний, принимавших участие 
в буровых работах. В резуль-
тате структурных преоб-
разований в тресте «Астра-
ханьбургаз», проведенных 
Бадаловым, было сокра-
щено количество звеньев в 
управлении производством 
и созданы группы по буре-
нию, креплению, вскрытию 
и освоению скважин, про-
филактике аварий, созданы 
группы специалистов, кото-
рые занимались монтажом и 
наладкой импортного обору-
дования и систем. По итогам 
1986 года трест был признан 
победителем Всесоюзного 
социалистического соревно-
вания.

В 1987 г., благодаря бо-
гатейшему опыту проводки 
газовых скважин, Бадало-
ву удалось предотвратить 
открытый газовый фонтан 
на скважине № 59. Основ-
ные этапы трудового пути: 
слесарь, шофер, помощник 
бурильщика, буровой мас- 
тер, инженер участка, на-
чальник участка, инженер 
отдела бурения, директор 
конторы разведочного буре-
ния, главный инженер трес- 
та, управляющий трестом, 
заместитель начальника объ-
единения «туркменгазпром» 
по бурению, заместитель ге-
нерального директора по бу-
рению ПО АГП. 

награды: орден «За заслу-
ги перед Отечеством» IV сте-
пени, орден «Знак Почета», 
Почетная грамота Президи- 
ума Верховного совета турк- 
менской сср. 

Бадалов с.А. – ветеран 
труда, заслуженный работ-
ник газовой промышлен-
ности, почетный работник 
газовой промышленности, 
лауреат премии ООО «Астра-
ханьгазпром».
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любое строительство в первую очередь зависит 
от энергоснабжения. Возведение газового комплек-
са в Астраханской области, которая лишь частично 
обеспечивала свои потребности в электроэнергии 
собственными силами, потребовало решения этого 
сложного вопроса. 

Уже в 1981 году была построена подстанция «Пи-
онерная» для снабжения электроэнергией жилых по-
селков84. В марте 1982 г. до окончания строительства 
и ввода в эксплуатацию проектной схемы электро-
снабжения Аксарайского промузла для обеспечения 
электроэнергией баз и поселков было предусмотрено 
построить высоковольтные линии и линии электро-
передач по временной схеме85.

с осени 1984 г. заработала подстанция «Аксарай-
ская», которая предназначалась для снабжения элек-
тричеством промышленного узла в целом, включая 
жилые зоны86.

К 1985 году были подведены 28 энергомостов ко 
всем буровым, находящимся в зоне УППГ-1, а это  
30 км шестивольтовых сетей. смонтированы под-
станции «Буровая-1», «Буровая-2», которые обеспечи-
вали питание всех буровых установок. В конце 1985 г.  
аналогичные энергомосты были подведены к сква-
жинам, расположенным в зоне УППГ-287.

В 1986 г. строительство подстанции «Астрахан-
ская-500», которая должна была принимать энергию 
от Волгограда и ростовской атомной станции для 
Астраханского газового комплекса, было заверше-
но88. К началу пуска завода АГК был полностью обес-
печен электроэнергией, теплом и водой.

Кирикилинский промышленный узел в г. Астра-
хани стал своеобразной стартовой площадкой для 
развития стройиндустрии в Астраханской области. 
Его объекты включали производственные мощно-
сти по выпуску стройматериалов, необходимых, в 
первую очередь, для гражданского строительства.
Здесь планировалось возведение нового завода же-
лезобетонных конструкций мощностью 100 тыс. 
куб. м в год, а также завода крупнопанельного до-
мостроения производительностью 140 тыс. кв. м 
общей площади в год. 

В составе предприятий Кирикилинского пром- 
узла предусматривалось строительство деревооб-
делочного комбината, заводов керамзитового гра-
вия, асфальтобетона, товарного бетона и раствора. 
сюда входили также базы различных организаций, 
многие из которых создавались заново, а уже су-
ществующие значительно расширялись89. так, на 
базе Астраханского монтажного управления треста 
«нижневолгоэлектромонтаж» намечалось построить  

производственный корпус и закрытые склады; на базе 
Астраханского монтажного управления треста «Юж-
сантехмонтаж» – корпус для заготовительных работ по 
трубопроводам. В 1986 г. для снабжения водой нового 
промышленного узла приступили к строительству Ки-
рикилинского водозабора в районе 12-го поста.

Дальнейшее развитие получили и предприятия 
местных строительных материалов, которые распо-
лагались за пределами двух крупнейших промышлен-
ных узлов. В ходе строительства АГК предусматрива-
лись реконструкция и строительство астраханского 
завода силикатных стеновых панелей, 1-го и 2-го 
кирпичных заводов, завода керамических стеновых 
материалов, цеха по производству изделий из экс-
трузивного асбестосиликата. В частности, на строи-
тельство Евпраксинского кирпичного завода, соору-
жаемого на комплектном импортном оборудовании, 
выделялось министерством газовой промышленно-
сти 2 млн. рублей90.

Электроподстанция «Буровая». 
1980-е гг.

Основной групповой проект по строительству сква-
жин был рожден самим ходом освоения газоконден-
сатного месторождения после тщательного анализа 
опыта первых скважин, пробуренных Астраханской 
геологоразведочной и другими экспедициями. 

Эксплуатационное бурение на АГКМ осуществля-
лось коллективами управления буровых работ «Астра-
ханьгазпрома», «ставропольгазпрома» и экспедицией 
глубокого бурения объединения «севкавгазпром»91.

В 1981 г. приказом министра газовой промыш-
ленности в составе Производственного объединения 
«Астраханьгазпром» было организовано Управле-
ние буровых работ. новому Управлению необходи-
мо было в сжатые сроки сформировать коллектив и 
приступить к комплектации необходимого оборудо-
вания и материалов. Из тринадцати регионов совет-
ского союза – туркмении, Казахстана, Мангышлака, 
ставрополя, Оренбурга и т.д. прибывали буровики 
в Аксарай. В первую очередь были переброшены в 
степь землеройные отряды для разравнивания мест-
ности, прокладки первых линий траншей и контуров 
котлованов под временные и постоянные здания и 
сооружения. Устанавливались вагончики, наскоро 
приспособленные для размещения и обогрева рабо-
чих, размещения инженерных служб, где выкраива-
лись крохотные кабинеты для руководящего состава. 
начинали не то чтобы с нуля, а практически без ка-
ких-либо материальных ресурсов и хотя бы первич-
ной проектно-сметной документации. 

 бурение скважин

растворобетонный узел

Буровая установка

84 Газета «Волга». 31.10.1984 г.
85 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Ос-
новные положения по электро-
снабжению объектов Аксарайского 
промузла, Астраханского ГПЗ и бу-
ровых работ на промысле на пери-
од 1982 – 1983 гг. Март 1982 г.

86 Газета «Волга». 16.12.1984 г.
87 Газета «Волга». 05.02.1985 г.
88 Газета «Волга». 18.01.1986 г.
89 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». До-
полнение к акту выбора площа-
док… с. 16.

90 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». распо-
ряжение совета Министров ссср 
№ 316-р от 22 февраля 1983 г.

91 Газета «За астраханский газ». 
15.02.1984 г.
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В первую очередь необходимо было приступить 
к проводке неглубоких стволов для захоронения в 
земле промышленных стоков. В сжатые сроки была 
укомплектована первая по счету и 110-я по условно-
му наименованию буровая. В случае нумерации бу-
ровых руководству УБр пришлось пойти на опреде-
ленную хитрость и обозначить их как разведочные. 
Это позволяло уйти от спешки и авральной сдачи 
объекта, обкатать технологию и выйти на стабильное 
скоростное эксплуатационное бурение. К их разряду 
относились №№ 58, 68, 83.

не обходилось не только без экстремальных ситу-
аций, но и без неприятных происшествий. К одному 
из них относится пожар на 83-й, когда полностью 
выгорел из-за короткого замыкания городок бурови-
ков из двадцати четырех чешских полевых секций. 
Операция по восстановлению началась буквально 
через несколько часов после пожара, а закончилась 
через полтора суток. 

В связи с началом строительства газоперераба-
тывающего комплекса необходимо было в короткие 
сроки пробурить 37 эксплуатационных скважин 
для пуска первой очереди газоперерабатывающего 
завода. 

Для решения задач эксплуатационного бурения  
и обеспечения сырьем газоперерабатывающего заво-
да в составе Астраханьгазпрома были созданы став-
ропольская экспедиция глубокого бурения (1983 г.), 
тампонажная и Вышкомонтажная конторы. 

но не все шло гладко. сложности «вырастали»  
в процессе освоения недр как грибы после дождя. 
Обусловлено это было и непростым характером  
месторождения, и сложными геологическими ус-
ловиями. Для бурения в соляной толще требовался 
специальный буровой раствор. Особое наблюдение 
требовалось за межколонным давлением, которому 
на обычных месторождениях значение не придает-
ся. А в случае с Астраханским месторождением из-за 
нарушения межколонного давления такие скважи-
ны признавались непригодными. У буровых стан-
ков, применявшихся в то время на АГКМ, пришлось 
собственными силами поднимать основание вышки  
с трех до шести метров ввиду несоответствия его 
для работы в условиях АГКМ. нестандартные, сме-
лые, порой, правда, рискованные решения принима-
лись на всем протяжении освоения месторождения. 
В этом плане бесценная помощь оказывалась целым 
рядом специализированных институтов, организаци-
ями, уже имеющими опыт работы с сероводородом, –  
Астраханской нефтегазоразведочной экспедицией 
и Оренбургским институтом «Волго-УралнИПИгаз»,  

в разработке которых особую роль играло создание 
модели месторождения. При ее использовании ис-
ключалось попадание бурового долота в соляной ку-
пол, что могло привести к искривлению ствола сква-
жины и поломке инструмента.

Постоянно осуществлялся авторский надзор не 
только за технологическими процессами, но и за со-
блюдением требований проектной документации и 
охраны окружающей среды. разрабатывались рецеп-
туры цемента и бурового раствора применительно к 
условиям Астраханского месторождения. Постоянно 
проводились консультации по комплектации компо-
новок низа бурильных колонн, выбору режимов про-
ходки.

Да и специалисты Управления оказались универ-
салами, способными работать не только в тяжелей-
ших условиях, но и выходить из любых ситуаций. 
так, была «спасена» 73-я скважина, которая полно-
стью в одночасье ушла под землю по вине изгото-
вителей Бакинского завода. но в данном случае сы-
грали роль не только высочайший профессионализм, 
но и качество японского оборудования. Все ошибки 
были учтены и следующие метры проходки осущест-
влялись с их учетом.

на каждой буровой работала бригада и шел своего 
рода «живой» обмен опытом со скрупулезным изуче-
нием особенностей вскрытия каждого метра пласта. 
Это позволяло работать со значительным опережени-
ем графика.

13 августа 1982 г. было опущено долото на пер-
вой эксплуатационной скважине № 58. Она стала 
полигоном, на котором опробовались новое оборудо-
вание, технологии проходки недр на большую глуби-
ну, вскрытие продуктивного горизонта. на ней впер-
вые установили противовыбросовое оборудование 
фирмы «Камерон», использующееся для комплекса 
в целом как сероводородостойкое. Устанавливали и 
монтировали его буровики самостоятельно, без при-
влечения зарубежных специалистов.

В сентябре 1983 г. газета «Волга» сообщала: «У бу-
ровиков, осваивающих Астраханское газоконден-
сатное месторождение, произошло знаменательное 
событие. Впервые в отрасли на эксплуатационной 
скважине – ее номер 58 – спущена одной секцией на 
глубину 3824 метра девятидюймовая обсадная ко-
лонна весом 270 тонн. Она последняя перед вскры-
тием продуктивного горизонта, до которого остают-
ся считанные десятки метров, и потому состоит из 
труб с особо высокими антикоррозийными свойства-
ми. теперь долото устремится к проектной отметке 
4200 метров, а когда она будет достигнута, последует 

Мартышов Б.М., начальник  
УБр-1 (1981 – 1985 гг.)

сухорев Г.П., главный геолог  
треста «Астраханьбургаз» (1995 – 
2004 гг.)

любиш М.Ю., вышкомонтажник 
(1982 – 1998 гг.). 1980-е гг.на буровой

Буровая установка
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спуск уже эксплуатационной колонны». на 58-й эти 
дни отмечались как самый напряженный этап: со-
бирались бурильные трубы, инструмент, монтирова-
лось новое, усиленное против коррозии устьевое обо-
рудование. 

свой вклад в изучение и освоение месторожде-
ния внесла и нижне-Волжская промыслово-геофи-
зическая экспедиция (нВ ПГЭ), созданная в 1982 г. 
(В.с. Асмолов). В апреле 1983 г. промыслово-геофи-
зические партии нВ ПГЭ приступили к выполнению 
геофизических исследований при бурении эксплу-
атационных скважин, в том числе и № 58. Первый 
заключительный каротаж на первой эксплуатацион-
ной скважине был выполнен летом 1984 г. 

В 1984 г., накануне профессионального праздни-
ка, на 58-й докладывали о вскрытии продуктивного 
горизонта и получении промышленного притока газа. 
Вот как об этом писала газета «Волга»: «Этому знаме-
нательному событию, венчающему многомесячный 
упорный труд, предшествовал особо сложный заклю-
чительный этап. надежно проверили герметичность 
опущенной в недра трубной колонны, приготовили 
при участии вышкомонтажников автоматическое 
противовыбросовое оборудование, приняли меры по 
обеспечению безопасности… простреляли стенки ко-
лонны... и через 1610 отверстий открылся “голубому 
топливу” выход из пласта»92. В октябре 1985 г. сква-
жина № 58 дала промышленный приток газа, что оз-
наменовало начало промышленного освоения АГКМ.

В 1984 г. перед министерством газовой промыш-
ленности стояла задача обеспечить строительство 37 
эксплуатационных скважин глубиной 4200 м каж-
дая, с учетом задельных работ по 2-й очереди ком-
плекса, и осуществить проходку 200 тыс. м горных 
пород93. Было создано 14 буровых бригад94 и пред-
стояло довести их количество до 16, осуществить 
проходку 30 тыс. м горных пород и закончить стро-
ительством восемь скважин. Численность занятых в 
бурении и в обслуживающих его подразделениях в 
1984 г. составляла 1,6 тыс. человек95.

Приказом министра газовой промышленности  
№ 90-орг от 12.02.1985 в составе ПО «Астраханьгаз-
пром» был организован трест буровых работ «Астра-
ханьбургаз».

К июлю 1986 г. Астраханьбургаз закончил стро-
ительство шести скважин при плане четыре. Было 
пробурено 39 тысяч метров, что превысило фактиче-
скую годовую проходку 1985 года96.

За счет создания специализированных бригад по 
оборудованию устья скважины и монтажу импорт-
ного оборудования сократилось время подготовки 

буровых к вскрытию продуктивных горизонтов до  
2 – 3 месяцев вместо 10 – 12. Впервые была получена 
прибыль от буровой деятельности. Время, затрачен-
ное на освоение скважины, доведено до 1 – 2 месяцев 
вместо 4 – 5. Этому способствовало и использование 
нового оборудования. При разбуривании скважин 
в 1986 г. использовались высокоэффективные до-
лота серии Гн, ГПУ и нАУ с герметизированными 
опорами, рациональные компоновки низа буриль-
ных колонн, способствующие формированию качес- 
твенного ствола скважин. на пяти скважинах было 
внедрено ступенчатое утяжеление бурового раство-
ра перед вскрытием прогнозируемых проявляющих 
пластов с аномально высоким пластовым давлением 
в хемогенной толще97.

стоимость одной пробуренной скважины на 
Астраханском комплексе составляла 5,5 млн. руб-
лей. такая сумма была заложена уже в самом тех-
ническом проекте. существовавшая в то время кон-
струкция скважины была многоколонной, с большим 
диаметром. Группа инженеров технического отдела 
Астраханьбургаза предложила значительно удеше-
вить себестоимость скважины. суть изменений за-
ключалась в уменьшении диаметра скважины, что 

Панков А.В. (справа), директор 
филиала треста «Астраханьбур-
газ» (1995 – 2004 гг.)

Бригада токмилова В.К. 1986 г.

Чудновский М.с., мастер по слож-
ным работам, инженер-технолог, 
начальник компьютерной службы 
филиала треста «Астраханьбур-
газ» (1986 – 1998 гг.). 2000 г.

Полицковой В.И., буровой мастер 
(1981 – 2002 гг.)

92 Газета «Волга». 02.09.1984 г.
93 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». 
справка о ходе строительства объ-
ектов АГК и о задачах на 1984 г.  
с. 6. 

94 Газета «Волга». 23.11.1984 г.
95 Газета «Волга». 23.11.1984 г.
96 Газета «За астраханский газ». 

16.07.1986 г.

97 Газета «За астраханский газ». 
30.07.1986 г.
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позволило значительно увеличить механическую 
скорость бурения, снизить затраты на химреагенты 
и тампонажный цемент. новая конструкция значи-
тельно уменьшала нагрузку на буровую установку за 
счет снижения веса обсадных колонн.

Этот небольшой пример – лишь часть тех меро-
приятий, которые проводились буровиками при про-
ходке сложнейших астраханских скважин. но суть 
опытно-промышленной эксплуатации в том и за-
ключалась, что бесценный и уникальный опыт при-
обретался не в лабораторных условиях, а в процессе 
непосредственной эксплуатации. В ходе работ были 
разработаны и внедрены эффективные реагенты-
нейтрализаторы сероводорода в буровом растворе, 
созданы специальные цементы, обеспечивающие на-
дежное крепление скважин. При проводке скважин 
применялись обсадные трубы в специальном и устье-
вое оборудование в антикоррозионном исполнениях; 
буровые бригады и обслуживающий персонал про-
ходили специальную аттестацию, имели сИЗ. стро-
ительство скважин на АГКМ осуществлялось по спе-
циальным техническим проектам, согласованным с 
Госгортехнадзором, в которых предусматривались: 
предупреждение поступления сероводорода в про-
мывочную жидкость, контроль за наличием серово-
дорода в буровом растворе и воздухе, нейтрализация 
сероводорода в скважине98. Министерством газовой 
промышленности была разработана инструкция по 
безопасности при разведке и разработке нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений с высо-
ким содержанием сероводорода и других токсичных 
и агрессивных веществ.

промысел
Первым из введенных в строй промысловых объ-

ектов стал опытный полигон Цеха научно-иссле-
довательских и производственных работ (ЦнИПр), 
который был организован в составе ПО «Астрахань-
газпром» в марте 1982 г. Перед ЦнИПр был поставлен 
ряд важнейших задач по обеспечению безаварийной 
работы промысла, в частности, испытания материа-
лов, образцов оборудования, ингибиторов коррозии, 
предлагаемых для использования на АГКМ (Захаров 
Г.н.). работниками ЦнИПр, вошедшего позже в со-
став Газопромыслового управления, была организова-
на приемка импортного оборудования и технической 
документации для объектов промысла и бурения.

согласно проекту разработки месторождения, для 
добычи 6 млрд. куб. м газа необходимо пробурить 

и обустроить 56 эксплуатационных скважин, в том 
числе 37 для пуска 1-й очереди АГК. Для 1-й очереди 
обустройства предусматриваются две УППГ с под-
ключением к каждой по 28 скважин. Обвязка устья 
скважины на АГКМ являлась специфичной, не име-
ющей аналогов в отечественной практике. согласно 
проекту обустройства, в целях оптимизации затрат 
и повышения качества противокоррозийной защиты 
технологическая система сбора и транспорта пласто-
вой смеси на ГПЗ была разделена по величине рабо-
чего давления на две ступени: высокую, с рабочим 
давлением 400 атм, и низкую, с рабочим давлени-
ем 150 атм. Поэтому оборудование устья скважины 
включало в себя: регулятор давления/расхода, котел-
подогреватель пластовой смеси, факельную систему 
для сжигания пластовой смеси при аварийной ситу-
ации и технологических операциях, систему подачи 
ингибитора коррозии, систему автоматики безопас-
ности, систему регулирования технологических па-
раметров работы скважины и скважинного обору-
дования, систему бесперебойного электроснабжения 
средств контроля и автоматики, систему подачи топ-
ливного и приборного газа.

98 ГАсДАО. Ф. 325. Оп. 30. Д. 55. л. 
29–30. Письмо заместителя мини-
стра геологии ссср Эрвье Ю.Г. и 
первого заместителя министра га-
зовой промышленности ссср Мар-
гулова р.Д. первому секретарю ОК 
КПсс Астраханской области Боро-
дину л.А. 

скважина на АГКМ

Блок входных манифольдов УППГ
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Оборудование для УППГ-1, -2, обустройства 37 
первоочередных скважин, трубы для шлейфовых 
трубопроводов, ингибиторопроводов, газоконденса-
топроводов от УППГ-1, -2, крановые узлы, узлы за-
пуска и приема очистных устройств, система управ-
ления технологическим процессом были закуплены у 
фирмы «Маннесман». К марту 1984 г. была поставле-
на техническая документация и почти половина за-
купленного оборудования. 

работа по строительству и монтажу промысло-
вых объектов проводилась специалистами трестов 
«Астраханьнефтегазстрой» и «Центркомплектмон-
таж» министерства строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности.

В марте 1984 г. началось сооружение восьми 
фундаментов под манифольды УППГ-1. Главной 
сложностью на тот период было отсутствие складов 
для поступающего оборудования. Первые 37 ком-
плектов обвязки скважин хранились на площадке 
под открытым небом. А уже в октябре этого года 
первый заместитель министра строительства пред-
приятий нефтяной и газовой промышленности  
Г.И. Шмаль докладывал комиссии при совете Ми-
нистров ссср о перевыполнении объема стро-
ительно-монтажных работ. К этому времени были 
сданы в эксплуатацию дорога от промузла до УППГ-1, 
закрытый склад и площадка для оборудования, 
подстанция, шестнадцать километров водоводов 
к тринадцати скважинам. Закончены общестрои-
тельные работы насосной ингибитора коррозии и 
операторной, смонтированы блочная котельная и 
ремонтно-механическая мастерская, велся монтаж 
импортного оборудования на первой установке 
предварительной подготовки газа. 

Функции заказчика объектов обустройства АГКМ 
были возложены на вновь созданную Дирекцию по 
обустройству месторождения (Клочко Ю.с.), а конт-
роль за качеством строительства и монтажа трубопро-
водов и технологического оборудования осуществля-
ла северо-Каспийская газотехническая инспекция 
Газнадзора (Красильников А.л.).

Через год, в марте 1985 г., впервые на промысле 
установили факел высокого давления – «цилиндр вы-
сотой 80 метров и весом около 40 тонн… Продолжа-
лась обвязка трубопроводами технологических на-
сосов, блоков входных ниток и прочих аппаратов»99.  
В мае 1985 г. приказом министра газовой промыш-
ленности было образовано Газопромысловое управ-
ление (Кизимов О.В.). 

В октябре 1985 г. была закончена освоением и 
испытана первая эксплуатационная скважина на 

месторождении – скважина № 58. Это было очень 
значимым событием для коллективов УБр-1 и ГПУ. 
В период испытания была реализована большая на-
учно-исследовательская программа по изучению до-
бывных возможностей и экологических аспектов 
при эксплуатации скважин на месторождении с ано-
мально высоким содержанием кислых компонентов, 
уточнен состав пластовой смеси, отработаны мето-
ды управления скважинным оборудованием. специ-
алистами ГПУ была начата подготовка пусковой до-
кументации по промысловым объектам, они также 
принимали участие в монтаже и индивидуальной на-
ладке технологического оборудования, систем теле-
механики энергообеспечения. 

летом 1986 г. для испытания образцов японских 
труб был подан первый газ со скважины № 73 по 
перемычкам через УППГ на опытный полигон. Это 
означало, что с этого момента промысловики начали 
работать с кислым газом100.

К концу лета 1986 г. были завершены все основ-
ные работы. Вот как об этом докладывал на соб-
рании партийно-хозяйственного актива коллек-
тивов, участвующих в сооружении Астраханского 
газового комплекса, управляющий трестом «Астра-
ханьнефтегазстрой»: «В настоящее время уложены, 
продуты и испытываются шлейфы, трубопроводы 
чистого газа, ингибиторопроводы к скважинам. 
Уже подготовлены и сданы в пусконаладочные ра-
боты пять скважин и первая установка предвари-
тельной подготовки газа, а также испытан и сдан 
трубопровод чистого газа УППГ №№ 1, 2 – АГПЗ. 
…не только подготовлены к испытаниям многие 
сотни метров газоконденсатопроводов, но уже экс-
плуатируются… водоводы, линии электропередач, 
автодороги к 17 скважинам»101.

15 августа 1986 г. на УППГ-1 (Елфимов В.В.) по ма-
гистральному трубопроводу Камыш-Бурун – Астра-
хань был подан газ для проверки на герметичность 
и полной обкатки оборудования. Был произведен 
розжиг факельных систем УППГ-1 и скважин, кот-
лов-подогревателей, проведена наладка автоматики 
и телемеханики. 30 декабря 1986 г. ставропольский 
газ был отправлен на ГПЗ по системе технологиче-
ских трубопроводов102.

с подачей первых кубометров пластового газа  
31 декабря 1986 г. на установку предварительной 
подготовки газа № 1 (Полянцев В.с.) и на газопере-
рабатывающий завод началось комплексное опробо-
вание промышленных мощностей промысла. 

В апреле 1987 г. вступила в строй УППГ № 2, были 
введены 13 эксплуатационных скважин. 

Красильников А.л., начальник 
северо-Каспийской районной  
газовой инспекции

Полянцев В.с., заместитель на-
чальника по производству

невшупа А.П., начальник службы 
АсУ и КИП

Кванкевич Г.К., мастер по добыче 
нефти и газа ЦнИПр

99 Газета «Волга». 15.03.1985 г.

100 Газета «Пульс Аксарайска». 
13.10.1994 г.

101 Газета «За темпы и качество». 
28.08.1986 г.

102 Газета «За темпы и качество». 
31.12.1986 г.

Казаев В.н., старший технолог 
производственно-технического 
отдела
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начальники промысла

кизимов олеГ ва-
сильевич был первым ру-
ководителем Газопромысло-
вого управления с 1985 по  
1989 г. трудовая деятель-
ность связана с разработкой 
и освоением четырех место-
рождений нефти и газа: это в 
туркменской сср «северный 
Ачак», «северный Балхун»; 
в Казахской сср – «тенгиз-
ское»; Оренбургского, Астра-
ханского. работая на этих 
месторождениях, О.В. Кизи- 
мов зарекомендовал себя 
высококвалифицированным 
специалистом, опытным ру-
ководителем производства, 
прошел путь от оператора 
до заместителя директора 
управления маркетингом и 
внешнеэкономической дея-
тельностью.

После окончания Уфим-
ского нефтяного института 
по специальности «разработ-
ка нефтяных и газовых мес-
торождений» получил рас-
пределение в туркмению, 
где проработал с 1972 г. по 
1977 г. сначала оператором 
по добыче, мастером, инже-

нером, старшим инженером 
на промысле. Этот период в 
биографии Олега Василье-
вича стал хорошей трудо-
вой школой, где воспитались 
такие профессиональные 
качества, как трудолюбие, 
любовь к профессии, за-
интересованность в успехе 
общего дела. Кроме непо-
средственных обязанностей, 
отвечал за обустройство ра-
бочего поселка (обогрев, об-
устройство быта). Внес ряд 
рационализаторских предло-
жений со значительным эко-
номическим эффектом.

Перейдя работать в про-
изводственное объединение 
«Оренбурггаздобыча» замес-
тителем начальника опера-
тивно-производственной 
службы, а затем начальни-
ком производственно-тех-
нического отдела, занимался 
комплектацией оборудова-
ния, подготовкой техниче-
ской документации к пуску 
установки предварительной 
подготовки газа. непосред-
ственно участвовал в разра-
ботке и принятии проектных 
решений по обустройству 
высокосернистого газокон-
денсатного месторождения 
«Карчаганак», комплектации 
оборудования, строительстве 
(скважин, коммуникаций). 
совместно с институтом 
«ЮжнИИГИПрОгаз» вносил 
корректировки в проектные 
решения, что позволило зна-
чительно улучшить техноло-
гию подготовки газа. В 1985 г.  
как специалист и опытный 
организатор производства 
был переведен начальником 
Газопромыслового управле-
ния Производственного объе-
динения «Астраханьгазпром».

В июне 1985 г. был при-
глашен на освоение АГКМ. 
При разговоре с В.Д. Щугоре-

вым откровенно сказал: «но 
вы же обещали должность 
начальника – им и буду». са-
мое основное за тот период –  
строительство новых объек-
тов промысла. Одно время 
приходилось возглавлять и 
ГПУ, и Дирекцию строяще-
гося ГПУ (образованную в 
1982 г.), которая включала 
несколько объектов – строи-
тельство газопроводов, Ки-
рикилинского промузла и 
объектов ГПУ. В тот период 
на работе находились прак-
тически сутками, пока об-
устраивался промысел – ни 
разу не был в отпуске. 

Очень много времени от-
нимали планерки по схеме – 
обком, райком, генеральный 
директор. но при всех слож-
ностях быта и производства 
скважина для Олега Василье-
вича была своего рода дети-
щем, или деревом, которое 
надо не только посадить, но 
и вырастить. Первый факел 
зажгли на скважине № 73, 
где появилось своеобразное 
выражение – «лисий хвост» – 
за его характерное горение. 
Пуск навсегда останется в 
памяти как одно из ярчай-
ших событий того времени. 
В общей сложности осущест-
вили готовность 15 скважин 
и 4-х ниток газопровода. с 
честью отработали этот пе-
риод.

Жили в вагончиках. ря-
дом было заброшенное  
двухэтажное здание (быв-
шее административное ГПУ). 
своими силами закончили 
строительство – получился 
АК, где в первую очередь был 
оборудован Красный уголок. 

Кизимов О.В. непосред-
ственно ру ководил стро-
ительством новых объек-
тов промысла, приемкой 
скважин из бурения, их 

обустройством и иссле-
дованием, работой с под-
рядчиками, с участком  
ЦнИПра, набором специ-
алистов из турк мении и 
Оренбурга, пуском объектов 
пускового комплекса в экс-
плуатацию в 1986 г. В 1989 г.,  
как человек с большим опы-
том обустройства и эксплу-
атации месторождений с 
высоким содержанием серо-
водорода, был приглашен на 
освоение крупнейшего в Ка-
захстане газонефтяного мес- 
торождения на должность 
заместителя генерального 
директора по производству, 
а затем главным инженером 
производственного объеди-
нения «тенгизнефтегаз». 

Почетный работник газо-
вой промышленности 1999 г.  
Заслуженный работник га-
зовой промышленности рФ 
2000 г.

елФимов виктор 
владимирович родился 
в п. суходол Куйбышев-
ской области. В 1976 г. 
окончил Куйбышевский по-
литехнический институт по 
специальности «технология 

и комплексная механиза-
ция разработки нефтяных 
и газовых месторождений»; 
в 1998 г. – Московский от-
крытый социальный уни-
верситет по специальности 
«Менеджмент». начал ра-
ботать в газовой промыш-
ленности после окончания 
института в ПО «Оренбург-
газдобыча». Принимал ак-
тивное участие в пуске тре-
тьей очереди Оренбургского 
газоконденсатного место-
рождения.

В 1985 г., имея опыт ра-
боты на сложном производ-
стве добычи газа с кислыми 
компонентами, как высоко-
квалифицированный спе-
циалист и умелый руково-
дитель был приглашен на 
Астраханское месторожде-
ние на должность началь-
ника УППГ № 1. Применяя 
свой опыт и практические 
знания, непосредственно 
руководил работой по стро-
ительству и пуску первых 
скважин первого промысла 
на АГК. В 1987 г. был при-
глашен в аппарат управле-
ния Предприятия «Астра-
ханьгазпром». с 1992 г. 
работал заместителем гене-
рального директора по про-
изводству. на этой должно-
сти руководил вопросами 
добычи, переработки сырья 
и поставки продукции АГК 
конечным потребителям, 
непосредственно возглавлял 
разработку и осуществле-
ние программы газифика-
ции Красноярского района 
Астраханской области. В 
1994 г. Виктор Владимиро-
вич возглавил ГПУ.

Управление под его руко-
водством устойчиво выпол-
няло плановые показатели 
по обеспечению комплекса 
сырьем. В связи с подготов-

кой к пуску 2-й очереди ГПЗ 
возникла необходимость в 
создании в ГПУ Оператив-
но-производственной служ-
бы № 3 – для оперативного 
руководства монтажом и 
строительством скважин, 
что обеспечило увеличение 
объема добычи газа для 2-й 
очереди. Учитывая мини-
мальные сроки, сложность 
и масштабы работ по строи-
тельству, монтажу, наладке 
систем телемеханики, Ел-
фимовым В.В. был создан 
штаб по ведению работ на 
УППГ-6 и вводимых в строй 
скважинах.

сооружение УППГ-6, об-
устройство первых сква-
жин позволили ускорить за-
вершение строительства и 
ввод в эксплуатацию УППГ-
6. В результате ГПУ допол-
нительно увеличило на 100 
тыс. куб. м в час добычу 
сероводородного сырья.
Большое внимание Виктор 
Владимирович уделял воп-
росам экологии, внедряя в 
производство экологически 
чистые методы протонного 
контроля за межколонными 
перетоками на эксплуата-
ционных скважинах место-
рождения.

В Управлении успешно 
решались вопросы социаль-
ного развития коллектива, 
укрепления трудовой и про-
изводственной дисциплины. 
награжден Почетной гра-
мотой рАО «Газпром», ор-
деном «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
почетным знаком им. В.н. 
татищева «За пользу Оте-
честву», Почетной грамо-
той Министерства энерге-
тики рФ; лауреат премии 
ООО «Астраханьгазпром». 
02.01.2002 г. переведен на 
работу в ОАО «Газпром».

начальники промысла
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В феврале 1982 г. началась вертикальная плани-
ровка технологической зоны под 1-ю очередь газопе-
рерабатывающего завода (Мостовой н.с., Воробьев 
А.В., Калякин А.с.)103. Поскольку конденсатная часть 
ГПЗ проектировалась отечественными специалиста-
ми и оборудование для нее поступало главным обра-
зом с аналогичных производств ссср, то первыми 
объектами ГПЗ стали установки гидроочистки (спи-
ридонов В.М.) и риформинга. Вокруг еще вздыма-
лись песчаные барханы, уныло завывал ветер между 
каркасами будущих зданий, а здесь уже в июле 1983 
г. полным ходом шел монтаж почти 50 аппаратов и 
трубопроводов, разделенных на 879 линий. В середи-
не лета стартовали работы на установке каталитиче-
ского риформинга (Фокин М.М.). 

Всего же в 1983 г. на площадке ГПЗ должно было 
появиться 14 первых объектов завода.

сжатые сроки сооружения 1-й очереди завода об-
условили выбор индустриального метода монтажа 
металлоконструкций и трубопроводов. Поэтому уже 
в 1984 г. в предзаводской зоне была построена пло-
щадка укрупнительной сборки блоков единичным 
весом до 30 тонн. на этой площадке готовилось до 
90% конструкций различных эстакад завода104.

строительство объектов Гпз

строительство установки гидроочистки. 1983 г.

Мостовой н.с., старший инженер 
отдела капитального строитель-
ства Дс ГПЗ

103 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». тезисы 
докладов на общеминистерской шко-
ле «Индустриальные методы строи-
тельства Астраханского ГПЗ». 17 – 18 
сентября 1987 г. М., 1987. с. 6.

104 Газета «Волга». 27.07.1984 г.
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Горин николай алек-
сандрович родился в 
1947 г. в с. Плесс Пензенской 
области. После окончания 
школы в 1965 г. поступил в 
Челябинский институт ме-
ханизации и электрифика-
ции сельского хозяйства по 
специальности «Электрифи-
кация сельского хозяйства». 
Окончив в 1970 г. институт, 
николай Александрович на-
чал работать электромонте-
ром в Управлении «Оренбург-
газзаводы» министерства 
газовой промышленности. 
но уже через три года Горин 
н.А. перешел на должность 
старшего инженера отдела 
комплектации Управления 
капитального строительства 
«Оренбурггаззаводы». Вся 
трудовая деятельность Го-
рина н.А. была тесно связа-
на с комплектацией произ-
водственного оборудования. 
Занимая должности стар-
шего инженера, заместите-
ля главного инженера, на-
чальника отдела, николай 
Александрович неизменно 
решал вопросы, связанные 
с материально-техническим 
снабжением и комплектаци-
ей. Огромный опыт Горина 
н.А., его профессионализм 
потребовался при строитель-
стве Астраханского газового 
комплекса, и в 1982 г. ни-
колая Александровича при-

гласили на должность за-
местителя директора ПО 
«Астраханьгазпром». стро-
ительство первой и второй 
очереди АГПЗ, снабжение 
стройки всем необходимым 
оборудованием – несомнен-
ная заслуга Горина н.А. При 
непосредственном участии 
николая Александровича 
были построены два рыбо-
водных завода в с. травино 
и с. Икряное, Дом быта в  
с. сеитовка, терапевтическое 
отделение в с. Красный Яр, 
семь автомобильных мостов, 
многие километры железно-
дорожных и автомобильных 
дорог. с 1994 г. Горин н.А. 
работал заместителем ди-
ректора АГПЗ-2, а с 1998 по 
2004 г. – заместителем ди-
ректора АГПЗ по общим воп- 
росам. Заслуги Горина н.А. 
отмечены государственны-
ми и ведомственными на-
градами: медалью «За строи-
тельство газопровода «союз», 
орденом Дружбы, званиями 
«Почетный работник газовой 
промышленности», «Вете-
ран труда», «лауреат премии 
ООО «Астраханьгазпром».

назарько влади- 
мир михайлович родил-
ся в 1942 г. на ст. Карасу 
Омской области Киргиз-
ской сср. По окончании в  
1967 г. ленинградского тех-

нологического института  
им. ленсовета по специаль-
ности химическая техноло-
гия синтетического каучука» 
Владимир Михайлович на-
чал трудовую деятельность 
оператором сК  «Оргнефте-
заводы» Министерства не-
фтехимической промышлен-
ности. 

с 1970 по 1975 гг. назарь-
ко В.М. работал старшим 
производителем работ пу-
сконаладочного управления 
Главгазпереработки Мини-
стерства газовой промыш-
ленности.  с 1976 по 1979 гг. 
Владимир Михайлович рабо-
тал и.о. главного инженера 
Оренбургского ГПЗ, началь-
ником отдела переработки 
газа центральной научно-ис-
следовательской лаборато-
рии ВПО «Оренбурггазпром», 
заведующим лабораторией 
Волго-Урал-нИПИгаза. 

В 1982 г. назначен началь-
ником производственного 
отдела по переработке газа 
ВПО «Оренбурггазпром». В 
1984 г. приехал в г. Астра-
хань и был приглашен на 
должность главного ин-
женера Дс ГПЗ, с 1985- 
1986 гг. возглавлял АГПЗ. 
с 1989 по 1996 гг. являлся 
главным инженером (тех-
ническим директором);  за-
местителем генерального 
директора по переработке; 
по пуску в эксплуатацию 
перерабатывающих пред-
приятий. с 1998 по 2001 гг. 
руководил «Аксоль». Канди-
дат технических наук. на-
гражден орденом трудового 
Красного Знамени, знаками 
«Почетный работник газо-
вой промышленности», «От-
личник газовой промыш-
ленности», «Заслуженный 
работник нефтяной и газо-
вой промышленности».

Газовики

лесик виктор дмит-
риевич родился в 1937 г. 
в с. Большой Умыс Пензен-
ской области. В 1960 г. окон-
чил Астраханский институт 
рыбной промышленности и 
хозяйства и начал свою тру-
довую деятельность на Губа-
хинском химическом заводе 
сначала инженером, а затем 
и начальником цеха. Почти 
20 лет проработал Виктор 
Дмитриевич на Куйбышев-
ском азотно-туковом заводе, 
пройдя путь от заместителя 
начальника цеха до главного 
механика. с образованием в 
1985 г. Астраханского газо-
перерабатывающего завода 
начался процесс формирова-
ния коллектива газовиков, и 
в октябре 1985 г. лесик В.Д. 
был назначен начальником 
производства № 1 АГПЗ. с 
1997 г. по 2004 г. лесик В.Д. 
возглавлял производство № 5.  
Опыт, обширные знания, про-
фессионализм лесика В.Д.  
высоко оценены государ-
ством: медалью «За доб-
лестный труд» и званием 
«Заслуженный работник 
неф тяной и газовой про-
мышленности». лесик В.Д. 
является Почетным работ-
ником газовой промышлен-
ности, ветераном газовой 
промышленности, лауреатом 
премии ООО «Астраханьгаз-
пром».

оГороднев алек-
сандр иванович родил-
ся в 1941 г. в г. Каспийске 
Калмыцкой Асср. В 1959 
г. Александр Иванович по-
ступил в Астраханское ре-
месленное училище № 5, по 
окончании которого в 1961 
г. работал сначала маши-
нистом, а затем вторым по-
мощником механика в па-
роходстве «Волготанкер. В 
начале 60-х гг. Огороднев 
А.И. поступил на работу на 
завод сК г. стерлитамака, 
а в 1969 г. стал студентом 
Уфимского нефтяного ин-
ститута. В 1973 г. Алек-
сандр Иванович был на-
значен начальником смены, 
а в 1975 г. заместителем 
начальника цеха стерли-
тамакского завода. В 1978 
г. Александра Ивановича 
пригласили в Воронежское 
пуско-наладочное управле-
ние, а в 1981 г. назначили 
заместителем начальника 
цеха Пермского химическо-
го завода. В ноябре 1985 г. 
Огороднев А. И. был при-
глашен на АГК, работал на-
чальником производства № 
2, зам директора АГПЗ. За 
большой вклад в освоение 
Астраханского месторож-
дения Огороднев А.И. был 
удостоен звания лауреат 
ООО «Астраханьгазпром».

Голубев владимир 
константинович родил-
ся  в 1939 г. в г. Москве. тру-
довая биография Владимира 
Константиновича началась 
в артеле «Молот», а затем 
на заводе цветного литья в 
г. Горьком. По окончании в 
1968 г. Московского ордена 
ленина энергетического ин-
ститута, Голубев В.К. рабо-
тал инженером-конструкто-
ром на Горьковском заводе 
теплообменников. В 1971 г. 
судьба привела молодого ин-
женера во Всесоюзный на-
учно-исследовательский ин-
ститут, а затем в институт 
Волго-УралнИПИгаз объеди-
нения «Оренбурггазпром».с 
сентября 1985 г. Владимир 
Константинович приехал на 
строительство АГК и рабо-
тал заместителем главного 
инженера по тБ, началь-
ником технадзора ГПЗ. В  
1997 г. Голубев В.К. был 
назначен главным тепло-
техником – начальником 
теплотехнического отде-
ла, где  работал до выхода 
на заслуженный отдых в 
2005 г.За добросовестный 
и многолетний труд Голубев 
В.К. награжден медалью «За 
трудовое отличие», удостоен 
званий «Почетный работник 
газовой промышленности», 
лауреат ООО «Астраханьгаз-
пром».

Газовики
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В четвертом квартале 1984 г. были начаты работы 
по строительству импортной части ГПЗ (Кречет р.В., 
Белинин А.М., Кусалиев Г.К.)105. среди песчаных бар-
ханов велись масштабные земляные работы, возво-
дились фундаменты установок, за которыми едва 
угадывались будущие контуры газоперерабатываю-
щего завода. размах строительных работ поражал во-
ображение. Основанием только одного склада серы 
служила железобетонная монолитная плита с двой-
ным армированием размерами 655 на 110 метров106. 

Даже за таким простым названием, как «серная яма», 
скрывалось непростое сооружение длиной 45 м, ши-
риной 16 м и глубиной 12 м, футерованное изнутри, 
с арматурой из нержавеющей стали и плоскостью ос-
нования, утопленной ниже фундамента107. Всего за 
год108 была возведена первая 180-метровая дымовая 
труба комбинированной установки. За этот короткий 
срок строители уложили 2800 кубометров бетона, со-
орудили сложный стаканный фундамент, который 
погрузили на глубину почти два метра с устройством 
заземляющего контура молниезащиты109.

В 1984 г. экспертная комиссия Государственного 
комитета ссср по науке и технике проанализирова-
ла проектные решения Мингазпрома и пришла к вы-
воду, что «для 1-й очереди АГК заложены наиболее 
прогрессивные из освоенных промышленностью тех-
нологических процессов очистки и доочистки газов, 
позволяющие свести к минимуму выбросы токсич-
ных сернистых соединений в атмосферу»110. Проект 
на строительство Астраханского ГПЗ (1-я очередь) 
со сметной стоимостью объектов производственного 
назначения в 1417,1 млн. рублей111 был утвержден 
советом Министров ссср в 1985 г. 

В мае 1985 г. стал формироваться коллектив ГПЗ 
(назарько В.М., толочкова В.М., романов В.И., Ис-
томина т.М., Голубев В.К., Исмагилов р.А., савельева 
н.П., лесик В.Д., Огороднев А.И.)112. По организован-
ному набору сюда приезжали выпускники вузов и 
профессионально-технических училищ, техникумов. 
новый комплекс интересовал и специалистов, уже 
имеющих опыт работы на нефтеперерабатывающих 
и газовых предприятиях страны. В короткий срок им 
предстояло освоить совершенно новое оборудование, 
получить опыт работы с сырьем, не имеющим анало-
гов в истории газовой промышленности.

1985 – 1986 гг. стали серьезным испытанием для 
строителей, монтажников и газовиков. необходимо 
было ускорить работы на основных производствен-
ных мощностях завода, возводить целый ряд приро-
доохранных объектов, иными словами, серьезно гото-
виться к предстоящему пуску ГПЗ. В августе 1985 г.  

службы и подразделения, занятые на комплектации 
оборудования, были централизованы и подчинены 
директору ГПЗ. Была возложена персональная ответ-
ственность за комплектацию оборудования на глав-
ных специалистов завода, строго контролировались 
обеспечение стройки проектно-сметной докумен-
тацией, качество строительно-монтажных работ и 
другие первоочередные мероприятия113. с 1 июня 
1985 г. начал работать ремонтно-механический 
цех (Винюков В.П., Фомичев Ю.т., логовиков с.Г.,  
Костин В.И., Горелов л.А.), который сыграл важную 
роль в монтаже, пуске и дальнейшей реконструкции 
ГПЗ. сразу же, в недостроенных корпусах цеха, на-
чалась работа по изготовлению нестандартного обо-
рудования. 

 В 1985 г. была завершена инженерная подготов-
ка площадки технологических установок газовой 
части завода, закончена прокладка всех подземных 
коммуникаций, монтаж всех основных эстакад меж-
цеховых технологических трубопроводов. Были по-
строены постоянные дороги, площадки и проезды 
для завоза и монтажа крупногабаритного оборудо-
вания, развернуты работы по строительству ком-
прессорных, насосных и этажерок. 30 марта 1985 г. 

Коллектив Дс ГПЗ. 1998 г.
строительство дымовых труб уста-
новок получения серы. 1980-е гг.

Кордюченко И.И., главный энерге-
тик Дс ГПЗ

105 тезисы докладов. с. 7.
106 Газета «Волга». 06.06.1984 г.
107 Газета «Волга». 03.03.1985 г.
108 Газета «Комсомолец Каспия». 

22.01.1985 г.
109 Газета «За астраханский газ». 

04.04.1984 г.
110 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Док-
лад экспертной комиссии по воп-
росам обеспечения безопасности и 
охраны природной среды при стро-
ительстве и эксплуатации объектов 
1-й очереди Астраханского газового 
комплекса. 1984 г.

111 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». распо-
ряжение совета Министров ссср 
№ 1384-р от 28.06.1985 г. 

112 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз министерства газовой промыш-
ленности № 161/орг «О структурных 
изменениях в составе производ-
ственного объединения по добы-
че и переработке газа в Астрахан-
ской области (Астраханьгазпром)». 
13.05.1985 г.

113 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз № 309 «Об усилении работ по 
строительству объектов АГПЗ». 
12.08.1985 г.
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первый тяжеловес – 380-тонный аппарат установки 
очистки газа от кислых компонентов был водружен 
на фундамент114. В мае того же года на установке 
каталитического риформинга установили последние 
два 125-тонных химических аппарата115. Из 102 еди-
ниц тяжеловесного и негабаритного оборудования на 
площадку завода было поставлено 39 и смонтирова-
но 32 единицы116.

В начале 1986 г. в основном все объекты ГПЗ 
были переданы под монтажные работы117. В мар-
те начался монтаж установки осушки и отбензи-
нивания газа: здесь было установлено 64 единицы 
оборудования, проложено 950 тонн трубопроводов. 
начались гидравлические испытания У-171, кото-
рая представляла собой 400 тонн металлоконструк-
ций, 560 т труб различного диаметра и включала 
21 аппарат118. В мае начался монтаж 50 аппаратов 
установки получения серы. началось оснащение 
центральной операторной, в которой предстояло 
установить 258 приборных щитов, 14000 кабель-
ных перемычек длиной 360 км. 

Проводились испытания заводского электро- и во-
доснабжения, игравших одну из ключевых ролей в 
процессе переработки. В конце августа 1986 г. вода 
с водозабора на р. Бузане через очистные сооруже-
ния ВОс-2 была подана на завод, а в октябре была 
осуществлена подача электроэнергии по постоянной 
схеме. 7 ноября был пущен в эксплуатацию первый 
котел пусковой котельной, а 18 ноября был подан 
пар на ряд заводских установок. 

В конце 1986 г. на ряде заводских установок нача-
лись пусконаладочные работы, а 30 декабря 1986 г.  
рабочая приемочная комиссия по приемке в эксплу-
атацию законченных строительством объектов на 
комплектном импортном оборудовании 1-й очереди 
АГПЗ в объеме пускового комплекса приняла указан-
ные объекты с оценкой «хорошо»119.

Коллективу завода предстояло вдохнуть жизнь в 
железные громады установок, вывести их на нор-
мальный технологический режим, наладить выпуск 
долгожданной серы… тогда мало кто догадывался 
о том, с какими трудностями придется столкнуться 
специалистам самого различного профиля на пути 
становления газохимического гиганта ссср, госу-
дарства, которому было суждено через несколько лет 
прекратить свое существование.

спиридонов В.М. (в центре), на-
чальник производства № 3 ГПЗ. 
1980-е гг.

Янкуленко А.А., инженер Дс ГПЗ

Перевозка тяжеловесного оборудования. 1980-е гг.

114 Газета «За астраханский газ». 
10.04.1985 г.

115 Газета «За астраханский газ». 
12.06.1985 г.

116 там же. 
117 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». 
Письмо Министру газовой про-
мышленности Черномырдину В.с. 
24.03.1986 г.

118 там же.

119 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Акт 
рабочей приемочной комиссии по 
приемке в эксплуатацию закончен-
ных строительством объектов на 
комплектном импортном оборудо-
вании 1-й очереди АГПЗ в объеме 
пускового комплекса. 30.12.1986 г.
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завод
Перестройка в стране набирала обороты, всеоб-

щее ликование от свободы слова и мыслей заслони-
ло первые приметы начинающегося экономического 
кризиса. разрыв хозяйственных связей, отсутствие 
финансирования, снижение трудовой, исполнитель-
ской дисциплины самым печальным образом отрази-
лись на деятельности промышленных предприятий. 
Последствия серьезных преобразований в стране 
сказались и на работе ГПЗ. Местная пресса этого пе-
риода изобилует информацией о снижении темпов в 
строительстве заводских объектов, отмечает низкое 
качество строительных работ, срыв поставок обо-
рудования. но правительство настаивало на пуске 
ГПЗ, и 30 декабря 1986 г. комиссия по приемке в 
эксплуатацию объектов на комплектном импортном 
оборудовании 1-й очереди АГПЗ приняла пусковой 
комплекс с оценкой «хорошо»120. 31 декабря на завод 
был принят сырой газ, а 3 января 1987 г. получена 
первая сера (Ушаков В.П.). «И вот в неприметный, 
даже для многих нерабочий день нового, 1987 года 
в совет Министров ссср, Мингазпром ссср, Мин-
югстрой ссср, Минмонтажспецстрой ссср была 
послана телетайпограмма: “Докладываем получение 
серы Астраханским газоперерабатывающим заво-
дом. Ввод мощности переработки трех миллиардов 

кубометров газа обеспечен”», – так писала газета «За 
темпы и качество» о событии, которого ждали не-
сколько тысяч человек121. «свершилось то, к чему 
пять лет шли строители и все, кто осваивал уникаль-
ное месторождение в Прикаспийской низменности. 
Этот первый комочек ценнейшего химического сы-
рья открыл новую производственную “должность” 
Астраханской области – снабженца и поставщика 
газохимических продуктов народного хозяйства стра-
ны». В феврале 1987 г. первый состав из шестнадцати 
железнодорожных цистерн с астраханской серой был 
отправлен потребителям (Барышев с.М., Гридин Ю.В.).

Однако многие заводские установки продолжали 
строиться (новиков В.П., Золотухин н.с.). В марте 
1987 г. планировалось завершить строительные и 
монтажные работы на второй нитке импортной час-
ти – на установках У-151 – 3, 4; У-172 – 3, 4; У-154 
– 3, 4; установках гидроочистки и комбинированной, 
складах сжиженных газов и нефтепродуктов, налив-
ной эстакаде светлых нефтепродуктов122.

А к концу 1987 г. объекты второго пускового ком-
плекса123 первой очереди ГПЗ были приняты в экс-
плуатацию (Прохоров Е.М., Махошвили Ю.А., Васько 
Ю.П.). началось опытное испытание установок по 
переработке конденсата (Бердников В.М.).

Однако первый год эксплуатации ГПЗ преподнес 
и первые сюрпризы, которые в следующем, 1988 г. 
создали весьма угрожающую обстановку вокруг АГК. 
Частые отключения электроэнергии приводили к 
произвольному останову завода, что нарушало нор-
мы технологического регламента и самым непосред-
ственным образом оказывало влияние на состояние 
оборудования. Запорная арматура большого диамет-
ра теряла герметичность. не все объекты вспомога-
тельного назначения были достроены, что так же не 
позволяло выдерживать регламент в необходимых 
границах. 

Золотухин н.с., главный инже-
нер ГПЗ, с представителями шеф-
монтажа. 1986 г.

Ушаков В.П., оператор технологи-
ческой установки

Щугорев В.Д., генеральный ди-
ректор ПО «Астраханьгазпром» 
(1985 – 2002 гг.)

120 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Акт ра-
бочей приемочной комиссии по при-
емке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов на комп-
лектном импортном оборудовании 
1-й очереди АГПЗ в объеме пусково-
го комплекса. 30.12.1986 г. с. 4. 

121 Газета «За темпы и качество». 
07.01.1987 г.

122 Газета «За темпы и качество».
04. 03.1987 г.

123 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Акт 
рабочей приемочной комиссии по 
приемке в эксплуатацию закончен-
ных строительством объектов второ-
го пускового комплекса 1-й очереди 
АГПЗ. 31.12.1987 г.
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премии ООО «Астраханьгаз-
пром», ветераном газовой 
промышленности.

В 2008 г. перешел на ра-
боту в правительство Астра-
ханской области.

новиков вениамин 
петрович родился в 1939 г. в 
с. Базелево Башкирской Асср. 
В 1958 г. окончил Мемузскую 
среднюю школу, а в 1958 –  
1964 гг. учился в томском ор-
денов Октябрьской революции 
и трудового Красного Знамени 
политехническом институте 
им. с.М. Кирова на физико-тех-
ническом факультете по спе-
циальности «радиационная хи-
мия». В 1964 – 1974 гг. новиков 
В.П. работал начальником сме-
ны цеха № 29, и.о. замначаль-
ника производственно-техниче-
ского отдела, начальником цеха 
№ 29 салаватского нефтехи-
мического комбината. В 1974 –  
1975 гг. – начальником цеха  
№ 3 очистки и стабилизации кон-
денсата и получения широкой 
фракции легких углеводородов 
Оренбургского газоперераба-
тывающего завода. В 1986 –  
1987 гг. новиков В.П. являлся 
директором АГПЗ. награжден 
орденом «Знак Почета», ме-
далями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. ленина», 
«Изобретатель ссср».

бердников виктор 
михайлович родился 27 
октября 1947 г. в г. Куйбы-
шеве. В 1969 г. окончил Куй-
бышевский политехнический 
институт по специальности 
«химическая технология пере-
работки нефти и газа». тру-
довую деятельность начал 
в 1969 г. и прошел путь от 
оператора до начальника пу-
сконаладочного участка ин-
женерно-производственного 
треста «Оргнефтехимзаводы». 
В составе инженерных бригад 
принимал непосредственное 
участие в пусконаладочных 
работах на производствах 
почти двух десятков городов: 
Омск, Ухта, Мозырь, Кремен-
чуг, саратов, Краснодар, хер-
сон, лисичанск и других.

Как специалист высшей 
квалификации направлялся в 
служебные загранкомандиров-
ки в Болгарию и Югославию 
для оказания шефской помо-
щи в организации пускона-
ладочных работ на объектах 
нефтеперерабатывающей ин-
дустрии. В 1988 г. принимал 
непосредственное участие в 
пуске первых производствен-
ных мощностей по переработ-
ке газового конденсата и полу-
чению нефтепродуктов на АГК. 

В 1992 г. Виктор Михайлович 
был направлен в порядке пере-
вода на АГПЗ заместителем 
главного инженера – начальни-
ком производственно-диспет-
черской службы. В 1993 г. был 
назначен главным инженером, 
а с 1995 г. – директором АГПЗ. 
с 1997 г., с момента реоргани-
зации и объединения первой и 
второй очередей завода, работал 
главным инженером, с 2006 г. 
– заместителем директора газо-
перерабатывающего завода.

Под непосредственным ру-
ководством Бердникова В.М. 
в 1995 году на заводе были 
выполнены работы по демон-
тажу и замене секущих кап-
леоросителей градирен, по 
замене устаревших типов ана-
лизаторов на технологических 
потоках, запорной аппарату-
ры на более современные и 
надежные в работе. Введена 
в действие установка грану-
лирования серы, что позво-
лило улучшить экологические 
показатели, уменьшить по-
тери при транспортировке и 
хранении продукции. Пуск 
электрообессоливающей уста-
новки обеспечил увеличение 
выпуска товарного бензина, 
дизтоплива и мазута за счет 
переработки привозного сы-
рья.

Бердников В.М. являлся 
активным рационализатором 
завода. В производство было 
успешно внедрено 12 предло-
жений. 

За свой труд Бердников 
В.М. неоднократно поощрялся 
руководством завода и Обще-
ства, награждался почетны-
ми грамотами ОАО «Газпром», 
медалью ордена «За заслуги 
перед Оте чеством» II степени, 
орденом «Знак Почета».

с 2007 г. находился на за-
служенном отдыхе, в 2009 г. 
ушел из жизни.

васько Юрий пав-
лович родился в 1940 г. в 
г. Орск. В 1960 г. окончил 
Орский нефтяной техникум 
и с дипломом техника-ме-
ханика пришел на работу 
слесарем, инженером-кон-
структором рМЦ Ангарско-
го нПЗ. По окончании Ир-
кутского политехнического 
института Юрий Павлович 
работал мастером цеха, 
механиком установки, на-
чальником це ха нПЗ, глав-
ным инженером срсУ-1  
г. Ангарска. с 1975 г. Васько 
Ю.П. являлся главным ин-
женером, главным техноло-
гом Оренбургского гелиево-
го завода. В 1981 – 1984 гг.  
Васько Ю.П. исполнял обя-
занности заведующего ла-
бораторией переработки 
газа Волго-УралнИПИгаза.  
В 1986 г. пришел в ПО 
«Астраханьгазпром», где 
возглавил производство  
№ 3 АГПЗ, стал директором 
АГПЗ, заместителем главно-
го инженера ПО «Астрахань-
газпром», директором Дс 
ГПЗ. с 1993 г. до выхода на 
заслуженный отдых являл-
ся заместителем директора 
АнИПИгаза по переработке.

еГоров владислав 
дмитриевич родился в 
1937 г. в г. Грозный Чечен-
ской Асср. В 1955 – 1960 гг. 
учился в Куйбышевском ин-
дустриальном институте по 
специальности «Переработка 
нефти и газа» (инженер-тех-
нолог). В 1960 – 1964 гг. рабо-
тал оператором Волгоградско-
го нПЗ, старшим оператором, 
начальником установки. В 
1964 г. Егоров В.Д. был назна-
чен начальником укрупненной 
установки. В 1986 – 1988 гг. 
перешел на должность началь-
ника производства масел и па-
рафина Волгоградского нПЗ, а 
в 1988 г. приехал в Астрахань, 
где был назначен директором 
АГПЗ и проработал до 1995 г. 
Егоров В.Д. награжден меда-
лью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения В.И. ленина».

белинский борис 
исаевич родился в 1951 г. 
в г. Дзержинске Горьков-
ской области. По окончании 
в 1973 г. Уфимского нефтя-
ного института начал свой 
трудовой путь с инженера 
лаборатории Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института по сбору, подго-
товке и транспорту нефти и 
нефтепродуктов министер-
ства нефтяной промышлен-
ности.

стремление к настоящему 
делу, к производству приве-
ло молодого специалиста в 
1974 г. на салаватский орде-
на ленина нефтехимический 
комбинат ПО «салаватнефть- 
оргсинтез». Проработав на-
чальником установки, замес- 
тителем начальника цеха 
производства полистирола, 
заместителем начальника 
производства пластмасс и 
товаров культурно-бытового 
назначения, Белинский Б.И. 
приобрел большой практиче-
ский опыт.

Приехав в Астрахань в 
1984 г., Борис Исаевич за-
нимал самые ответственные 
участки: под его руковод- 
ством была произведена мо-
дернизация и реконструкция 
У-151, У-272.

В 1992 г. Белинского Б.И.  
назначили директором ГПЗ-2,  
а после объединения двух оче-
редей завода – директором 
объединенного ГПЗ.

Его вклад в развитие га-
зовой отрасли отмечен пра-
вительственными награда-
ми: орденом «Знак Почета» 
и званием «Заслуженный 
работник нефтяной и газо-
вой промышленности рФ». 
Белинский Б.И. является По-
четным работником газовой 
промышленности, лауреатом 

директора завода директора завода
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Коллектив завода проводил срочные ремонтные 
работы, заменял вышедшее из строя оборудование, 
искал пути решения вопросов, связанных с дальней-
шей безопасной эксплуатацией ГПЗ, но обстанов-
ка на комплексе продолжала оставаться довольно 
сложной. В 1988 г. Госкомприроды рсФср провел с 
выездом на место комплексную экологическую экс-
пертизу материалов «Проекта 2-й очереди АГК», к 
строительству которой приступили в декабре 1986 г. 
Было установлено: опыт эксплуатации двух лет 1-й 
очереди АГК показал, что из-за серьезных недостат-
ков в планировании и организации строительства, 
многочисленных нарушений технологической дис-
циплины произошло увеличение выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу. Из-за недоделок и де-
фектов оборудования, ненадежности в снабжении 
электроэнергией только в 1988 г. произошло 137 
остановок технологических узлов и линий и 21 раз за-
вод был остановлен полностью. Автоматизированная 
система контроля за выбросами вредных веществ и 
загрязнением окружающей среды в зоне действия 
АГК неработоспособна124. В связи с этим было ре-
комендовано приостановить работы по строитель-
ству 2-й очереди АГК и сконцентрировать средства, 
материальные и трудовые ресурсы на устранении 
строительно-монтажных недоделок 1-й очереди и на 
отработку экологически безопасного режима эксплу-
атации. «Проект 2-й очереди АГК» не рекомендова-
лось утверждать, а начатое строительство предлага-
лось законсервировать125. Выполняя рекомендации 
Госкомприроды, первый секретарь ОК КПсс Дьяков 
И.н. снял всех строителей с площадок завода126, что, 

по мнению специалистов, задержало почти на деся-
тилетие пуск 2-й очереди завода. Это означало, что 
ситуация зашла в тупик: для того, чтобы вывести ГПЗ 
на необходимый технологический режим и улучшить 
экологическую обстановку на комплексе, необходи-
мо было продолжать строительство вспомогательных 
и природоохранных объектов. Чтобы продолжать это 
строительство, необходимы были рабочие силы и фи-
нансы. А поскольку завод не мог производить про-
дукцию в нужном количестве из-за нестабильного 
электроснабжения, срывов сроков поставки обору-
дования и по ряду других причин, то и финансиро-
вание ремонтных работ было весьма ограниченным, 
не говоря уже о рабочих руках. В местной прессе по-
явились публикации, откровенно запугивающие на-
селение, что создавало весьма напряженную атмос-
феру. Остановить завод и стройку означало надолго, 
а может быть и навсегда, отказаться от выпуска про-
дукции, без которой жизнедеятельность многих про-
мышленных производств, предприятий коммуналь-
ного хозяйства казалась немыслимой. собственный 
астраханский газ и бензин, дизельное и котельное 
топливо означали экономическую независимость 
аграрного, по своей сути, региона. Продолжая вы-
пуск газа и серы, месячный план по выпуску которой 
Астраханьгазпром впервые выполнил лишь в апре-
ле 1987 г., астраханские газовики с августа 1988 г. 
приступили к выпуску первого автомобильного бен-
зина А-76 и дизельного топлива127 (Плотников А.Б., 
Доронин н.н., Егоров В.Д., Щербаков Б.В., Акчурин 
л.А., Китов В.П., Аверина л.И., трегубов И.В., Чиги-
рин М.В.). 

В 1985 г. для АГК были установлены три зоны без-
опасности: трехкилометровая санитарно-защитная 
зона (сЗЗ), пятикилометровая зона строгого строи-
тельного режима, в которой не допускалось строи-
тельство постоянного жилья, объектов соцкультбыта 
и промобъектов, не связанных с АГК, и восьмикило-
метровая особо контролируемая зона, в которую во-
шел ряд населенных пунктов.

В начале 1989 г. посчитали необходимым органи-
зовать восьмикилометровую сЗЗ АГК, а выход ком-
плекса на стабильный режим работы позволил в кон-
це 2000 г. сократить ее размеры до 5 км. 

По мнению специалистов Мингазпрома, техничес-
кие причины нестабильной работы АГК были следу-
ющими: 

• незавершенность строительством ряда объектов 
основного и вспомогательного назначения (подземные 
хранилища, емкости запаса обессоленной воды, уста-
новки охлаждения парового конденсата и др.); 

Зона безопасности Астраханского 
газового комплекса

Черномырдин В.с., министр 
газовой промышленности ссср 
(1985 – 1992 гг.)

124 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». реше-
ние совета Государственной экологи-
ческой экспертизы от 14.03.1989 г. 
№ 11-2/1-88.

125 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Пись-
мо в совет Министров ссср пред-
седателя Государственного комитета 
ссср по надзору за безопасным ве-
дением работ в промышленности и 
атомной энергетике Малышева В.М.
№ 01-1-14/214. «О состоянии безо-
пасности работ на АГК». 25.12.1989 г. 

126 Газета «Пульс Аксарайска». 
19.05.1994 г.

127 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ПО АГП № 506. Август 1988 г.



Время пуска и реконструкции

82 83

Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

• многочисленные аварийные остановки уста-
новок и завода в целом в результате ненадежного 
внешнего электроснабжения, вызванного отсутстви-
ем в Астраханской энергосистеме двух независимых 
и взаимно резервирующих источников электроснаб-
жения;

• недостаточная мощность в зимнее время сис-
темы пароснабжения для технологических нужд;

• неудовлетворительная работа запорной арма-
туры большого диаметра на установках получения 
серы128.

ликвидация причин нестабильной работы ГПЗ, та-
ким образом, заключалась как в продолжении стро-
ительных работ, так и в реконструкции уже дейст- 
вующих объектов (Алексеев с.З., Коробенко Г.К., 
Прокопьев н.В., Дорохин М.И., Герасин А.П.). 

реконструкция производства – новый этап в 
истории ГПЗ – коснулась практически всех основ-
ных установок газовой части завода и, главным 
образом, установок получения серы. не вдаваясь 
в детали процесса реконструкции, отметим, что 
значительная часть усовершенствований была 
продиктована опытом эксплуатации крупногаба-
ритного оборудования ГПЗ. не имея аналогичных 
производств на территории страны, специалисты 
ГПЗ, проектных и исследовательских организаций 
опирались на уникальный астраханский опыт, ко-
торый позволил не только внести изменения в про-
ектные решения оборудования, но и задейство-
вать отечественные предприятия, сделав ставку на 

программу импортозамещения (Заруденский А.А., 
Кондратьев Е.н., Качевский В.А.). реконструкция 
производства 90-х гг. была направлена на стаби-
лизацию работы газоперерабатывающего завода, 
что позволило к 1993 г. при увеличении объемов 
переработки газа практически полностью исклю-
чить случаи превышения предельно допустимых 
концентраций по сероводороду и диоксиду серы129.

В короткие сроки на ГПЗ было завершено стро-
ительство объектов вспомогательного назначения, 
решены вопросы замены импортной запорной арма-
туры большого диаметра, создано три независимых 
источника электроснабжения, отлажена система па-
роснабжения, что позволило стабилизировать работу 
завода и вывести его на полноценный технологиче-
ский режим.

созданная на АГК система профессиональной под-
готовки кадров сыграла огромную роль в реконструк-
ции и дальнейшем развитии предприятия (хакимов 
р.т., Попруга Г.Я.). Подготовка промышленного пер-
сонала с учетом новейших требований междуна-
родных стандартов, использование опыта первых 
лет эксплуатации ГПЗ внесло коренные изменения 
в уровень профессиональной подготовки рабочих и 
специалистов, что способствовало безаварийной экс-
плуатации завода в дальнейшем.

Опыт эксплуатации первой очереди завода за-
ставил министерство газовой промышленности вы-
ступить с предложением о нецелесообразности стро-
ительства его третьей очереди130, а также решить 
вопрос со строительством второй очереди ГПЗ. 

В связи с этим проект второй очереди завода 
был представлен на рассмотрение Государствен-
ного экспертного совета, который констатировал, 
что «сегодняшнее развитие АГК совершенно нети-
пично для становления производства»131. В мате-
риалах совета отмечалось, что «проектирование и 
строительство АГК относятся к правовому порядку 
организации строительства и проведения экологи-
ческой экспертизы начала 80-х гг., которые пре-
терпели значительные изменения к началу 90-х гг.;  
на стадии проектирования не было четких государ-
ственных экологических нормативов вообще и для 
АГК в частности». совет подчеркивал, что «поря-
док разрешения стройки, финансирование и обес-
печение ресурсами, условия приема 1-й очереди 
АГК находились в ведении государства, которое 
прекратило свое существование в начале 90-х гг. 
Продолжение строительства комплекса шло в стро-
гом соответствии со строительными нормативами, 
которые никто не отменял». 

Васильев А.В., заместитель на-
чальника производства № 1Улукпанов Д.А., заместитель 

главного инженера по охране 
окружающей среды, промыш-
ленной канализации и водо-
снабжения – начальник службы

Шпейт с.Г., старший оператор 
технологической установки

насыров р.К., главный механик 
ГПЗ

128 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз Министерства газовой про-
мышленности ссср № 5 «О мерах 
по повышению надежности работы 
АГПЗ». 20.01.1989 г. с. 3.

129 Отчет ООО «Газпром добыча Астра-
хань» «Охрана окружающей среды». 
2008 г. с. 8.

130 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Пись-
мо Государственного планового ко-
митета № 749-П «О генеральной схеме 
развития АГК на период до 2005 г.». 
28.07.1989 г. с. 2.

131 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». свод-
ное заключение экспертной комис-
сии государственной экологической 
экспертизы Министерства охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов рФ по откорректирован-
ным материалам проекта 2-й очере-
ди АГК. 19.01.1993 г. с. 3.
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Учитывая значимость АГК, а также высокую стро-
ительную готовность значительного числа объектов 
его первой и второй очереди, комиссия пришла к вы-
воду: считать целесообразным продолжение строи-
тельства комплекса как единого промышленного объ-
екта. Одновременно с продолжением строительства 
комиссия считала необходимым разработать проект 
реконструкции комплекса, уточнив его производи-
тельность, технико-экономические показатели, пре-
дельно допустимые выбросы, размеры сЗЗ и т.д.132.

Огромная работа, которую проделал коллектив 
Астраханьгазпрома, специалисты государственно-
го газового концерна «Газпром», ученые ведущих ин-
ститутов страны, экологи, позволила в начале 90-х гг. 
вернуться к вопросу о вводе в эксплуатацию 2-й оче-
реди комплекса. Были предусмотрены изменения в 
технологических схемах, обвязке оборудования, ко-
торые уже были реализованы на установках первого 
пускового комплекса завода133. специалисты счита-
ли, что «с пуском первого пускового комплекса 2-й 
очереди завода повышается гибкость технологиче-
ских схем обеих очередей завода, что позволит экс-
плуатировать (их) без превышений ПДВ и ПДК, так 
как в два раза увеличивается мощность природоох-
ранных объектов»134. Высказывались и вполне прак-
тичные взгляды: «Ввод первого пускового комплекса 
2-й очереди АГК позволит более чем вдвое по срав-
нению с 1991 г. увеличить объем выпускаемой про-
дукции и получить необходимые средства для завер-
шения реконструкции ГПЗ-1, а также строительства 
второго пускового комплекса ГПЗ-2».

В конце 1994 г. было подано напряжение от внеш-
него источника на шины главной понизительной под-
станции ГПЗ-2. ГПП-2 (головная понизительная под-
станция) стала первым объектом 2-й очереди завода, 
пробужденным к жизни. Приступая к монтажу обо-
рудования 2-й очереди завода, специалисты хорошо 
понимали, что процесс реконструкции не может сво-
диться лишь к устранению ошибок, заложенных при 
проектировании и строительстве. техническая мысль 
не стояла на месте, открылись перспективы между-
народного сотрудничества, отечественная промыш-
ленность, несмотря на кризис, осваивала новые тех-
нологии, с успехом перерабатывая дорогостоящие 
зарубежные идеи и образцы. Поэтому реконструк-
ция ГПЗ уже с середины 90-х гг. была направлена на 
модернизацию производства, поиск новых техниче-
ских решений и современного оборудования.

В 1994 г. было принято решение о реконструк-
ции системы управления 2-й очереди ГПЗ (свечни-
ков Ю.К., Дегтяренко В.И., Захаров В.М.). на смену 

морально устаревшей автоматизированной системе 
управления производством (АсУтП) «текнип» при-
шла АсУтП нового поколения фирмы «Фоксборо». 
с 1995 г. изменениям подверглась и отечественная 
АсУтП на конденсатной части завода. Заметим, что 
с 2008 г. началась планомерная реконструкция и 
модернизация систем управления технологическим 
процессом первой очереди ГПЗ, а в 2010 г. системы 
управления первой и второй очередями завода были 
объединены и стали обобщенной структурой. 

с 1986 г. начали формироваться так называемые 
«системы-1, -2, -3» по контролю загрязнения атмос-
феры. «система-1» представляла собой систему авто-
матического контроля загазованности атмосферного 
воздуха в зоне расположения оборудования скважин, 
УППГ, всех газоконденсатопроводов от промысла до 
завода с датчиками обнаружения сероводорода, раз-
мещенных по периметру промысла со стороны насе-

танаянц В.А., заместитель дирек-
тора ГПЗ по производству

ремонтно-механический цех ГПЗ

132 там же. с. 17. 
133 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Анализ 
эксплуатации 1-й очереди АГК за 
1991 г. с увязкой его воздействия на 
окружающую среду. 1992 г. с. 140.

134 там же. с. 141.

Места размещения ПКЗ

№1 ст. Досанг
№2 п. Комсомольский
№3 п. Бахаревский
№4 п. Вахтовый
№5 п. Аксарайский
№6 п. Мирный
№7 с. Сеитовка
№8 г. Астрахань
№9 Продуктопровод
№10 п. Степной
№11 р. Берекет
№12 п. Придельтовое
 лесничество
№13 п. Кигач
№14 г. Нариманов



Время пуска и реконструкции

88 89

Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

ленных пунктов. «система-2» осуществляла контроль 
загрязнения рабочей зоны АГПЗ при помощи авто-
матических анализаторов определения сероводорода 
и довзрывных концентраций углеводородов. «систе-
ма-3» объединяла 25 автоматических стационарных 
постов контроля загрязнения атмосферного воздуха 
(АПКЗ), ведущих постоянный контроль за качеством 
атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны и 
примыкающих к ней населенных пунктов.

К пуску завода в 1986 г. были созданы стационар-
ные посты газовой безопасности в населенных пун-
ктах Досанг – Комсомольский – Молодежный – Куян-
лы – сеитовка – Бузан-пристань – степной. Посты 
были оснащены круглосуточной радиотелефонной 
связью с центральным постом газовой безопасности, 
средствами оповещения, громкоговорящей связью 
по селам и сиренами. Персонал постов ежечасно де-
лал замеры о наличии и количестве газа в воздуш-
ной среде с помощью газоанализаторов. на постах 
имелась информация об общей численности населе-
ния, точном числе детей, стариков, инвалидов. Были 

разработаны планы и схемы эвакуации, расчеты за-
крепленного автотранспорта. Посты были оснащены 
эвакотранспортом. 

с 1995 г. специалистами Астраханьгазпрома и на-
учно-производственной фирмы «ДИЭМ» был разрабо-
тан и внедрен комплекс технических и программных 
средств контроля экологической и газовой безопас-
ности нового поколения. В июле 1996 г. система про-
изводственно-экологического мониторинга (ПЭМ) в 
составе 2-й очереди АГК была введена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию, а в августе 1997 г. – в 
промышленную эксплуатацию. система стала одной 
из первых в россии полностью автоматизированных 
комплексных систем ПЭМ. Значительной реконструк-
ции подверглась система оповещения, созданная в 
конце 80-х гг. на базе отечественной аппаратуры 
П-164. новая система аварийного оповещения объ-
единила центральный пульт оповещения (Централь-
ный пост газовой безопасности) и дублирующий пульт 
(Астраханский областной штаб ГО), подсистемы радио-
связи и сеть новых постов оповещения 36-ти населен-

Бункер погрузки установки 
грануляции серы мок рым спо-
собом. 1999 г. Вид на промысел и завод

литвинова Г.И., начальник 
ЦЗл-ОтК
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ных пунктов. В 1999 г. было завершено строительство 
пунктов оповещения о газовой опасности в 10-километ- 
ровой зоне и начаты работы по 20-километровой зоне.

с 1998 г. осуществляются работы по реконструк-
ции системы производственно-экологического мони-
торинга (ПЭМ) АГК в целом, которые были заверше-
ны в 2003 г.

система производственного экологического мо-
ниторинга атмосферного воздуха включает в себя 
14 постов контроля загрязнения, расположенных 
на границе санитарно-защитной зоны комплекса и 
в близлежащих населенных пунктах, а также в г. Астра- 
хани и г. нариманове, передвижную экологическую 
лабораторию, метеорологический пост. Данные мо-
ниторинговых наблюдений передаются и обрабаты-
ваются в центре мониторинга предприятия, так же 
входящем в состав лООс. Посты контроля загрязне-
ния выполняют круглосуточные измерения метеоро-
логических параметров (температура, влажность, ат-
мосферное давление, скорость и направление ветра) 
и концентраций загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе (сероводород, диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота и суммарные углеводороды) 
в автоматическом режиме. Комплекс работ в области 
производственного экологического мониторинга Об-
щества осуществляется по специально разработанной 
Программе, согласованной с территориальными орга-
нами росгидромета, роспотребнадзора и Минприро-
ды рФ. Программа включает в себя контроль качества 
природных сред в зоне воздействия Астраханского га-
зового комплекса, а также мест накопления и времен-
ного хранения отходов производства и потребления, 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух структурных подразделений Общества. 

Проектные решения системы ПЭМ, полностью ре-
конструированной к 2003 г., вошли составной час-
тью в комплекс мер по обеспечению промышленной 
и экологической безопасности ООО «Астраханьгаз-
пром», удостоенных отраслевой премии ОАО «Газ- 
пром» в 1998 г., премии Правительства рФ 2000 г. в 
области науки и техники, Государственной премии в 
области науки и техники за 2002 г. 

Изменения в требованиях к экологическим харак-
теристикам выпускаемой продукции уже в 90-х гг. 
потребовали расширить ассортимент производства 
серы. 17 июня 1992 г. была получена первая партия 
полимерной серы135. В 1998 – 1999 гг. были введены 
в эксплуатацию установки грануляции серы фирмы 
«Hawaii Interchange» и «Devko»136 (Гавриленко Е.л., 
Ковалев А.н., Вашутин с.А., Меринов П.А.).

Успешная эксплуатация конденсатной части 

завода позволила предприятию выжить в слож-
ных экономических условиях. не будем забывать 
и о том, что в 90-х гг. астраханский бензин сни-
зил социальную напряженность и в Астраханской  
области. Всеобщий дефицит распространился и на 
этот важный продукт, что привело к перебоям в 
работе медицинских учреждений, общественного 
транспорта и в других жизненно важных сферах. 
своевременные поставки астраханского бензина 
на заправки области позволили урегулировать си-
туацию. Вместе с тем, предприятие продолжало 
осваивать выпуск новых сортов автомобильного 
топлива: с 1 июня 1995 г. был осуществлен пере-
ход на выпуск бензина АИ-93, а во второй поло-
вине февраля 1996 г. завод приступил к выпуску 
крупных партий 93-го и 95-го неэтилированных 
бензинов137 (Диденко М.Г., Филюшкин М.А., лит-
винова Г.И.). В 1999 г. была сокращена подача 
сырья на ГПЗ в связи с событиями в Чечне. так 
как подача газа в эту республику была времен-
но прекращена, то возросло давление в трубо-
проводах, связанных с северо-Кавказской ма-
гистралью. АГПЗ пришлось сократить выработку 
продукции138. с конца 90-х гг. на ГПЗ идет стро-
ительство установок гидроочистки бензиновой 
фракции и изомеризации, блока для выделения 
изопентановой фракции, осуществляется рекон-
струкция 1У-731 и блока приготовления товар-
ной продукции139. реконструкция конденсатной 
части ГПЗ также направлена на модернизацию 
производства, совершенствование экологических 
характеристик автомобильного топлива, увеличе-
ние мощностей по переработке конденсата. 

Во второй половине 90-х гг. продолжались рабо-
ты на 2-й очереди ГПЗ (Белинский Б.И.). В 1996 г. 
было получено заключение Государственной экологи-
ческой экспертизы, на основании которого в 1997 г. 
были введены в эксплуатацию объекты 2-й очереди 
ГПЗ140. 25 июня 1997 г. был получен кислый газ с 1-й 
очереди завода и осуществлен пуск 1У-251 с полу-
чением готовой продукции141 (Еременко с.Ю., База-
рьев В.И.), а 2 сентября заработала 2У-251142 (тана-
янц В.А., Мостовой н.с., насыров р.К., раздобудько 
В.П., Улукпанов Д.А., Коваленко В.П., Заиграев н.М., 
Шпейт с.Г., Выблый Ю.И.). спустя несколько лет,  
20 февраля 2001 г., была пущена в эксплуатацию 
уже 7-я технологическая нитка АГПЗ и мощность за-
вода возросла до 10,5 млрд. куб. м в год143.

В 2002 г. с пуском в эксплуатацию восьмой тех-
нологической нитки строительство 2-й очереди ГПЗ 
было завершено. 

Диденко М.Г., начальник произ-
водства № 3

Губанов П.В., начальник ПДс 
ГПЗ

Базарьев В.И., оператор тех-
нологической установки

Меринов П.А., оператор техно-
логической установки

Прокопьев н.В., главный 
энергетик ГПЗ

Прохоров Е.М., главный тех-
нолог ГПЗ

135 Газета «За астраханский газ». 
03.07.1993 г.

136 Газета «Пульс Аксарайска». 
02.12.1999 г.

137 Газета «Пульс Аксарайска». 
22.02.1996 г.

138 Газета «Пульс Аксарайска». 
11.11.1999 г.

139 Газета «Пульс Аксарайска». 
02.09.1999 г.

140 Газета «Пульс Аксарайска». 2001 г.
141 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ПО АГП № 496 «О премировании 
в связи с приемом кислого газа на 
вторую очередь АГПЗ». 30.06.1997 г.

142 Газета «Пульс Аксарайска». 
18.09.1997 г.

143 Газета «Пульс Аксарайска». 27.12. 
2001 г.
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Первыми о рождении нового месторождения узна-
ют не только первооткрыватели, первопроходчики и 
основные участники событий, но и специалисты Цен-
трального диспетчерского управления Единой систе-
мы газоснабжения, где на карте-схеме площадью в 
несколько квадратных метров отражаются измене-
ния, происходящие в том или ином газовом регио-
не страны. «так было, например, и 30 декабря 1986 
года, когда на карте-схеме зажглась еще одна лам-
почка и появились первые цифровые обозначения 
на новом экранчике, смонтированном для одного из 
молодых в отрасли объединений “Астраханьгазпром”. 
Они-то и информировали о том, что в этот день 
страна получила первые кубометры углеводород-
ного сырья Астраханского газоконденсатного мес- 
торождения»144. Первая установка предварительной 
подготовки газа подала сырой газ на головную уста-
новку газоперерабатывающего завода, и первый пус- 
ковой комплекс Астраханского газового комплекса 
начал выпуск первой продукции. В 1987 г. вторая 
установка предварительной подготовки газа вошла в 
эксплуатацию145.

на февраль 1988 г. эксплуатационный фонд со-
ставлял 38 скважин и 29 скважин находились в ра-
боте. Планировалось подключить 22 скважины 2-й 
очереди АГК, а в первом полугодии 1989 г. расши-
рить действующую УППГ-2 (с 3 до 4 млрд. куб. м газа 
в год), т.к. в процессе эксплуатации выяснилось, что 
в этой зоне находятся наиболее производительные 
скважины.

В 1989 г. началось, параллельно с завершением 
первой, обустройство второй очереди промысла. По 
проекту 2-й очереди комплекса должно быть постро-
ено 58 скважин и 4 УППГ (3А, 4, 6, 9). Поставкой обо-
рудования и управляющей системы для 2-й очереди 
занималась фирма «лавалин». 

но сложности с финансированием, неритмич-
ность заключения договоров и осуществления поста-
вок, прочие недоработки приводили к затягиванию 
сроков обустройства 2-й очереди промысла. так, в  
1988 г. ПО «Астраханьгазпром» уже использовало 
для обустройства 1-й очереди АГКМ 37 комплектов 
обвязки скважин фирмы «лавалин». Остальные 19 
комплектов должны были поступить в составе обо-
рудования для 2-й очереди. Фирма «лавалин» пред-
ложила технологию сварки труб, отличную от фирмы 
«Маннесман», что потребовало переаттестации свар-
щиков. К тому же трубы, предложенные японской 

фирмой «ниппон-Кокан» для 2-й очереди, содержа-
ли в своем составе молибден и не проходили лабора-
торных испытаний. Всего из подлежащих доставке 
470 км труб трубы без добавки молибдена составля-
ли только 75 км (фирма «ниппон стил»), а остальные 
почти 400 км содержали молибден146. Все это потре-
бовало новых лабораторных испытаний, дополни-
тельной переподготовки кадров.

Учитывая опыт монтажа и эксплуатации, обвязка 
эксплуатационных скважин, поставляемая по второй 
очереди, была значительно «облегчена» без потери 
эксплуатационных качеств (В.И. Гераськин). таким 
образом, количество сварных соединений, выполня-
емых при монтаже, сократилось в несколько раз, что 
снизило время монтажа и повысило надежность.

на тот момент темпы разбуривания значительно 
опережали ввод производственных мощностей по 
переработке сырья. Большинство скважин оказались 
законсервированы на длительный срок. Из 79 пробу-
ренных скважин за период с 1985 по 1990 г. 51 на-
ходилась в консервации более трех лет. Очень часто 
возникали серьезные трудности при последующем 

Установка предварительной  
подготовки газа

Эксплуатационная скважина

Подогреватель теплоносителя обо-
рудования УППГ

Первая эксплуатационная сква-
жина на АГКМ

144 Газ страны советов. М., 1989 г. 
с. 164.

145 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». справ-
ка «О ходе освоения АГК». 22.02. 
1988 г.

146 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». справ-
ка «О ходе освоения АГК». 22.02. 
1988 г.

промысел
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промышленности им. Губ-
кина и по распределению 
прибыл в ГПУ на освоение 
АГКМ. Прошел путь от опе-
ратора по добыче нефти и 
газа до начальника цеха на-
учно-исследовательских и 
производственных работ. В 
январе 2002 г. назначен на 
должность главного инже-
нера управления. Филиппов 
А.Г. принимал непосред-
ственное участие в подго-
товке и пуске 1-ой очереди 
газового промысла. Возглав-
ляемый им ЦнИПр, на про-
тяжении 10 лет успешно вы-
полнял производственные 
задания по научно-техни-
ческому обеспечению меро-
приятий добычи и транс-
портировки пластового газа 
на ГПЗ. руководил работами 
по внедрению на объектах 
промысла импортозамещаю-
щего оборудования и новых 
систем управления техниче-
ским состоянием скважин. 
Под его руководством была 
успешно проведена рабо-
та по внедрению комплекса 
внутрискважинной видеосъ-
емки, предназначенного для 
диагностики состояния под-
земного оборудования и на-
сосно-компрессорных труб 
скважин, что обеспечило 
дальнейшее совершенство-
вание технологии контроля 
технического состояния вну-
трискважинного оборудова-
ния и предупреждения его 
преждевременного выхода 
из строя. Является автором 
5-ти патентов на изобрете-
ние и более 10-ти рациона-
лизаторских предложений. 
В 2000 г. присвоено звание 
«Почетный работник газо-
вой промышленности рФ». 
Являлся начальником ГПУ с 
2006 по 2008 гг.

п о н о м а р е н к о 
дмитрий владимиро-
вич родился в 1964 г. в  
г. Грозный. В 1986 г. приехал 
на Астраханское газоконден-
сатное месторождение мо-
лодым специалистом после  
окончания Грозненского неф- 
тяного института. Прошел 
путь от оператора по добыче 
нефти и газа до начальника 
управления. 

В 1989 г. был назначен мас- 
тером по добыче газа цеха 
добычи газа № 2. с 1990 по 
1995 г. работал начальником 
смены ПДс, в 1995 – 2000 гг.  
был заместителем началь-
ника ЦДГ-3. Далее зани-
мал должности: начальника 
службы промышленной без-
опасности, замначальника 
ГПУ по производству, глав-
ного инженера ГПУ.

Высокие профессиональ-
ные знания и деловые каче-
ства он проявил уже в начале 
трудовой деятельности. При-
нимал самое непосредствен-
ное участие в подготовке и 
пуске I и II очередей газового 
промысла. 

В 2007 г. Дмитрий Влади-
мирович принимал участие 
(в соавторстве) в конкурсе 
ОАО «Газпром» на соиска-
ние премии ОАО «Газпром» 
в области науки и техники 
за 2007 год. работа «Органи-
зационно-технологический 

комплекс контроля, сниже-
ния и ограничения межко-
лонных давлений на сква-
жинах Астраханского ГКМ», 
представлявшая на конкур-
се ООО «Астраханьгазпром», 
была удостоена отраслевой 
премии.

В данной работе разрабо-
тан и внедрен комплекс ра-
бот по контролю, снижению, 
ограничению и ликвидации 
межколонных пространств, 
разработана методика ис-
следования состояния за-
трубных пространств, кроме 
того, проведена обработка и 
системный анализ промыс-
ловых данных по контро-
лю технического состояния 
фонда скважин. с марта 
2008 г. Дмитрий Владими-
рович руководил ГПУ. Под 
его руководством коллектив 
устойчиво выполнял плано-
вые показатели по обеспече-
нию комплекса сырьем. Про-
водилась большая работа по 
совершенствованию органи-
зации производства, поиску 
резервов на его расширение, 
экономии материальных ре-
сурсов и повышению эф-
фективности труда. Шла ре-
конструкция производства и 
внедрение на объектах про-
мысла импортозамещающе-
го оборудования, новых си-
стем управления.

солидные теоретические 
знания, большой производ-
ственный опыт, позволяющий 
обеспечивать нормальную, 
эффективную работу управ-
ления, взвешенность его суж-
дений, умение поддерживать 
благоприятную атмосферу 
снискали ему огромное ува-
жение в коллективе. В 2011 г. 
назначен на должность глав-
ного инженера – заместителя 
генерального директора.

Гераськин влади-
мир иванович родился в 
1948 г. в г. Уфе Башкирской 
Асср. В 1971 г. окончил 
Уфимский нефтяной инсти-
тут по специальности «Про-
ектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов, газохра-
нилищ и нефтебаз». трудовая 
деятельность на всем про-
тяжении связана с газовой 
промышленностью. В 1984 г.  
был приглашен на рабо- 
ту в объединение по добыче 
и переработке газа «Астра-
ханьгазпром». Здесь был 
назначен вначале главным 
инженером Дирекции стро-
ящегося Газопромыслового 
управления, затем – началь-
ником военизированной час- 
ти по предупреждению воз-
никновения и ликвидации 
открытых газовых и неф- 
тяных фонтанов, началь-
ником Газопромыслового 
управления, заместителем 
генерального директора. с 
1994 г. по 2008 г. – главным 
инженером – первым замес- 
тителем генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

В период его руководства 
ГПУ приходилось одновре-
менно решать несколько за-
дач: своевременная выдача 
строителям технической до-

кументации, оперативное 
размещение поступающего 
оборудования, ввод в экс-
плуатацию дорог, подстан-
ции, коммуникаций к сква-
жинам, монтаж импортного 
оборудования на УППГ-1.

Гераськин В.И. удостоен 
правительственных наград 
и званий: лауреат премии 
Правительства рФ, Государ-
ственной премии в области 
науки и техники; Заслужен-
ный работник нефтяной и 
газовой промышленности, 
Отличник газовой промыш-
ленности, Почетный работ-
ник газовой промышлен-
ности, Почетный работник 
топливно-энергетического 
комплекса, кандидат техни-
ческих наук, удостоен Золо-
того знака «Горняк россии». 

рылов евГений ни-
колаевич родился в 1949 
г. в г. сызрань Куйбышев-
ской области. В 1971 г. 
окончил Куйбышевский по-
литехнический институт по 
специальности: «технология 
и комплексная автоматиза-
ция разработки нефтяных и 
газовых месторождений». По 
направлению Министерства 
в 1971 г. поступил как мо-
лодой специалист в государ-
ственный институт нефтедо-

бывающей промышленности 
«Гипровостокнефть» на долж-
ность инженера, а с 1973 г. 
по 1975 г. – являлся млад-
шим научным сотрудником. 
начал работу в системе газо-
вой промышленности с 1975 
г. на Оренбургском газокон-
денсатном месторождении 
возглавлял лабораторию тех-
ники и технологии добычи 
газа и конденсата в произ-
водственном объединении 
«Оренбурггаздобыча». В 1982 
г. был приглашен на работу 
в ПО «Астраханьгазпром», 
где работал в должности на-
чальника производственного 
отдела по добыче и транс-
порту газа. Принимал уча-
стие в разработке проектных 
решений по освоению АГКМ.  
с 1989 г. по 2006 г. работал 
в должности главного инже-
нера, начальника ГПУ. Явля-
ется автором многих изобре-
тений. награжден орденом 
«Знак Почета», удостоен зва-
ния «Ветеран труда газовой 
промышленности», «Заслу-
женный работник нефтяной 
и газовой промышленности».

Филиппов андрей 
Геннадьевич родился в 
1961 г. в г. салават Баш-
кирской Асср. В 1984 г. 
окончил Московский ин-
ститут нефтехимической 

начальники промысла начальники промысла
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освоении скважин, а дебит газа был ниже ожидаемо-
го, что требовало необходимости проведения работ 
по интенсификации притока. 

Учитывая сложные геологические условия, ано-
мально высокие пластовое давление и температу-
ру, высокую коррозионную агрессивность пласто-
вых флюидов и применяемых при интенсификации 
притока реагентов, а также сложную и «жесткую» 
конструкцию скважин, на АГКМ были разработаны 
перспективные методики обработок пласта (саушин 
А.З., токунов В.И., Киреев В.А. и др.). Для реали-
зации этих методик, требующих больших объемов, 
высоких давлений и скоростей закачки реагентов, 
Мингазпромом было закуплено и впервые в отрасли 
применено на АГКМ с 1988 г. специальное оборудо-
вание фирмы «Фракмастер», в результате чего были 
получены значительные технологический и экономи-
ческий эффекты. работы на скважинах осуществля-
лись совместно Управлением интенсификации и ка-
питального ремонта скважин (УИКрс) и ГПУ. 

Ввод в эксплуатацию УППГ-4 (1991 г.) с одиннад-
цатью подключенными к ней скважинами составил 
первый пусковой комплекс 2-й очереди обустройства 
АГКМ, который был разбит на три пусковых объекта. 

К началу 1992 г. газовый промысел обеспечил ГПЗ 
15 миллиардами кубометров газа. 

Ввод в эксплуатацию УППГ-9 (1996 г.) и УППГ-6 
(1997 г.) составил два следующих объекта первого пус- 
кового комплекса 2-й очереди обустройства АГКМ. 

В 1999 г. было введено в эксплуатацию семь но-
вых скважин, проведено 28 операций по интенси-
фикации притоков, что позволило добыть дополни-
тельно 1,1 млрд. кубометров газа и почти 400 тонн 
конденсата147.

В августе 1999 г. добыты первые 50 млрд. кубомет-
ров газа. К этой цифре газовики шли 12 лет. Многие 
трудовые победы газовики отмечали именно в канун 
своего профессионального праздника. не стало ис-
ключением и это событие. Почетную вахту доверили 
тем, кто принимал газ в 1986 г. 

Алексеева н.н., начальник отдела 
по охране труда и технике без-
опасности

Ахметов М.М., начальник цеха по 
добыче нефти и газа № 3

торжественный митинг на УППГ-
3А, посвященный выходу ГПУ на 
проектную мощность 12 млрд. 
куб. м газа в год. 2000 г.

147 Газета «За астраханский газ». 
27.02.1999 г.
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строительство четвертой установки 2-й очереди – 
УППГ-3А – было осуществлено всего за восемь меся-
цев, что являлось своего рода рекордным показате-
лем. В ноябре 1999 г. на нее был пущен очищенный 
газ, а ее пуск в 2000 г. ознаменовал окончание созда-
ния проектных мощностей на АГКМ в объеме добычи 

и предварительной подготовки 12 млрд. куб. м газа в 
год. Это событие было приурочено к 15-летнему юби-
лею Газопромыслового управления.

работа промысла невозможна без автоматизиро-
ванной системы управления, включающей в себя 
40000 первичных датчиков и исполнительных меха-
низмов, более 650 единиц программно-технических 
средств, 520 датчиков контроля загазованности се-
роводородом и полевые метеостанции. Обеспечение 
бесперебойной работы АсУтП возложено на службу 
АсУ и КИПГПУ (невшупа А.П.).

 с 2003 г. проводилась реконструкция объектов 
автоматизированной системы управления техноло-
гическим процессом 1-й очереди. специалисты ГПУ 
совместно с немецкой фирмой «сежелек ААт» и ин-
ститутом «ЮжнИИГИПрОгаз» закончили монтаж 
всех линий связи, начали устанавливать оборудо-
вание на скважинах зоны УППГ-1148. Впервые была 
проведена работа по внедрению оптоволоконных 
линий связи между промысловыми объектами, что 
позволило «увеличить скорость и надежность достав-
ки информации от объектов промысла в Производ-
ственно-диспетчерскую службу, обеспечивая управ-
ление объектами в режиме реального времени»149.

с 1992 г. на технологических трубопроводах ГПУ 
проводится работа по внутритрубной диагностике 
совместно с фирмой «PII-Pipetronix». Полученные ре-
зультаты внутритрубной дефектоскопии обрабаты-
вались в Германии и в Московском институте физи-
ческой диагностики и моделирования. Полученные 
рекомендации на проведение ремонтных работ и мо-
ниторинг дефектных участков были успешно реали-
зованы150. Внутритрубная диагностика (ВтД) также 
осуществляется службами Газопромыслового управ-
ления в соответствии с требованиями российских 
и международных стандартов по ультразвуковому 
контролю бесшовных труб (ISO, API, BEB) и обще-
признанных стандартов по внутритрубной инспек-
ции (Shell, NACE International).

Первые 100 млрд. кубометров аксарайского газа, 
добытые промысловиками, стали главным событием 
2004 г., открывшим всему Астраханскому газово-
му комплексу новые перспективы для дальнейшего 
развития. Чтобы достичь этого результата, понадо-
бились значительные усилия и профессионализм, от-
ветственность за порученное дело. строили не только 
объекты, но и формировали коллектив управления, 
приглашали на работу опытных специалистов и моло-
дых выпускников вузов и техникумов, они составили 
основной костяк, который обеспечивал безаварий-
ную работу промысла за все время его эксплуатации. 

Вид на промысел

Коновалов А.И., старший мастер 
цеха добычи газа № 1 

Агафонов Е.М., мастер по добыче 
нефти и газа линейно-эксплуата-
ционной службы

Арсланов х.х., начальник произ-
водственно-диспетчерской службы

148 Газета «За астраханский газ». 
21.11.2003 г.

149 Газета «Пульс Аксарайска». 
15.08.2003 г.

150 Газета «Пульс Аксарайска». 
11.07.2003 г.
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структурные изменения 
развитие Астраханьгазпрома, его основных под-

разделений – газоперерабатывающего завода и га-
зопромыслового управления – проходило на фоне 
изменений в стране в целом, а также и в систе-
ме министерства газовой промышленности. Про-
цесс перестройки вызвал волну преобразований, 
которые коснулись экономической, финансовой, 
политической, социальной структур постсоветско-
го общества. Всеобщая «капитализация» коснулась 
всех отраслей народного хозяйства. Во второй по-
ловине 80-х гг., пожалуй, единственным мини-
стерством, сумевшим сохранить отрасль в целом, 
стала газовая промышленность страны. реструк-
туризация газового министерства ссср, за основу 
которой был взят пример государственного газово-
го концерна «ЭнИ» (Италия), позволила удержать 
это сырьевое направление под контролем государ-
ства. В 1989 г. на базе Министерства газовой про-
мышленности ссср был создан Государственный 
концерн «Газпром», а в 1992 г. – российское акци-
онерное общество «Газпром». В марте 1993 г. ПО 
«Астраханьгазпром» было переименовано в дочер-
нее предприятие, а в 1998 г. – в Общество с огра-
ниченной ответственностью. Законодательная база 
ссср подверглась значительным коррективам, ко-
торые порой имели стихийный характер, что не за-
медлило сказаться на жизнедеятельности всех от-
раслей экономики. 

тем не менее, в этих нелегких условиях Астра-
ханьгазпром показал свою жизнеспособность, 

Валиков В.М., директор тре-
ста «Астраханьмонтажгаз» 
(1989 – 2002 гг.)

Выборнов А.И., директор 
Аварийно-ремонтно-восста-
новительного предприятия  
(2002 – 2006 гг.).

руднев В.П., директор  
АнИПИгаза (1986 – 1988 гг.)

хадыкин В.Г., директор  
АнИПИгаза (1989 – 1990 гг.)

солякова н.А., главный инженер 
Газпромпроекта (1994 – 2007 гг.)
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демонстрируя гибкость в решении насущных про-
изводственных и социальных вопросов.

К созданному в конце 1985 г. строительно-мон-
тажному предприятию «Астраханьмонтажгаз» (Ва-
ликов В.М., Выборнов А.И.) в июле 1988 г. была 
образована трест-площадка «Астраханьгазстрой», 
ставшая в следующем, 1989 г. строительно-мон-
тажным трестом (Гаирбеков с.н., сальников В.р.). 
таким образом, армия строителей, находившаяся в 
ведении министерства промышленного строитель-
ства и занятая ведением работ на основных объ-
ектах АГК, пополнилась новыми подразделениями. 
на них была возложена задача по строительству и 
ремонту производственных объектов, возведению 
жилья и объектов гражданской сферы.

В 1986 г. в составе Астраханьгазпрома был соз-
дан АнИПИгаз, задачей которого являлось научное 
обеспечение в основном филиалов Астраханьгаз-
прома в области уточнения геологического стро-
ения АГКМ, оптимизации его разработки, поиска 
и разведки нефтяных и газовых месторождений, 
строительства скважин, повышения эффективно-
сти эксплуатации скважин, охраны окружающей 
среды (руднев В.П., хадыкин В.Г., Круглов Ю.И.). В 
1991 г. было принято решение о выделении проект-
ной части АнИПИгаза в самостоятельное структур-
ное подразделение, и 3 декабря 1992 г. было соз-
дано предприятие «Газпромпроект» (Бородин П.П., 
солякова н.А., Фиропонтов Б.х.).

Контроль за газобезопасностью на объектах 
комплекса был возложен на Военизированную 
часть по предупреждению возникновения и по 
ликвидации открытых газовых и нефтяных фон-
танов, созданную в 1987 г. (Гераськин В.И., спи-
рин В.П., тягненко В.А., Коротков И.А.). В соста-
ве части действовали заводской, промысловый 
отряды, два отряда газовой безопасности, кото-
рые осуществляли оперативное и профилактиче-
ское обслуживание добычи и переработки газа. В 
их задачи входили также контроль за соблюдени-
ем газовой безопасности предприятиями и орга-
низациями, задействованными на обустройстве 
АГК, оказание помощи в случае возникновения 
газовой опасности.

В целях обеспечения безопасности объектов Астра-
ханского газового комплекса, находящегося в непо-
средственной близости от государственной границы 
рФ, 5 ноября 1993 г. была создана служба безопас-
ности. В ее функции входили: организация защиты 
от противоправных действий конкурентов, дестаби-
лизирующих производственную, научно-исследова-

спирин В.П., начальник ВЧ  
(1988 – 1990 гг.)

Гимадеев н.Ш., начальник отде-
ла промышленной безопасности 
УПБ и тн (2002 г. по н/в)

Кияшко В.П., заместитель началь-
ника УПБ и тн (2002 – 2010 гг.)

смищук И.Г., начальник службы 
безопасности (1993 – 1994 гг.), 
начальник Управления безопас-
ности (1995 – 1996 гг.)

тягненко В.А., начальник ВЧ 
(1990 – 2008 гг.)

Фиропонтов Б.х., директор Газ-
промпроекта (2002 – 2007 гг.)

тельскую, коммерческую деятельность предприятия; 
контроль за обеспечением сохранности сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну; организация охра-
ны материальной и интеллектуальной собственности; 
реализация охранно-сыскных мер по предотвраще-
нию чрезвычайных происшествий; взаимодействие с 
правоохранительными органами, другими службами 
безопасности, государственными структурами по воп- 
росам безопасности предприятия. В 1995 г. служ-
ба безопасности была переименована в Управление 
безопасности, а в 1999 г. было создано Управление 
службы безопасности. 

В 1999 г. на Астраханском газовом комплексе на-
чалось формирование системы промышленной без-
опасности, призванной обеспечить предупрежде-
ние аварий и инцидентов на АГК, локализацию их 
в случае возникновения, ликвидацию последствий 
произошедших аварий и страховое возмещение на-
несенного ущерба. В 1999 г. был создан Центр про-
мышленной безопасности, соответствующие служ-
бы в подразделениях, преобразованный в 2001 г. в 
Управление промышленной безопасности и техниче-
ского надзора (Кириллов А.П., низамов н.Ф., Гимаде-
ев н.Ш., Юдин А.В., Кияшко В.П., Мартышов Б.М.).
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Финал века минувшего запомнился каждому, кто жил 
в эпоху 90-х гг., – этот сложный период в истории страны 
еще ждет своих исследователей. Поэтому начало нового 
тысячелетия россия встречала с каким-то особенным чув-
ством – чувством предвкушения нового времени.

После политических бурь конца XX в. наступало вре-
мя возрождения россии, восстанавливающей свой поли-
тический статус и экономический потенциал. Этому спо-
собствовали политическая стабилизация внутри страны, 
формирование законодательных основ и гражданского об-
щества, постепенное преодоление экономического хаоса,  
активная интеграция в мировое сообщество. 

Газовая отрасль страны стала одним из ведущих факто-
ров дальнейшего развития новой россии. трансформация 
Министерства газовой промышленности ссср в государ-
ственный газовый концерн в конце 1990-х гг. дала начало 
первому этапу реформирования, главной целью которого 
было повышение эффективности работы головной ком-
пании за счет централизации товарных и финансовых 
потоков. Консолидация потоков сделала компанию более 
прозрачной для инвесторов151. Второй этап реформирова-
ния стартовал в 2005 г. и был направлен на повышение 
эффективности работы в качестве вертикально интегри-
рованной компании. В рамках этого этапа реформ про-
исходила оптимизация структуры управления основными 
видами деятельности на уровне дочерних организаций. 
Каждое дочернее общество сосредоточило свои силы на 
основном виде деятельности, не распыляя их на смежные, 
а тем более непрофильные. Для этого внутри корпорации 
были созданы крупные предприятия, отвечающие за то 
или иное направление. В целях сокращения непроизвод-

ственных затрат было намечено отделение социальных 
объектов от основных производств и создание специаль-
ных организаций, занимающихся социальным направле-
нием152. 

Одна из задач совершенствования структуры Газпрома –  
формирование финансовых потоков по ключевым опера-
ционным сегментам Группы. Формирование бухгалтер-
ской отчетности в соответствии с законодательством рФ, 
российскими правилами бухгалтерского учета и между-
народными стандартами (МсФО)153 позволило повысить 
качество представляемых данных по операционным сег-
ментам (добыча, переработка, транспортировка). новый 
уровень информационного обеспечения дал возможность 
для принятия эффективных управленческих решений, 
минимизировать потери, четко планировать свою дея-
тельность.

Для решения стратегических задач по повышению эф-
фективности деятельности большое внимание, наряду с 
осуществлением структурных преобразований, уделялось 
вопросам управления затратами. В 2005 г. ОАО «Газпром» 
был дан старт целенаправленной работе по повышению 
эффективности управления затратами и регламентации 
бюджетных процессов.

на основании утвержденных головной компанией по-
ложений и регламентов в Обществе идет постоянная ра-
бота по совершенствованию подходов к планированию 
и учету с целью повышения обоснованности и прозрач-
ности затрат. Внедрена система внешнего и внутреннего 
бюджетирования и управления затратами, силами специ-
алистов Общества производится разработка и внедрение 
автоматизированной информационной системы, предус-
матривающей планирование и анализ исполнения по ста-
тьям затрат.

Произошли изменения и в структуре ООО «Астрахань-
газпром»154. В 1997 г. Астраханьбургаз вошел в состав 
ДООО «Бургаз», в 2003 г. Управление железнодорожного 
транспорта стало Астраханским филиалом «Газпромтранс». 
В 2006 г. изменились статусы Управления «Астраханьгаз- 
энерго» и «Астраханьтрансгаз». Первое стало Южным фи-
лиалом «Газпром энерго», транспортники перешли в ООО 
«Кавказтрансгаз». Аварийно-ремонтно-восстановительное 
предприятие (АрВП) вошло в состав ДОАО «Центрэнерго-
газ». Произошло объединение АнИПИгаза и Газпромпро-
екта в Инженерно-технический центр, Управление связи 
преобразовано в Управление телекоммуникаций и связи, 
Управление службы безопасности реорганизовано в Управ-
ление корпоративной защиты (УКЗ). Были созданы новые 
структурные подразделения (Управление восстановления 
основных фондов – УВОФ, Управление по эксплуатации  
и обслуживанию зданий и сооружений – УЭ и ОсЗ, Управ-
ление кадров – УК, Управление промышленной безопасно-
сти и технического надзора – УПБ и тн), усовершенство-
вана структура ряда уже действующих подразделений 
(Управление производственно-технического обслужива-
ния и комплектации – УПтО и К, Управление капиталь-
ного строительства – УКс), что отвечает новым задачам  

Офис ОАО «Газпром»

Михайленко с.А., генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань»

совещание у главного бухгалте-
ра. справа налево: норман л.В., 
заместитель главного бухгалтера, 
Михалева л.В., главный бухгал-
тер, самбурова З.В., заместитель 
главного бухгалтера

сторожук т.л. (в центре), началь-
ник юридического отдела

151 // Газпром. № 5. 2004 г. с. 1.

152 там же. с. 7.
153 там же. с. 10.
154 Приказ ОАО «Газпром» № 39 «О реа-

лизации мероприятий по совершен-
ствованию внутрикорпоративной 
структуры управления ОАО “Газ-
пром”». 30.03.2005 г.
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работа в новых экономических условиях 
и реформирование ОАО «Газпром» привели 
к созданию ряда подразделений, основной 
задачей которых является урегулирование  
вопросов, связанных с правом собственности,  
эффективности использования основных 
средств (Ос) и долгосрочных вложений. 

служба по оформлению имущества 
(сои) в целях оформления права собствен-
ности на объекты недвижимого имущества 
ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча 
Астрахань» проводила работу по техниче-
ской инвентаризации объектов недвижи-
мого имущества, включая объекты нового 
ввода, по результатам которой получены 
технические и кадастровые паспорта и ряд 
других документов на объекты недвижимого 
имущества.

Осуществленные оформление техниче-
ской документации, восстановление доку-
ментов и судебное признание прав на объ-
екты недвижимости создали необходимые 
предпосылки для проведения работ по го-
сударственной регистрации. Показатель го-
сударственной регистрации за последнее 
пятилетие был увеличен, соответственно, по 
объектам ООО «Газпром добыча Астрахань» 
с 12,5% до 77,3%, по объектам ОАО «Газ-
пром» – с 49,84% до 89,02%.

надлежащее оформление права собствен-
ности на объекты производственного, жи-
лого и социального назначения позволило в 
дальнейшем реализовать их часть по различ-
ным гражданско-правовым сделкам. 

Планомерная и эффективная работа 
службы по оформлению имущества по го-
сударственной регистрации прав на объек-
ты недвижимого имущества ОАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань» позво-
лила в дальнейшем успешно осуществить 
оформление прав на занятые ими земельные 
участки. сОИ проведен комплекс топогра-
фических и землеустроительных работ, по-
ставлены на государственный кадастровый 
учет земельные участки ОАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

риски Общества, связанные с необходи-
мостью защиты права собственности и дру-
гих вещных прав на объекты недвижимости, 
включая земельные участки, правомерно-
стью эксплуатации и учета недвижимого 
имущества, своевременностью и полнотой 
уплаты налогов и арендных платежей, надле-
жащим лицензированием минимизированы. 
Это позволяет избегать неблагоприятных по-

следствий для Общества, в том числе в виде 
наложения административной и уголовной 
ответственности со стороны правоохрани-
тельных, надзорных, природоохранных, на-
логовых органов. Это является основой для 
надежной организации производственных 
процессов, финансовой стабильности Обще-
ства.

накоплен огромный массив технической, 
землеустроительной, правоустанавливаю-
щей и правоподтверждающей документа-
ции. Все сведения о зарегистрированных  
правах на объекты недвижимого имущества 
обработаны и внесены в Программный ком-
плекс «Единый реестр учета прав собствен-
ности на недвижимое имущество» в системе 
ОАО «Газпром» (ПК ЕрП) и электронный ар-
хив (ЭлАр). создан и внедрен Программный 
комплекс «Электронная дежурная карта», в 
рамках которого сделана попытка по форми-
рованию единой информационной системы 
сведений об объектах недвижимости Обще-
ства для доступа к ней всех заинтересован-
ных лиц с целью облегчения поиска сведений 
о правах, визуальных образов документов 
на любой объект недвижимого имущества 
с его привязкой к земельному участку, на 
котором он расположен, включая сведения 
о границах, виде права, кадастровых номе-
рах земельных участков АГКМ. с помощью 
данного программного продукта осущест-
вляется проверка при согласовании границ 
земельных участков сторонним землепользо-
вателям, что позволяет избежать наложения 
границ вновь образуемых земельных участ-
ков на земельные участки ОАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

служба по работе с основными фон-
дами (ср оФ) проводила ряд мероприятий 
по реформированию Общества и выделению 
из его состава структурных подразделений. 
Были разработаны локальные нормативные 
документы, которые определили процедуры 
организации контроля за движением объек-
тов основных средств, порядок ликвидации 
(списания) собственных объектов Ос ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и арендован-
ных у ОАО «Газпром» объектов. Это позво-
лило четко систематизировать организацию 
работ по ликвидации объекта и списания его 
с бухгалтерского и налогового учета, выве-
сти из эксплуатации морально и физически 
устаревшие объекты, существенно сокра-
тить сроки нахождения объектов в аренде и 
снизить затраты на аренду имущества. 

В соответствии с решением ОАО «Газпром» 
о реформировании системы газоснабжения 
были проведены мероприятия по реализа-
ции в собственность ООО «Кавказтрансгаз», 
ОАО «Газпромрегионгаз», ООО «Межрегион-
газ» 5 656 объектов. созданная в Обществе 
Комиссия по непрофильным активам рас-
сматривает вопросы по отнесению объектов 
к категории непрофильных / неэффектив-
ных активов, принимает решения о целесо-
образности применения тех или иных спо-
собов отчуждения и т.д. Все объекты (в том 
числе детские сады, объекты Центрального 
стадиона, объекты больничного комплекса 
нУЗ МсЧ), не подлежащие приватизации, 
переданы в собственность субъектов рФ или 
муниципальных образований. Обеспечена 
постановка на баланс ОАО «Газпром» объек-
тов, входящих в состав имущественных ком-
плексов «DEVCO», «GAWAII», «Бузан-порт», а 
также земельных участков под объектами 
недвижимого имущества ОАО «Газпром» и 
передача их в аренду ООО «Газпром добыча 
Астрахань», ООО «Газпром энерго». В резуль-
тате обеспечено своевременное и надлежа-
щее оформление юридических отношений, 
полностью исключающее налоговые и пра-
вовые риски Общества. Проведенные меро-
приятия по переоценке основных средств 

Общества позволили приблизить факти-
чески сложившуюся стоимость основных 
средств к ее реальному рыночному уровню и 
обеспечить накопление ресурсов, достаточ-
ных для замещения выбывающих в резуль-
тате морального и физического износа про-
изводственных основных фондов новыми. 
служба организует проведение ежегодных 
плановых инвентаризаций имущества ОАО 
«Газпром» и обобщает их результаты. 

Основной задачей службы по обеспе-
чению эффективности долгосрочных 
вложений является обеспечение эффектив-
ности долгосрочных финансовых и иных 
имущественных вложений Общества в сто-
ронние организации. ряд объектов, таких 
как ООО «АДсК Газпром», ООО «Астрахань-
газстрой», ООО «Астраханьрыбагрогаз», ОАО 
ПКФ «Аксоль», ООО ЗЖБК «Газпром», был 
создан путем вывода из состава предпри-
ятия «Астраханьгазпром», активы передава-
лись имуществом по разделительному балан-
су. В том числе была передана кредиторская 
задолженность, которая образовалась в мо-
мент, когда данные общества входили в со-
став ПО «Астраханьгазпром». Была осущест-
влена смена исполнительного органа в ООО 
«Астраханьрыбагрогаз», ОАО ПКФ «Аксоль», 

Здание заводоуправления
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ООО АДсК «Газпром», ОАО «Южная нефтя-
ная компания», утверждены документы 
Обществ, предусматривающие обеспечение 
максимального контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью со стороны ООО 
«Газпром добыча Астрахань» как участника/
акционера. 

Проделанная работа позволила успешно 
исполнить решение ОАО «Газпром» о реали-
зации долей, которыми Общество владело в 
организациях, осуществляющих строитель-
ную и сельскохозяйственную деятельность. 
Итогом своевременного выявления и опера-
тивного решения проблемных вопросов де-
ятельности ОАО ПКФ «Аксоль», диверсифи-
кации оказываемых Обществом услуг стало 
значительное улучшение финансового состо-
яния Общества, о чем свидетельствует уве-
личение всех доходных показателей из года 
в год. 

По объектам долгосрочных вложений, где 
ООО «Газпром добыча Астрахань» не имело 
контрольного пакета голосов (ОАО «ЮнК», 
ООО сП «Интер-S»), Общество не имело воз-
можности продвинуть свои решения, на-
правленные на повышение эффективности 
показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности. В 2010 г. ООО «Газпром добыча 
Астрахань» во исполнение приказа ОАО «Газ-
пром» от 06.09.2010 года № 223 осуществи-
ло выход из состава участников Общества. 
В 2011 г. Обществом завершены работы 
по защите корпоративных интересов ООО 
«Газпром добыча Астрахань» как акционера 

ОАО «Южная нефтяная компания», которые 
осуществлялись с 2007 г. Были предприня-
ты активные действия по сохранению ли-
цензий на разработку месторождения и ос-
новных фондов компании, непосредственно 
участвующих в ее хозяйственной деятельно-
сти, что позволило осуществить реализацию 
пакета акций ОАО «ЮнК».

Кроме участия в коммерческих орга-
низациях, ООО «Газпром добыча Астра-
хань» является единственным учредителем 
нУЗ «Медико-санитарная часть» и нДОУ  
«Центр развития ребенка – “Мир детства”». 

В целях повышения эффективности рабо-
ты нУЗ МсЧ была проведена его реоргани-
зация. В 2010 г. нУЗ МсЧ при содействии 
ООО «Газпром добыча Астрахань» включено 
в перечень учреждений здравоохранения и 
медицинских организаций Астраханской об-
ласти, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования, что позволило 
нУЗ МсЧ привлекать дополнительные сред-
ства финансирования. Учреждение начало 
осуществлять медицинское обслуживание 
работников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по двум полисам – ОМс и ДМс, что 
позволило ООО «Газпром добыча Астрахань» 
получать небольшую отдачу от налоговой на-
грузки по Есн (в части, уплачиваемой в тер-
риториальный фонд ОМс) в виде госзаказа 
для нУЗ МсЧ.

В целях эффективного управления рис- 
ками, характерными для деятельности 
производственного предприятия, путем 

обеспечения комплексной системы стра-
ховой защиты интересов Общества в  
составе ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в 2006 г. была создана служба по страхо-
ванию. 

службой по страхованию ведется рабо-
та по обеспечению страховой защиты по 
договорам имущественного страхования 
и страхования ответственности; обеспече-
нию непрерывности страховой защиты по 
договорам личного страхования; взаимо-
действию между структурными подразде-
лениями ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и страховой компанией по фиксированию, 
выявлению и предъявлению к выплатам слу-
чаев, имеющих признаки страховых; анали-
зу существующих и потенциальных рисков, 
сопутствующих деятельности ООО «Газпром 
добыча Астрахань», для организации стра-
ховой защиты; предоставлению интересов 
ОАО «Газпром» по договору страхования 
имущества, по которому ООО «Газпром до-
быча Астрахань» назначено одним из Выго-
доприобретателей.

Получение страхового возмещения по-
зволяет в достаточной мере компенсировать 
затраты Общества на восстановление основ-
ных фондов предприятия, пострадавших 
в результате непредвиденных событий, на 
случай наступления которых и осуществля-
ется страхование. 

Другим немаловажным аспектом дея-
тельности службы является обеспечение 
страхования ответственности Общества 
как в обязательном порядке при эксплуа-
тации опасных производственных объек-
тов, средств повышенной опасности, так и 
в добровольном, в частности, по ряду ви-
дов деятельности. своевременное и полное 
обеспечение страхования ответственности 
позволяет своевременно и в полном объ-
еме сертифицировать деятельность нашего 
Общества, как технически и технологически 
сложного предприятия, в органах ростех-
надзора и других надзорных организациях.

Функционирование службы по страхова-
нию позволило:

• систематизировать организацию, 
совместно со страховыми компаниями, 
страхового покрытия рисков, возникающих 
в процессе деятельности ООО «Газпром до-
быча Астрахань»;

• обеспечить единый, комплексный 
процесс планирования и контроля расходов 
на страхование по всем видам страхова-
ния.

В рамках организации работы по стра-
хованию, методологического руководства 
по организации страхования и оформлению 
выплатных дел службой создана и актуали-
зируется нормативная база по страхованию. 

В рамках анализа действующих догово-
ров страхования и обеспечения оптималь-
ной страховой защиты имущества, службой 
были подготовлены предложения по расши-
рению страхового покрытия скважин, при-
надлежащих ОАО «Газпром». 

также, в том числе в результате обра-
щений Общества, с 2011 года в перечень 
страховых случаев по договору страхования 
имущества ОАО «Газпром» включен риск 
«Прихват колонны труб», предусмотрен-
ный Правилами страхования скважин ОАО  
«сОГАЗ», но не входивший ранее в условия 
договора страхования имущества ОАО «Газ-
пром». При этом данный риск отмечается 
как один из наиболее вероятных при раз-
работке газоконденсатных месторождений, 
аналогичных Астраханскому. таким обра-
зом, передача его страховой компании по-
зволяет снять с Общества дополнительную 
финансовую нагрузку для осуществления 
ремонта, потенциально возможную при по-
добных инцидентах на объектах добычи.

службой в полной мере выполняется и 
обеспечивается соблюдение Обществом тре-
бований Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». службой реализует-
ся своевременное страхование данного вида 
ответственности Общества и оформляется 
полис ОсАГО. 

совместно с медицинской службой Обще-
ства, посредством организации и функци-
онирования системы добровольного стра-
хования (ДМс) была оказана медицинская 
помощь работникам, пенсионерам и чле-
нам их семей на сумму около 2 млрд. руб. 
В рамках договора ДМс, помимо общего 
комплексного лечения, осуществляется ре-
абилитационно-восстановительное лечение 
работников, пенсионеров и членов их семей 
в ведущих клиниках региона и рФ, в первую 
очередь, ведомственных учреждениях нУЗ 
«Медико-санитарная часть» и оздоровитель-
ном центре «санаторий “Юг”».

таким образом, в Обществе создана и 
функционирует система взаимодействия 
со страховой компанией, обеспечена стра-
ховая защита имущественных интересов  
Общества.Градирня производства № 3
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Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

управления и развития компании. В ходе реформиро-
вания шло совершенствование структуры управления, 
в ходе которого происходило дальнейшее перераспреде-
ление функций, трансформация управлений, шел поиск 
наиболее оптимальных форм менеджмента.

1 марта 2008 г. компания получила новое наименова-
ние – ООО «Газпром добыча Астрахань».

реформирование структуры управления идет парал-
лельно с основным видом деятельности Общества – до-
бычей и переработкой сырья. Поэтому, совершенствуя 
менеджмент, ООО «Газпром добыча Астрахань» осущест-
вляет техническое перевооружение и модернизацию сво-
их производственных мощностей, которые направлены на 
создание современных рабочих мест и условий, которые 
дают возможность занимать ведущие позиции в конку-
рентной борьбе.

в атмосферу позволила в установленном порядке сократить 
в конце 2000 г. размеры санитарно-защитной зоны (сЗЗ) 
АГК с 8 км до минимально возможных для таких объектов 
в рФ 5 км155, а в конце 2003 г. подтвердить эту величину 
на основе оценки риска для здоровья населения156.

Экологическая безопасность предприятия находится 
в тесной взаимосвязи с соблюдением требований газовой 
безопасности. на предприятии действует одна из пер-
вых в россии комплексная автоматизированная систе-
ма контроля загрязнения воздуха, которая стала основой 
для создания территориально-производственной системы 
экологического мониторинга (тПсЭМ) Астраханской об-
ласти в части мониторинга состояния атмосферного воз-
духа. В 2003 г. проектные решения были реализованы, и 
на территории Астраханской области заработали 12 авто-
матизированных пунктов контроля загрязнения (АПКЗ), 
метеостанция и центр производственного экологического 
мониторинга в районе АГК, один АПКЗ в г. нариманов и 
один – в г. Астрахань с передачей данных по радиоканалу. безопасность производства

с постепенным вводом в эксплуатацию объектов 2-й 
очереди ГПЗ начался кардинальный рост объемов произ-
водства. так например, с 2005 по 2008 г. по сравнению 
с 1989 г. объемы добычи и переработки газа увеличились 
в 6 раз, при этом валовые выбросы загрязняющих веществ 
(ЗВ) в атмосферу были сокращены почти в 1,5 раза. Удель-
ные, то есть выбросы из расчета на единицу добываемого 
и перерабатываемого сырья, были снижены в 9 раз.

Положительная тенденция увеличения объемов добычи 
и переработки газа при сокращении валовых выбросов 

155 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ООО АГП № 1833 «Об установле-
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с 1999 г. в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» успешно функционирует система 
управления промышленной безопасности 
(сУПБ). Ведущую роль в сУПБ, а также в ко-
ординации работ в области промышленной 
безопасности Общества выполняет управ-
ление промышленной безопасно-
сти и техническоГо надзора, создан-
ное в 2002 г.

В результате функционирования сУПБ 
Общество своевременно лицензирует виды 
деятельности в области промышленной без-
опасности («Эксплуатация взрывопожа-
роопасных производственных объектов», 
«Эксплуатация химически опасных произ-
водственных объектов»), заключает догово-
ры страхования гражданской ответственно-
сти за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц, окружающей среде 
в результате аварии или инцидента на опас-
ном производственном объекте.

В Обществе обеспечено в необходимом 
объеме проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности технических устройств,  
а также проведение диагностики, испыта-
ний, освидетельствования сооружений и 
технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах.

В 2010 г. была переработана Декларация 
промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

За последние два года произошли наи-
более значимые изменения в сУПБ Общест- 
ва, когда активно велась работа по совер-
шенствованию сУПБ и реформированию  
УПБ и тн Общества. Были перераспределе-
ны функции между УПБ и тн и другими под-
разделениями ООО «Газпром добыча Астра-
хань», выполняющими работы в области 
охраны труда, промышленной безопасности, 
пожарной, радиационной и экологической 
безопасности. Из функций реформирован-
ного УПБ и тн были исключены и переданы 
исполнительные функции в области осущест-
вления технического надзора и диагности-
рования, по входному контролю и диаг- 
ностическому обслуживанию оборудования 
подрядным способом, функции производ-
ственного контроля соблюдения санитарных 
правил и выполнения санитарно-противо- 
эпидемических мероприятий, проведение 
работ по аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда, а также функции в области 
охраны труда, пожарной, радиационной 

и экологической безопасности, защиты от 
коррозии, по диагностике и техническому 
обслуживанию оборудования. Для увели-
чения эффективности ведения в Обществе 
производственного контроля соблюдения 
требований промышленной безопасности в 
УПБ и тн создан отдел производственного 
контроля.

военизированная часть по предуп- 
реждению и ликвидации открытых нефтя-
ных и газовых фонтанов была создана в 1987 г.  
В ее составе в настоящее время действуют 
заводской (ЗВО) и промысловый (ПВО) от-
ряды газовой безопасности, отряды газо-
вой безопасности (ОГБ-1, -2), лаборатория 
охраны окружающей среды (лООс), отряд 
проверки средств защиты (ОПсЗ), служба 
средств контроля (ссК), медицинский взвод. 
Задачи ЗВО и ПВО заключаются в пред-
упреждении возникновения и ликвидации 
возможных аварий, оказании практической 
помощи при выполнении сложных аварий-
но-спасательных и газоопасных работ при 
чрезвычайных ситуациях и планово-пред-
упредительных ремонтах, выполнение ко-
торых требует использования специального 
оборудования. ОГБ-1 продолжает занимать-
ся обучением правилам газовой безопасно-
сти, проводит периодическое обучение и ин-
структажи по газовой безопасности силами 
Учебного взвода. Важнейшей задачей ОГБ-2 
является обеспечение газовой безопасности, 
организация круглосуточного дежурства 
эвакотранспорта в предзаводской зоне, ор-
ганизация практической помощи местным 
органам власти по эвакуации населения 
при газовой опасности, а также обеспечение 
оперативным и технологическим транспор-
том. В 2010 г. автомобильный парк ВЧ был 

значительно обновлен. Были получены 18 
автобусов повышенной проходимости мар-
ки нЕФАЗ-4208 общей пассажировмести-
мостью 432 человека, предназначенные для 
эвакуации населения, четыре автомобиля, 
оборудованных специальным инструментом 
и оснащенных кондиционерами. В 2010 г. 
на баланс ВЧ поступили передвижная эколо-
гическая лаборатория, оснащенная газоана-
литической аппаратурой и предназначенная 
для мониторинга окружающей среды в зоне 
влияния АГКМ, и два микроавтобуса для 
оперативной доставки личного состава.

лООс продолжает работу по контролю 
загрязнения природных сред, находящихся 
под воздействием АГК. В состав лаборатории 
входят: группа контроля загрязнения атмос-
ферного воздуха и промвыбросов, группа 
контроля качества воды природных поверх-
ностных водоемов и сточной воды, группа 
контроля качества воды гидрогеологических 
скважин и почв, группа внутрилабораторно-
го контроля и методической работы, центр 
производственного экологического монито-
ринга.

За время существования лаборатории ко-
личество определяемых ингредиентов вы-
росло с 2-х до 167, а количество контроли-
руемых точек с 12 до 275-и. Кроме того, в 
лабораторию поступают пробы еще с 320 
смотровых скважин режимной гидрогеоло-
гической сети. В августе 2009 г. лаборатория 
получила лицензию Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды на осуществление «Деятельно-
сти в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областей», включающих в себя: опре-
деление уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов; подготовку 
и предоставление потребителям аналити-
ческой информации о загрязнении атмос-
ферного воздуха, почв, водных объектов; 
формирование и ведение банков данных  
о загрязнении атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов.

В 2010 г. уже в третий раз лООс успешно 
прошла аккредитацию в системе аккредита-
ции аналитических лабораторий (Центров) 
Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии на техническую 
компетентность, независимость.

В настоящее время лаборатория охра-
ны окружающей среды – это современное 
научно-производственное подразделение  
ВЧ ООО «Газпром добыча Астрахань», авто-
ритетная и уважаемая структура.

наряду с традиционными методами иссле-
дования объектов окружающей среды: гра-
виметрическим, фотоколориметрическим,  
титрометрическим, в лаборатории все более 
широко применяются инструментальные 
методы анализа: газохроматографический, 
атомно-адсорбционный, ИК-спектрометрия.

Область деятельности все более расши-
ряется, и из чисто лабораторной она по-
степенно трансформируется в центральную 
структуру эколого-производственного мони-
торинга, областью наблюдений и контроля 
которой являются не только объекты окружа-
ющей среды, но и промышленные выбросы,  
и места накопления и временного хранения 
отходов производства и потребления.

специалисты ссК решают широкий круг 
задач по обслуживанию системы экологиче-
ского мониторинга, средств связи и обору-
дования лООс.

ОПсЗ выполняет проверку и ремонт,  
а также испытания воздушно-дыхательных 
аппаратов как российского, так и иностран-
ного производства.
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В 2004 г. в составе Общества по добыче  
и переработке газа было образовано новое 
подразделение – отряд ведомственной 
пожарной охраны (овпо), способное 
успешно решать задачи по осуществлению ве-
домственного контроля за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности и тушению 
пожаров и проведению связанных с ними пер-
воочередных аварийно-спасательных работ.

В настоящее время Отряд ведомственной 
пожарной охраны включает в себя три под-
разделения: ведомственную пожарную часть 
по охране ГПЗ, ведомственную пожарную 
часть по охране ГПУ и ведомственную специ-
ализированную пожарную часть по тушению 
крупных пожаров, и имеет на вооружении 28 
единиц пожарной техники.

ОВПО проводит пожарно-профилакти-
ческую работу, задачей которой является 
разработка и реализация мероприятий, на-
правленных на предупреждение возможных 
пожаров на объектах Общества, а также про-
ведение противопожарной агитации как не-
посредственно на объектах при проведении 
пожарно-профилактических мероприятий, 
так и с привлечением средств массовой ин-
формации.

ОВПО реализует ряд распорядительных 
документов, направленных на повышение 
противопожарной устойчивости охраняемых 
объектов и обеспечение безопасности людей, 
такие как «О пожарной безопасности в весен-
не-летний период», «О пожарной безопасно-
сти в осенне-зимний период», «О проведении 
противопожарных инструктажей в структур-
ных подразделениях ООО “Газпром добыча 

Астрахань”», «План мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности объектов ООО 
“Газпром добыча Астрахань”».

ОВПО полностью укомплектован необхо-
димым пожарно-техническим вооружением, 
специальной и боевой одеждой, оргтехникой 
и мебелью, сформированы аварийный и про-
изводственный запасы.

с 2004 года по настоящее время ОВПО об-
новил парк пожарных и специальных автомо-
билей, введены в боевой расчет передвижная 
насосная станция Пнс-110 (5313), три пожар-
ные автоцистерны АЦ 3,0-40/2(5557) на базе 
автомобиля УрАл-5557, две пожарные авто-
цистерны АЦ 3,0-40/2 на базе автомобиля 
КамАЗ 43206, автомобиль воздушно-пенного 
тушения АПт-7-40 (43118), рукавный пожар-
ный автомобиль Ар-2 (43114). на вооружение 
пожарных поступают современные виды по-
жарно-технического вооружения, такие как 
лафетные пожарные стволы COMBITOR GP 
3000, ручные пожарные стволы OPTRAPONS 
500RМ и TYRBOKADOR 500. Для работы  
в непригодной для дыхания среде личный 
состав пожарных расчетов ОВПО обеспечен 
аппаратами на сжатом воздухе фирмы MSA  
«AUER» – BD 296-S-Z.

В 2008 г. Управление службы безопаснос- 
ти было трансформировано в управле-
ние корпоративной защиты (укз). В 
функции УКЗ входят обеспечение режима на  
объектах Общества, защита имущества, обес- 
печение экономической и информационной 
безопасности, защита объектов Общества  
инженерными и техническими средствами 
охраны (ИтсО).

В современных условиях процесс успеш-
ного функционирования и экономического 
развития предприятия во многом зависит от 
совершенствования его деятельности в облас- 
ти обеспечения экономической безопасности. 
Осуществление мероприятий по экономиче-
ской безопасности включает в себя:

• защиту экономических и имуществен-
ных интересов Общества от противоправных 
действий юридических и физических лиц;

• анализ информации о финансово- 
хозяйственной деятельности Общества и его 
структурных подразделений, внутренних  
и внешних угроз коммерческого и некоммер-
ческого характера, проблемах и перспекти-
вах развития;

• восстановление нарушенных закон-
ных прав и интересов Общества;

• разработку нормативных документов, 
определяющих и контролирующих режим 
экономической безопасности в Обществе;

• создание эффективного механизма 
профилактических мероприятий и оператив-
ного реагирования на попытки нанесения 
материального и иного ущерба.

Большое внимание при организации обеспе-
чения экономической безопасности уделяется 
совершенствованию информационно-аналити-
ческой работы. Поскольку главная задача, сто-
ящая перед УКЗ, – профилактика возможных 
рисков и угроз, выполнение данной задачи не-
возможно без всестороннего анализа ситуации 
как на предприятии, так и вокруг него. Для на-
копления и анализа разнородной информации 
активно используются современные техниче-
ские средства, компьютерные базы данных.  
В последнее время существенно усилена тех-
ническая составляющая аналитического 
процесса. специально для этого Обществом 
приобретено дорогостоящее оборудование  
и программное обеспечение. 

В рамках обеспечения информационной 
безопасности УКЗ осуществляет:

• разработку документов нормативно-
методического характера, определяющих по-
рядок, правила и нормы по обеспечению кон-
фиденциальных сведений;

• организацию и руководство прове-
дением работ по защите конфиденциальной 
информации, координирование и контроль 
их выполнения;

• своевременное выявление и устранение 
угроз безопасности информационным ресурсам;

• организацию и проведение проверок 
состояния защиты конфиденциальной ин-
формации, учет и анализ их результатов;

• методическую помощь сотрудникам, 
ответственным за обеспечение безопасности 
учета, хранения и использования конфиден-
циальной информации;

• организацию и построение системы 
защиты информации в локально-вычисли-
тельных сетях Общества;

• безопасную обработку персональных 
данных.

с целью обеспечения информационной 
безопасности в группе компаний ОАО «Газ-
пром», в том числе и ООО «Газпром добыча 
Астрахань», осуществляется выполнение ме-
роприятий комплексной целевой программы 
по развитию систем обеспечения безопас-
ности информации. совершенствуются как 
нормативно-правовая база по защите инфор-
мации, так и технические мероприятия по 
защите информационной инфраструктуры 
предприятия.

В рамках технических мероприятий про-
изводится внедрение комплексных систем 
защиты информации, включая подсистемы 
разграничения доступа, анализа событий 
безопасности, криптографической защиты,  
а также подсистем анализа передаваемой ин-
формации по каналам связи и организации 
безопасного доступа к информационным ак-
тивам компании.

также благодаря данной программе  
в группе компаний ОАО «Газпром» развер-
нута сеть удостоверяющих центров, которая 
позволила приблизиться к целям проекта 
«Электронная россия» за счет возможности 
использования работниками ОАО «Газпром» 
средств электронной цифровой подписи.

В рамках организации защиты объектов 
ИтсО УКЗ является основным звеном, орга-
низующим в Обществе работу по реализации 
комплексных целевых программ ОАО «Газ-
пром» по созданию и развитию систем комп- 
лексной безопасности объектов, а также 
собственных программ развития Общества  
в области систем безопасности.

УКЗ проводит и претворяет в жизнь тех-
ническую политику ОАО «Газпром» в об-
ласти ИтсО и их применения на объектах.  
В результате объекты Общества защищают-
ся современными и надежными системами и 
комплексами, внедрение которых способст- 
вует снижению уязвимости и, напротив, 
повышению защищенности объектов и их 
персонала от террористических угроз, прес- 
тупных посягательств и противоправных 
действий в условиях сложной современной  
обстановки.
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Учение на промысловом объекте стефаненко А.К., начальник ОВПО
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В декабре 2010 г. на баланс ВЧ Общества поступила пере-
движная экологическая лаборатория (ПЭл), которая ис-
пользуется для проведения мобильного мониторинга со-
стояния загрязнения атмосферы в сЗЗ АГК, на ее границе. 
результаты измерения можно передавать по каналам свя-
зи в режиме on-line в базу данных Центра мониторинга. 
Основные преимущества лаборатории – это многократное 
увеличение оперативной информации о состоянии атмос-
ферного воздуха в зоне деятельности комплекса как в пре-
делах сЗЗ, так и зоне возможного воздействия выбросов 
предприятия. Организация производственного экологиче-
ского мониторинга является одним из требований сЭМ и 
обеспечивает оперативную и достоверную информацию 
о воздействии предприятия на окружающую среду. 

Анализ ежегодных результатов производственного эко-
логического мониторинга Общества свидетельствует о до-
пустимом экологическом воздействии АГК на составляю-
щие экосистемы в зоне деятельности комплекса.

Для современного предприятия важно не только успеш-
но конкурировать на всемирном рынке, но и вовлекать 
в дело охраны окружающей среды весь персонал пред-
приятия, подрядных организаций и инвесторов. Поэто-
му первым этапом в формировании системного подхода 
к улучшению экологического управления стала разработ-
ка и принятие в 2003 г. руководством Общества публич-
ного декларирования экологической политики как осно-
вы совершенствования природоохранной деятельности, 
определяющей ее успех и результативность. Продолжая 
совершенствовать систему экологической безопасности, 
руководство компании в 2006 г. внедрило систему эко-
логического менеджмента (сЭМ)157, в полной мере соот-
ветствующую мировым экологическим требованиям. сви-
детельством этому стал сертификат, подтверждающий 
соответствие сЭМ Общества требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001:2004, который был получен 15 
июня 2007 г. Процедура сертификации была выполнена 
международным сертифицирующим органом Det Norske 
Veritas, и ООО «Газпром добыча Астрахань» стало одним 
из первых предприятий в системе ОАО «Газпром», полу-
чившим экологический сертификат.

Проект «разработка, внедрение и функционирование 
системы экологического менеджмента в ООО “Газпром  
добыча Астрахань”» стал победителем конкурса «на-
циональная экологическая премия 2007 года», органи-
зованном фондом им. В.И. Вернадского и комитетом  
по экологии Госдумы рФ в номинации «Экологический  
менеджмент». национальная экологическая премия явля-
ется в россии престижной наградой за достижения в об-
ласти охраны окружающей среды. 

наряду с работами обеспечения экологической безопас-
ности продолжала совершенствоваться система управле-
ния промышленной безопасности (сУПБ). Декларация 
промышленной безопасности была принята в сентябре 
2010 г. и является основополагающим документом, со-
гласно которому осуществляется весь перечень мер, на-
правленных на уменьшение риска аварий.

Успешное функционирование систем экологического 
менеджмента и промышленной безопасности позволило 
создать интегрированную систему менеджмента (ИсМ). 
ИсМ – часть системы общего менеджмента ООО «Газпром 
добыча Астрахань», которая отвечает требованиям трех 
международных стандартов – «системы менеджмента ка-
чества» (ISO 9001:2008), «системы экологического менед-
жмента» (ISO 14001:2004) и «системы менеджмента здоро-
вья и безопасности на производстве» (OHSAS 18001:2007). 
Интегрированная система способствует управлению рис- 
ками в области охраны окружающей среды, охраны тру-
да, промышленной безопасности и повышения качества 
процессов, продукции и услуг. 

Пономаренко Д.В. (в центре), 
главный инженер ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

Внутренний вид АПКЗ

Передвижная экологическая  
лаборатория

автоматизированные системы  
управления производством

Астраханский газовый комплекс характеризуется мно-
гообразием технологических процессов, представляющих 
единый цикл добычи и переработки чрезвычайно агрес-
сивного многокомпонентного углеводородного сырья. Для 
получения из него продукции требуемого качества ис-
пользуется уникальное оборудование, безопасная эксплу-
атация которого напрямую связана с надежностью рабо-
ты автоматизированных систем управления. сегодня они 
охватывают большую часть производственного цикла – от 
добычи углеводородного сырья до отгрузки товарной про-
дукции. 

Автоматизированная система управления производ-
ством (АсУтП), без сомнения, является ключевым звеном 

157 «Политика ОАО “Газпром” в области 
охраны окружающей среды, без-
опасности и здоровья работников 
на производстве». 20.04.2004 г., 
«Концепция системы управле-
ния охраной окружающей среды 
на объектах ОАО “Газпром” в со-
ответствии с ГОст р ИсО 14000» 
(ВрД 39-1.13-011-2000).
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современного производства. Управление технологическим 
процессом осуществляется с помощью схем автоматиче-
ского регулирования, элементами цепи которой являются: 
датчик – программируемый логический контроллер – ис-
полнительный механизм. наблюдение за технологическим 
процессом и управление им выполняется с автоматизиро-
ванного рабочего места оператора.

Глобальное автоматическое регулирование технологи-
ческих параметров (расход, давление, температура) до-
бываемого углеводородного сырья осуществляется цент-
рализованно с верхнего уровня АсУтП. Управляющие воз-
действия вырабатываются на сдвоенном сервере, работа-
ющем под управлением SCADA-системы ViewStar 750. 

Внедрение этой разработки, созданной специалиста-
ми Газопромыслового управления и администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань», позволяет гармонизировать 
системы АсУтП добычи и переработки углеводородного 
сырья. При этом обеспечивается высокий уровень авто-
матизации, вплоть до автоматических режимов регулиро-
вания под контролем диспетчерского персонала Газопро-
мыслового управления.

так, авторским коллективом сформулирован новый 
комплексный подход к управлению сложным техноло-
гическим процессом добычи углеводородного сырья по 
основным параметрам, позволяющим поддерживать 
стабильность давления и температуры при случайных воз-
действиях со стороны газоперерабатывающего завода и 
объектов промысла на общий отбор смеси с учетом обес-
печения оптимальных режимов работы скважины. 

на основании данного подхода разработана математи-
ческая модель и программная реализация процесса авто-
матической стабилизации давления при его отклонении от 
заданного номинального значения. суммарный экономи-
ческий эффект от применения комплекса составил более 
ста миллионов рублей. В 2006 г. разработка была удостое-
на премии ОАО «Газпром» в области науки и техники.

В идее этого долгосрочного проекта имеется несколь-
ко десятков математических моделей, которые позволяют 
отс леживать и компетентно реагировать на отклонения

в работе скважин и входных сепараторов завода от штат-
ных состояний. В 2008 г. усовершенствованная научно-тех-
ническая разработка «Инновационная программно-ориен-
тированная технология автоматического управления 
скважинами Астраханского газоконденсатного месторож-
дения» была признана на государственном уровне и удос-
тоена национальной технологической премии в высшей 
номинации «Звезда высоких технологий», проводимой под 
эгидой Академии технологических наук российской Феде-
рации.

Отдельные самостоятельные части разработки пред-
ставлялись на ежегодных конкурсах ОАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и информационным 
технологиям, проводимых в санкт-Петербурге нОУ «Кор-
поративный институт ОАО “Газпром”». В 2008 году на IX 
Конкурсе работа «Автоматическое управление производи-
тельностью скважин промысла АГКМ» завоевала третье ме-
сто в номинации «лучший проект в области информацион-
ных технологий». В 2010 г. на XI Конкурсе ОАО «Газпром» 
по компьютерному проектированию и информацион-
ным технологиям еще одна составная часть разработки – 

Блок-бокс установки осушки 
и отбензинивания очищенного газа

Операторная ГПЗ

Диплом ООО «Астраханьгазпром» 
– лауреата премии ОАО «Газпром» 
в области науки и техники «Агре-
гированный комплекс контроля 
и управления промыслом АГКМ». 
2006 г.

Диплом ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – лауреата премии 
ОАО «Газпром» по компьютерному 
проектированию и информаци-
онным технологиям в номинации 
«лучший проект в области инфор-
мационных технологий». 2010 г.
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«Информационная система автоматического управления 
температурным профилем промысловых скважин и тру-
бопроводной системы АГКМ» – завоевала первое место  
в той же номинации. 

разработка защищена как объект интеллектуальной 
собственности двумя патентами на полезные модели: «Ин-
формационно-управляющая аналитическая система ком-
плексной оптимизации технологических режимов сква-
жин» и «Информационно-измерительная управляющая 
система автоматического управления температурными 
параметрами объектов газового промысла».

Из других направлений работ, выполненных специали-
стами Газопромыслового управления, следует отметить 
научно-техническую разработку «Автоматизированная 
информационно-аналитическая система учета отказов 
технологического оборудования Астраханского ГКМ».  
В 2011 г. эта работа признана лучшим проектом в номина-
ции «лучший проект в области разработки программного 
обеспечения и баз данных» на XII Конкурсе ОАО «Газпром» 
по компьютерному проектированию и информационным 
технологиям.

Авторы проекта применили качественно новый подход 
к проблеме, который позволяет на основе анализа инфор-
мации о работе оборудования применять управленческие 
решения, направленные на повышение надежности и ка-
чества эксплуатации газового месторождения. разработка 
позволяет контролировать весь технологический цикл ра-
боты промысла и решает широкий спектр задач по комп- 
лексной автоматизации и энергосбережению: исследова-
ние пласта и режимов работы скважин; автоматическое 

управление объектами промысла в режиме оптимизации; 
продуктивная интенсификация работы скважин в рам-
ках технологического регламента при пиковой загрузке 
промысла; прогнозирование и превентивное стабилизиру-
ющее реагирование в нештатных ситуациях, связанных  
с экстремальным ростом давления в трубопроводных си-
стемах промысла, и др.

на базе технических средств АсУтП промысла реа-
лизованы и другие оригинальные технические решения. 
Получен патент на «Автоматизированную систему газоди-
намических исследований скважин». новизна проекта за-
ключается в том, что удалось создать автоматизированную 
систему, объединяющую автоматическое исследование 
скважин на основе прямых методов измерений устьевых 
параметров, конденсато-газового и водно-газового факто-
ров и расчетных методов, устанавливающих зависимость 
этих параметров от свойств пласта и флюида – плотности, 
коэффициента сверхсжимаемости, гидравлического со-
противления, проницаемости и других.

Кроме этого, оформлена заявка на изобретение «Много-
уровневая распределенная волоконно-оптическая система 
связи». Правообладателем всех перечисленных инноваци-
онных разработок является ООО «Газпром добыча Астра-
хань».

на ГПЗ система управления технологическими процес-
сами контролирует установки газовой части и часть уста-
новок переработки конденсата, что составляет около 85% 
всего промышленного производства завода и более 25 ты-
сяч технологических параметров. В 2010 г. в результате 
ввода в эксплуатацию новых установок в рамках рекон-
струкции конденсатной части ГПЗ системы АсУтП пер-
вой, второй очередей и конденсатной части завода были 
объединены и стали обобщенной структурой. Внедрение 
системы позволило вывести на качественно новый уро-
вень управление технологическим процессом, значитель-
но повысило надежность средств автоматизации и, как 
следствие, позволило снизить выбросы вредных веществ  
и загрязнение окружающей среды.

За время эксплуатации АсУтП служба автоматизации 
ГПЗ накопила огромный интеллектуальный потенциал, 
который позволил создать «Комплекс диагностических 
средств ИУс». Авторский коллектив этой работы в 2008 г.  
был удостоен премии ОАО «Газпром» в области науки  
и техники, а также отмечен на 10-м Международном сало-
не промышленной собственности. Внедрение этого комп- 
лекса в производство позволило значительно сократить 
количество инцидентов, приводивших к останову техно-
логических объектов.

В 2002 г. было принято решение о разработке проекта 
«система автоматизированного учета сырья, полупродук-
тов и товарной продукции на АГПЗ»158. В настоящее время 
полным ходом идет реализация этого проекта. Уже введе-
ны в эксплуатацию «Комплекс весоизмерительных средств 
отгрузки комовой серы в автотранспорт» и «Узел массового 
учета отгрузки ПБФ в автоцистерны». До 2014 г. планирует-
ся внедрить еще несколько десятков новых замерных узлов.

Весовая автомобильная платформа

Авязов Д.З. (справа), главный дис-
петчер – начальник ЦПДс ООО 
«Газпром добыча Астрахань»

Операторная установки Enersul LP

Фонтанная арматура на скважине

работа по реконструкции АсУтП 
ГПЗ

158 Приказ ОАО «Газпром» № 111 «О ме-
рах по централизованной реализа-
ции жидких углеводородов, выра-
батываемых дочерними обществами 
ОАО “Газпром”» от 21.11.2002 г.
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управление телекоммуникаЦий 
и связи (утс) было образовано на базе 
Управления связи в 2008 г. Утс успешно 
решает задачи по обеспечению технологи-
ческой, оперативно-диспетчерской, ава-
рийно-восстановительной связью, системой 
подвижной радиосвязи подразделений ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и технологиче-
ски с ним связанных организаций, а также 
по оповещению населения о газовой опасно-
сти. развернута и действует система техно-
логической связи, которая включает в себя 
систему автоматической телефонной связи, 
систему радиорелейной связи, систему УКВ-
радиосвязи, систему кабельных и волоконно- 
оптических линий связи, систему оповеще-
ния о газовой опасности.

семь узлов и станция спутниковой связи 
составляют основу систем технологической 
связи и сети передачи данных. система тех-
нологической связи имеет выход на теле-
фонную сеть общего пользования, техноло-
гическую телефонную сеть ОАО «Газпром», 
а сеть передачи данных связана с Единой 
ведомственной сетью передачи данных ОАО 
«Газпром». 

система автоматической телефонной свя-
зи построена на пяти цифровых автомати-
ческих телефонных станциях типа «HARRIS 
20-20», «SI-2000», «HICOM-300», располо-
женных на четырех узлах связи. система,  
к которой на цифровом уровне подключены 
учрежденческие Атс подразделений дочер-

них обществ ОАО «Газпром» в Астраханской 
области, обеспечивает соединения внутри 
предприятия и имеет выход на городскую 
телефонную сеть, сеть автоматической теле-
фонной связи ОАО «Газпром».

на обслуживании Утс находится система 
УКВ-радиосвязи, в которую входят системы 
транкинговой и конвенциональной радио-
связи, обеспечивающие технологической 
радиосвязью подразделения ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и дочерних обществ ОАО 
«Газпром».

система кабельных линий связи общей 
протяженностью 1329 км объединяет вну-
три- и внеплощадочные сети связи Астра-
ханского газоперерабатывающего завода и 
сети связи Аксарайского промышленного 
узла, а также магистральные и кабельные 
линии связи на газопроводах-отводах. 

система кабельных линий связи и ра-
диорелейной связи является транспортной 
базой для сети передачи данных, которой 
охвачены все подразделения ООО «Газпром 
добыча Астрахань», которая имеет выход 
на Единую взаимоувязанную сеть передачи 
данных ОАО «Газпром» по спутниковому ка-
налу и арендуемому наземному каналу.

Особое место занимает система связи 
оповещения населения о газовой опаснос- 
ти, которая объединяет Центральный пост 
газовой безопасности, предзаводскую зону, 
командный пункт Главного Управления по 
делам ГО и Чс Астраханской области, двад-

цать один населенный пункт, Бузан-порт.
В планах Утс на перспективу – модерни-

зация основных объектов связи Общества, 
оборудования и линий связи в зоне ответст- 
венности Управления, строительство и ре-
зервирование магистральных линий связи 
на внешние сети. 

В рамках модернизации транспортной со-
ставляющей проектируется ведомственная 
цифровая радиорелейная система передач 
ГПЗ – Камыш-Бурун, предусматривающая 
замену устаревшего и серийно не выпуска-
емого оборудования. строительство радио-
релейной системы передачи ГПЗ – Камыш-
Бурун ООО «Газпром добыча Астрахань» 
планируется на базе радиорелейного обору-
дования Truepoint 6500. сформированный 
с помощью такого мощного оборудования 
цифровой поток STM-1 – это дополнительные 
каналы связи и более качественные услу-
ги по передаче служебной и технологической 
информации. радиорелейная линия протя-
женностью около 400 км будет состоять из 16 
интервалов радиорелейной связи с двумя око-
нечными и 15 промежуточными радиорелей-
ными станциями. Она пройдет по территории 
Астраханской области, республики Калмыкия, 
ставропольского края – от узла связи «Акса-
райский» Астраханской области до узла связи 
«нефтекумск» ставропольского края.

Программа развития сети связи ОАО «Газ-
пром» на период 2009 – 2014 гг. предусмат- 
ривает строительство цифровой радиорелей-
ной линии связи пропускной способностью  
155 Мбит/с с автоматическим резервировани-
ем на участке н.п. Аксарайский – г. Волгоград. 
Магистраль протяженностью 367,3 км будет 
состоять из 12 пролетов. на участке между 
ГПЗ и Астраханью планируется строитель-
ство 50-километровой волоконно-оптической 
линии связи. Модернизация сети подвижной 
радиосвязи предполагает замену существую-
щих транкинговых и УКВ-радиосетей на но-
вую сеть подвижной радиосвязи современно-
го стандарта тЕтрА.

Основные объекты Астраханского газо-
конденсатного месторождения размещены в 
пустынной зоне. Климат Астраханского За-
волжья отличается острой засушливостью и 
резкой континентальностью, в связи с чем 
весенне-летний период сопряжен с возник-
новением загораний степной растительно-
сти. Для принятия эффективных действий 
на ранней стадии возникновения и разви-
тия пожаров и минимизации связанных с 
ними потерь специалистами Управления те-

лекоммуникации и связи совместно с отря-
дом ведомственной пожарной охраны ООО 
«Газпром добыча Астрахань» планируется 
ввод в эксплуатацию системы обнаружения 
ландшафтных пожаров на территории са-
нитарно-защитной зоны АГКМ. Помимо по-
мощи в оперативном реагировании, система 
позволит осуществлять экологический мони-
торинг территории.

В соответствии с «Концепцией постро-
ения и внедрения новой технологии IP-
телефонии на сети связи ОАО “Газпром”» 
планируется замена устаревших транзит-
ных цифровых коммутационных станций 
на распределенные транзитные коммута-
ционные системы. технология Softswitch 
обеспечит функциональность IP-Атс,  
а это значит, что абоненты помимо тра-
диционной телефонии смогут в недалеком 
будущем воспользоваться множеством до-
полнительных услуг. В качестве базового 
оборудования в этом случае предлагаются 
коммутационные системы SI-3000 фирмы 
Iskratel и Teltronics 20-20/Cerato фирмы 
Teltronics. Планируется создать единую си-
стему мониторинга и управления цифро-
выми автоматическими станциями, уста- 
новленными в зоне ответственности Управ-
ления телекоммуникаций и связи, что поз- 
волит повысить оперативность реагирова-
ния на нештатные ситуации.

Проводимая модернизация и внедрение 
новых технологий для корпоративной связи 
Газпрома имеет большое значение, посколь-
ку в данном случае речь идет о надежном 
управлении производством. Поэтому коллек-
тив Утс ООО «Газпром добыча Астрахань» 
ежедневно предоставляет своим абонентам 
качественные услуги связи и обеспечивает 
передачу данных на самом высоком техно-
логическом уровне, внося тем самым свой 
вклад в стабильную работу газотранспорт-
ной системы всей страны.
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Проверка связи на промежуточном ретрансляторе – 40 км

лыков Ю.с., начальник Утс; 
Гервас И.К., главный инженер; 

саенко н.И., зам.  начальника Утс (слева направо) 
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предприятие по утилизаЦии от-
ходов производства (пуоп) было соз- 
дано в 1994 г. путем реорганизации, став 
правопреемником МГП «Экология». 

Основной деятельностью ПУОП явля-
ется производство всех видов работ, спо-
собствующих улучшению экологической 
обстановки: сбор, прием и размещение 
промышленно-бытовых отходов, подле-
жащих захоронению на полигоне; сбор, 
прием, заготовка, первичная переработка 
отходов производства и реализация вто-
ричного сырья (лома и отходов черных и 
цветных металлов, легированных сталей, 
отработанных шин, аккумуляторов и ма-
сел, стеклобоя, макулатуры, полиэтилена 
и пластмассы, железобетона, минеральной 
ваты, древесных отходов, отработанных 
катализаторов, отходов, содержащих дра-
гоценные металлы и драгоценные камни, и 
др.). также одним из видов деятельности 
ПУОП является зачистка территорий, за-
крепленных за структурными подразделе-
ниями Общества, от отходов производства, 
уборка несанкционированных свалок. Од-
ной из приоритетных задач ПУОП является 
снижение доли захораниваемых отходов и 
увеличение доли отходов, перерабатывае-
мых во вторичное сырье.

Благодаря целенаправленной деятельно-
сти ПУОП, других научно-исследовательских 
и контролирующих служб, в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» создана целостная си-
стема по обращению с отходами производ-
ства. Организован строгий учет отходов, 
осуществляется контроль за их движением –  
от момента образования до утилизации, 
захоронения и реализации потребителям.  
За последние годы были запроектированы, 
построены и введены в эксплуатацию пло-
щадки по приему и переработке лома чер-
ных и цветных металлов, по приему шин, 
отработанных аккумуляторов и нейтрализа-
ции электролита, по приему отработанных 
масел, по раздельному сбору и переработке 
безвозвратных отходов, поступающих на 
полигон. на всех специализированных пло-
щадках в запланированном режиме идут 
работы по приему, сортировке, обезврежи-
ванию, первичной обработке и отгрузке пот- 
ребителям возвратных отходов.

 Осуществление деятельности обеспечи-
вается в рамках интегрированной системы 
менеджмента при соблюдении природоох-
ранного законодательства, экологических 
нормативов, требований в области охраны 

труда, промышленной безопасности и повы-
шении качества продукции и услуг.

сегодня решается вопрос о приобретении 
дополнительного оборудования к имеющейся 
в ПУОП дробилке бетонных отходов, что по-
зволит внедрить в производство линию по 
дроблению крупногабаритного железобетона, 
решит проблему с заполняемостью полигона, 
даст возможность переработать накопленный 
объем данного вида отходов, а в будущем –  
и приступить к разработке самого полигона.

Деятельность ПУОП по достоинству оце-
нили специалисты ОАО «Газпром» и ауди-
торы ООО «ФрЭКОМ», которые при прове-
дении внутреннего аудита сЭМ отметили в 
качестве достижения реализацию проектов 
строительства площадок и рекомендовали 
рабочей группе по совершенствованию сЭМ 
Газпрома распространить опыт по организа-
ции управления отходами с возможностью 
посещения объектов ПУОП представителями 
других дочерних обществ.

инженерно-технический Центр 
(итЦ) ООО «Газпром добыча Астрахань» 
был создан в 2007 г. на базе АнИПИгаза и 
Газпромпроекта. В результате объединения 
двух учреждений произошли существенные 
управленческие изменения. структурные 
единицы поменяли не только название – 
добавились новые функции и направления 

инновационной деятельности, новые акцен-
ты при выполнении производственных зада-
ний. В настоящее время ИтЦ осуществляет 
инженерное сопровождение и обеспечивает 
надежную работу объектов добычи и перера-
ботки АГКМ. специалисты Центра разраба-
тывают предложения по его перспективному 
развитию, выполняют высококвалифициро-
ванные инжиниринговые, мониторинговые 
и информационно-аналитические работы  
в областях геологии, гидрогеологии, разра-
ботки и моделирования месторождения, бу-
рения скважин, технологии нефтегазопере-
работки, ингибиторной защиты от коррозии, 
экологии и природопользования, диагности-
ки оборудования и сооружений, норматив-
но-методического обеспечения деятельности 
газохимического комплекса, нормирования 
и контроля за расходованием материально-
технических ресурсов. 

К настоящему времени в инженерно-тех-
ническом центре сформирована база ин-
формации по геофизическим исследованиям 
скважин для решения геолого-технологиче-
ских задач при бурении, эксплуатации, ре-
монте и ликвидации скважин. Главным 
итогом работы по этим направлениям ста-
ла детальная геологическая модель «Карбон» 
продуктивной залежи Астраханского газо-
конденсатного комплекса. В развитие геоло-
гической модели разрабатывается методика 
адаптации гидродинамической модели, дос- 
товерно отражающей свойства флюид-
ной системы месторождения, что позволит  
в дальнейшем принимать эффективные 
управленческие решения по разработке и экс-
плуатации газоконденсатного месторождения. 

силами ИтЦ ведется геоэкологический 
мониторинг полигона захоронения промыш-
ленных стоков Астраханского ГПЗ, обеспе-
чение контроля за сооружением различных 
видов подземных емкостей временного хра-
нения, являющихся необходимой составной 
частью общей технологической схемы подго-
товки сырья и переработки газа, конденсата 
и сжиженных газов. 

Большое значение придается проведению 
лабораторных, стендовых и опытно-промыш-
ленных исследований новых ингибиторов кор-
розии, реагентов и технологий, предусматри-
вающих применение наноструктурированных 
материалов в условиях АГКМ.

Ведущими специалистами Центра ведет-
ся постоянный оперативный контроль из-
менения состава пластовой смеси АГКМ, 
определяется текущая газоконденсатная 

характеристика и состав углеводородного 
сырья, добываемого на АГКМ. Полученные 
результаты ложатся в основу расчета и кор-
ректировки оптимальной работы скважин. 

 Инженерно-технический центр уделяет 
большое внимание перспективным вопро-
сам, связанным с выполнением задач по 
контролю и анализу состояния производст- 
венных мощностей по переработке газа и 
конденсата, прогнозам их развития и совер-
шенствованию работы. разработанные спе-
циалистами ИтЦ технологические модули по 
реконструкции и модернизации производств 
ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» вно-
сят весомый вклад в решение возникающих 
проблем, связанных с переработкой сырья и 
получением современной продукции.

Вопросы гармонизации нормативно-
правового регулирования состояния окру-
жающей среды, анализа природоохранной 
деятельности Общества и эффективности 
внедрения природоохранных мероприятий, 
предупреждения отрицательного воздейст- 
вия на окружающую среду и формирования 
прогнозов развития зкологической обста-
новки в зоне воздействия АГКМ выполняют-
ся сотрудниками ИтЦ. 

В результате проведенной широкомас-
штабной природоохранной деятельности в 
2010 году в ИтЦ решен комплекс проблем: 
разработаны и согласованы проекты нор-
мативов образования отходов и лимитов 
на их размещение (получены документы 
об установлении лимитов по 6 площадкам 
скважин); получено положительное заклю-
чение ФГУ «Главгосэкспертиза рФ» (санкт-
Петербургский филиал) на проект «рекон-
струкция промысловых объектов ООО 
«Астраханьгазпром» в части ООс; подготов-
лен проект санитарно-защитной зоны для 
объектов Астраханского газового комплекса; 
разработаны рекомендации по определению 
возможных вариантов одновременной от-
дувки двух и более скважин ГПУ АГКМ в за-
висимости от метеоусловий, дебита и место-
положения скважин с целью оптимизации 
работ по интенсификации притока газа.

среди сотрудников Центра – два доктора и 
25 кандидатов наук, один лауреат Государст- 
венной премии рФ и один действительный 
член российской инженерной академии. 12 
действующих сотрудников Центра являются 
авторами 34 патентов на изобретения и 7 
программ для ЭВМ и баз данных, правооб-
ладателем которых является ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

126 127

диалоГ времен диалоГ времен

склад отработанных масел 
с топливно-заправочным пунктом



Время реформ и модернизации
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Поступающие на АГК приборы и иные технические 
средства – это наиболее передовые изделия отечественных 
и известных зарубежных компаний, способные выполнять 
функции, недоступные оборудованию предыдущего поко-
ления159.

В общей сложности на ГПЗ и ГПУ эксплуатируется по-
рядка сорока тысяч средств автоматизации. систематиза-
ция информации об отказах с классификацией по видам 
оборудования требует значительных людских затрат. Что-
бы вывести эту работу на высокий качественный уровень, 
а также наладить учет устаревших, выработавших ресурс 
и ненадежных элементов средств автоматизации, в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» разработана автоматизиро-
ванная информационно-аналитическая система учета от-
казов средств автоматизации технологических процессов, 
о которой упоминалось ранее. Каждому оборудованию 
присваивается уникальный идентификатор, дающий воз-
можность следить за объектом в течение его «жизни» на 
производстве от момента поставки до списания.

Кроме того, появится возможность выявлять законо-
мерности отказов в связи с особенностями условий экс-
плуатации, вводить корректировку в периодичность тех-
нического обслуживания, прогнозировать возможные 
отказы средств автоматизации, выявлять производите-
лей, систематически поставляющих недоброкачественную 
продукцию. 

требования системы менеджмента надежности ИсМК, 
которая является частью общей интегрированной системы 
менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань», сегодня 
обязательны для всех. надежность является комплексным 

понятием, которое, в зависимости от назначения объекта 
и условий его применения, включает безотказность, долго-
вечность, ремонтопригодность, сохраняемость либо опре-
деленные сочетания этих свойств. 

В 2010 г. утверждена «Комплексная целевая программа 
технического перевооружения, реконструкции и развития 
АсУтП объектов ОАО “Газпром” на период 2011 – 2015 гг.». 
В ее рамках на Астраханском газовом комплексе предус-
матривается модернизация объектов ГПЗ и ГПУ.

Уже начаты работы по реконструкции автоматизиро-
ванной системы управления технологическими процес-
сами второй очереди Астраханского ГПЗ. Предстоит ре-
конструкция автоматизированной системы управления 
технологическими процессами первой очереди промысла 
Астраханского ГКМ. Помимо модернизации и обновления, 
немало внимания уделяется поддержанию работоспособ-
ности действующих систем160.

Вид на завод

Установка предварительной  
подготовки газа

повышение надежности работы  
оборудования

сложные экономические условия, мировой экономиче-
ский кризис заставляет пересмотреть многие позиции и 
подходы, минимизировать затраты без ущерба развитию 
производства, широко использовать новые ресурсосбере-
гающие технологии.

При переработке газа, даже при повышенных требо- 
ваниях к материальному исполнению оборудования, фак-
тический срок службы оборудования гораздо меньше рас-159 Пульс Аксарайска. 10.06. 2011 г. 160 Пульс Аксарайска. 11.02. 2011 г.
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четного, что приводит к его преждевременной замене 
со значительными материальными затратами. Особенно 
остро стоят вопросы защиты внутренних поверхностей 
аппаратов от коррозионного износа. рассматривались 
различные варианты противокоррозионной защиты экс-
плуатируемого оборудования. Замена действующего обо-
рудования из низколегированных сталей на оборудование 
из коррозионно-стойких высоколегированных сплавов тре-
бовала больших материальных затрат и длительного времени 
исполнения. ни один из видов испытанных лакокрасочных 
покрытий, полимерных композиций и конструктивные из-
менения не смогли противостоять температурным и агрес-
сивным факторам рабочих сред оборудования, стойкость 
покрытий не превышала полугода. 

В 2002 г., после проведения испытаний образцов с раз-
личными защитными металлизированными покрытиями 
в промышленных условиях, была внедрена технология за-
щиты внутренних поверхностей абсорберов с применени-
ем покрытий, наносимых методом высокоскоростного газо-
пламенного напыления. Для нанесения покрытия на месте 
эксплуатации был разработан специализированный мани-
пулятор, проведены испытания материалов покрытий, до-
работана технология напыления. результатом проведенных 
работ стало исключение необходимости замены аппаратов, 
что принесло ООО «Газпром добыча Астрахань» значитель-
ный экономический эффект. ООО «Газпром добыча Астра-
хань» стало первой из компаний российской нефтегазовой 
отрасли, применивших напыление для защиты технологи-
ческого оборудования, работающего в коррозионно-актив-
ных средах с высоким содержанием H2S и CO2.

с 2010 г. применяется ресурсосберегающая технология 
гидромеханической чистки и внутритрубной диагностики 
труб змеевиков технологических печей, наиболее подвер-
женных образованию твердых коксовых отложений. Дан-
ная технология позволяет ежегодно при ремонте печей 
снизить затраты на демонтаж-монтаж, замену змеевиков.

на объекте капитального строительства – блоке выделе-
ния бензольной фракции впервые внедрены энергоэффек-
тивные пластинчатые теплообменники типа «Компаблок» 
производства «Альфа – лаваль», современные, отечествен-
ного производства герметичные насосы с электромагнит-
ными муфтами.

В результате проведения ремонта аппаратов воздушно-
го охлаждения (АВО) с заменой проектных металлических 
рабочих колес на новые рабочие колеса отечественного 
производства с лопастями из композитных материалов 
достигнуто существенное снижение потребления электро-
энергии, увеличение срока службы, снижение количества 
ремонтов оборудования. 

Взамен устаревших систем уплотнений «масло-газ» вне-
дрены сухие газодинамические уплотнения (сГУ) на агре-
гатах основных технологических позиций компрессоров, 
обеспечивающих перекачку товарного, водородсодержа-
щего и сернистого газов. Это позволило исключить внепла-
новые остановы, снизить потери газа, потребление энер-
гии, исключить загрязнение рабочего газа маслом.

При ремонте насосного оборудования продолжено 
применение современных технических решений по ком-
поновке динамических и опорных узлов. Импортные 
торцевые уплотнения «Flexibox» заменяются на совре-
менные и надежные конструкции отечественного произ-
водства «трЭМ», а применение блоков подшипниковых 
уплотнителей (БПУ) позволяет упростить конструкцию 
уплотнений, повысить надежность и герметичность 
узла, снизить уровень вибрации, увеличить межремонт-
ный пробег насосов.

на 9 агрегатах основного турбокомпрессорного обору-
дования взамен устаревших гидромеханических систем 
автоматического регулирования внедрена новая элек-
тронная управляющая система «Woodward». В результате 
повышена надежность, точность регулирования, увеличен 
ресурс работы агрегата. 

с 2007 г. осуществляется внедрение стационарных 
систем мониторинга технического состояния насосно-
компрессорного оборудования (нКО) ГПЗ, что позволяет 
провести превентивный ремонт и, как следствие, снизить 
объемы и стоимость ремонтных работ. 

на промысловых объектах ГПУ проводится боль-
шая работа по замене импортного оборудования на оте-
чественные аналоги в период проведения ремонта скважин  
и модернизации устьевого фонтанного и подземного обо-
рудования, а также в период строительства эксплуатаци-
онных скважин. с 1998 г. началось активное сотрудниче-
ство специалистов Газопромыслового управления и ООО 
ФПК «Космос-нефть-Газ» (г. Воронеж) по созданию отече-
ственных аналогов уникального и дорогостоящего импорт-
ного оборудования, разработанного специально для АГКМ. Эксплуатационная скважина

технологический трубопровод

Колонна установки подготовки  
сырья для каталитических процес-
сов
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В результате – на сегодняшний день на промысле заменено 
более 80% оборудования АсУ и КИП. Планомерно произ-
водится замена дорогостоящего импортного оборудования 
устьевых подогревателей скважин. Успешно применяются 
факельные системы отечественного производства, стан-
ции управления фонтанной арматурой, блоки осушки газа 
КИП. на вновь вводимых объектах промысла применяе-
мые системы автоматизации почти на 100% состоят из 
отечественных разработок. 

с 2008 г. ремонтно-механическим цехом (рМЦ) ГПЗ 
освоено восстановление импортных и отечественных де-
талей нКО методом газотермического напыления. Это 
позволило продлить ресурс оборудования и снизить объ-
ем закупаемых запасных частей, в том числе импортного 
производства.

В рамках выполнения программ ОАО «Газпром» по заме-
не импортных труб161 разработаны отечественные аналоги 
трубной продукции; проводятся работы по опытно-про-
мышленным испытаниям низколегированных обсадных, 
насосно-компрессорных труб, стойких к воздействию 
агрессивных сероводородсодержащих сред АГКМ. В 2008 г.  
по результатам, в том числе полигонных и промысловых, 
испытаний на АГКМ получено разрешение ростехнадзора 
на применение бесшовных горячедеформированных серо-
водородостойких труб из стали производства синарского 
трубного завода. В 2009 г. на АГКМ поставлена опытная 
партия труб для шлейфовых трубопроводов вновь стро-
ящихся скважин. на опытном полигоне ГПУ проведены 
стендовые испытания бесшовных сероводородостойких 
труб из стали производства ОАО «Первоуральский ново-

трубный завод» и соединительных деталей трубопроводов 
производства ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж» (г. Орен-
бург)162.

Изготавливаются уплотнения к станциям управления 
фонтанной, запорно-регулирующей арматуры «FMC», 
«UFR», «Mokveld», «McEvoy», «Cameron-Willis», узлам за пуска 
и приема поршней «Mapegaz», «Itag», насосам «Braun & 
Lubbe», «Clextral», к пневмоприводам задвижек «Cameron», 
«Malbranque», которые используются при проведении пла-
ново-предупредительных и текущих ремонтов промысла. 
Подобраны металлофторопластовые материалы и с 2009 г.  
изготавливаются уплотнения к клапанам-отсекателям 
фирм «CAMCO» и «Weatherford». В обвязке устьев скважин 
отечественными производителями освоено изготовление 
95% номенклатуры импортного оборудования (подогре-
ватели газа, горизонтальные и вертикальные факельные 
устройства, комплексы зажигания факела, угловые дрос-
сельные клапаны, элементы фонтанной арматуры и т.д.) 
фирм-изготовителей «Cameron» ,»Malbranque», «Barber», 
«McEvoy» и «Anson». также по собственным разработан-
ным технологиям с использованием порошковой метал-
лургии, металлокерамики освоено изготовление запасных 
частей, комплектующих к импортной запорно-регулирую-
щей арматуре, насосному оборудованию.

Эти мероприятия позволили в 2009 г. снизить количе-
ство отказов по механике по сравнению с 2008 г. на 60%, в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. на 51% и за первое полуго-
дие 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.  
на 47%.

с 2007 г. на Астраханском газоконденсатном место-
рождении, не имеющем аналогов по степени сложности  
и уникальности, внедрена и успешно применяется эффек-
тивная технология ремонта глубоких скважин с примене-
нием гибкой насосно-компрессорной трубы (ГнКт) иност- 
ранной компании «Шлюмберже», реализация которой по-
зволяет выполнять требования проектных решений. 

ГнКт – гибкая насосно-компрессорная труба, или 
«Coiled Tubing» (койлтюбинг), стальная непрерывная тру-
ба, намотанная на специальную катушку, диаметром  
от 19 до 115 мм. Производится из низкоуглеродистых осо-
бо прочных специальных сталей по технологиям, обеспе-
чивающим ее стойкость к износу, высокую прочность на 
разрыв и коррозийную стойкость. Главное преимущество 
– ее непрерывность, то есть отсутствие необходимости 
свинчивания-развинчивания.

с помощью технологии койлтюбинга (ГнКт) в корот-
кие сроки проводится широкий спектр ремонтных работ,  
в том числе очистка скважины от имеющихся отложений. 
К преимуществам проведения работ таким способом от-
носятся: обеспечение герметичности устья скважины на 
всех этапах выполнения внутрискважинных операций; 
возможность проведения ремонта без предварительного 
глушения скважин; высокая экологичность; сокращение 
времени спуско-подъемных операций.

В результате чего достигается сразу несколько целей: 
удаление отложений с внутренней поверхности насосно- 

Проведение ремонтных работ  
с помощью ГнКт

Екотов А.Г. (в центре), начальник 
ГПУ

Проведение ремонтных работ  
с помощью ГнКт

161 «Программа научно-технического со-
трудничества ОАО «трубная метал-
лургическая компания» и ОАО «Газ-
пром» на 2006 – 2009 гг.». 2006 г.; 
«Программа научно-технического со-
трудничества ЗАО «Группа «ЧтПЗ» и 
ОАО «Газпром» на 2007 – 2011 гг.». 
20.04.2007 г.

162 Программа проведения работ по 
оценке работоспособности труб, 
оборудования и конструкционных 
материалов для Астраханского га-
зоконденсатного месторождения. 
2009 г.
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подразделениями, за остатками Мтр с целью 
вовлечения их в товарооборот.

на условиях финансовой аренды (ли-
зинг) только в 2010 году были приобретены 
141 единица дорожно-строительной и авто-
спецтехники и 447 единиц компьютерного и 
серверного оборудования Поставка техники 
в таких объемах позволила значительно об-
новить парк автомобильной и специализи-
рованной техники таких структурных под-
разделений, как тУ «АГАт», ГПЗ, ВЧ, Утс, 
санаторий «Юг». 

Организована работа по реализации не-
ликвидных Мтр, непрофильных и неэф-
фективных активов: расширен круг потен-
циальных покупателей, заключен договор 
на размещение информации о реализации 
на специализированном Интернет-ресурсе 
www.nelikvidi.com и досках объявления, со-
ставлен электронный каталог подлежащих 
реализации товаров. Подробная и актуаль-
ная информация о неликвидных Мтр, с при-
ложением фотоматериалов, размещается на 
Интернет-сайте Общества.

В целях контроля и снижения величины 
запасов Мтр Общества разработан и поэтап-
но реализуется план мероприятий по сниже-
нию запасов на складах УПтОиК, создана 
постояннодействующая комиссия по про-
верке фактического, физического и техни-
ческого состояния Мтр.

сегодня УПтОиК успешно осуществля-
ет прием, учет, хранение и отгрузку Мтр не 
только для нужд структурных подразделе-
ний, но и оказывает услуги хранения и реа-
лизации тМЦ ЗАО «Газпром инвест Юг», ус-
луги хранения тМЦ ДОАО «Центрэнергогаз», 
ООО «Газпром центрремонт» и другим до-
черним предприятиям ОАО «Газпром». Обес- 
печивает условия их хранения, организует 
и управляет перемещениями Мтр до базы  
и потребителей, обеспечивает своевремен-
ную выдачу Мтр со складов.

За последние два года многое сделано 
для повышения работы базы по хранению 
Мтр: внедрено адресное хранение в склад-
ском учете, создан отдел комплектации, 
что сделало работу УПтОиК ориентирован-
ной на клиента, разработан альбом бизнес- 
процессов МтО на базе, на складах и от-
крытых площадках базы, внедрена система 
адресного хранения Мтр, все адреса внесе-
ны в информационную систему управления 
складом, организовано и проведено обуче-
ние персонала современным складским тех-
нологиям. также на данный момент ООО  
«Волго-УралнИПИгаз» разработаны проекты 
по реконструкции склада № 1, реконструк-
ции склада кислородных баллонов, рекон-
струкции открытой площадки для погруз-
ки инертных материалов, направленные на 
улучшение условий хранения Мтр.

управление восстановления ос-
новных Фондов было создано в 2006 г. 
Основными задачами УВОФ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» являются: организация и 
управление системой восстановления основ-
ных фондов Общества; управление процес-
сом проведения входного контроля матери-
алов, оборудования и запасных частей для 
обеспечения бесперебойной работы подраз-
делений Общества; координация деятельно-
сти служб и подразделений Общества в реа-
лизации функций восстановления основных 
фондов с учетом достижений науки, техни-
ки, передового опыта, в соответствии с еди-
ной методологической и организационной 
политикой, проводимой ОАО «Газпром».

на основании фактического состояния 
основных средств ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в 2007 г. были определены при-
оритетные направления ремонта и разра-
ботаны комплексные целевые программы 
работ: по восстановлению технического со-
стояния крупногабаритных аппаратов про-
изводств №№ 1, 2, 5 ГПЗ; по ремонту, по-
вышению эксплуатационной надежности и 
продлению ресурса насосно-компрессорного 
оборудования ГПЗ; по ремонту трубопрово-
дов водоснабжения и канализации ГПЗ для 
увеличения эксплуатационной надежности 
и межремонтного ресурса. 

Исполнение данных программ позволило 
обеспечить безопасную эксплуатацию аппа-
ратов установок получения серы У-51 в те-
чение межремонтного периода; увеличить 
межремонтный период абсорберов устано-
вок очистки газа от кислых компонентов  
и установок промывки газа с 3 до 5 лет и 
расчетный срок безопасной эксплуатации 
абсорберов с 8 до 10 лет; увеличить межре-
монтный период эксплуатации сетей ВиК 
ГПЗ с 8 до 50 лет при условии отсутствия 
механических повреждений в процессе экс-
плуатации; уменьшить количество отказов 
насосно-компрессорного оборудования ГПЗ.

необходимо отметить, что в результате 
реализации указанных программ и прове-
дения комплексных ремонтов общее коли-
чество отказов в межремонтный период на 
объектах Общества снизилось на 29,6%. 

Учитывая положительный опыт, для обес- 
печения надежности эксплуатации объек-
тов Астраханского газоконденсатного место-
рождения и приведения технологического 
оборудования, скважин, зданий и сооруже-
ний в соответствие с требованиями действу-
ющих нормативных документов, в 2010 г. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» совместно 
с ООО «Газпром центрремонт», Департамен-
том маркетинга переработки газа и жидких 
углеводородов ОАО «Газпром» и Департа-
ментом по добыче газа, газового конденса-
та, нефти ОАО «Газпром» была разработана 
целевая программа капитального ремонта 
объектов Астраханского газоконденсатного 
месторождения на период с 2011 по 2015 г.

управление производственно-
техническоГо обслуживания и ком-
плектаЦии (уптоик) было образовано  
в 1981 г. Функциональными обязанностями 
УПтОиК являются: своевременное центра-
лизованное обеспечение материально-тех-
ническими ресурсами требуемого качества 
структурных подразделений Общества для 
производственно-эксплуатационных нужд, 
ремонтно-эксплуатационных нужд, аварийно-
го запаса и объектов капитального строитель-
ства оборудования, не требующего монтажа, а 
также прием, учет, хранение и отгрузка мате-
риально-технических ресурсов в соответствии 
с графиками, регламентами, нормативными 
требованиями с использованием современных 
информационных технологий.

специалисты УПтОиК организуют конт- 
роль за полным обеспечением Мтр в соответ-
ствии с заявками, за своевременной выбор-
кой и использованием Мтр структурными 
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компрессорных труб, находящихся в скважине, по кото-
рым пластовый газ поступает на поверхность; очистка 
забоя с восстановлением контроля над продуктивным го-
ризонтом; увеличение добывных возможностей скважин  
с 35% до 154%.

Организация данных работ в рамках международных 
отношений получила высокую оценку руководства ОАО 
«Газпром», эффект от использования технологии ГнКт 
при ремонте скважин АГКМ отмечен серебряной награ-
дой на Международном конкурсе «Шлюмберже», а резуль-
таты освещены в докладах на отраслевых совещаниях 
ОАО «Газпром».

В соответствии с утвержденными документами ОАО 
«Газпром»: Концепциями энергосбережения в ОАО «Газ-
пром» на 2001 – 2010 гг. и 2011 – 2020 гг., трехлетними про-
граммами энергосбережения в Обществе на регулярной 
основе ежегодно внедряются основные и дополнительные 
мероприятия по экономии тЭр. только в результате ис-
полнения Программы энергосбережения за период 2007 –  
2010 годов достигнута экономия топливно-энергетиче-
ских ресурсов на сумму, превышающую 134 млн. руб., что 
в натуральных показателях составляет:

- экономия природного (топливного) газа 54870,5 тыс. м3;
- экономия электроэнергии 14460 тыс. квт.ч; 
- экономия тепловой энергии 3452 Гкал.
согласно пунктам федеральных законов об энергосбе-

режении и повышении энергетической эффективности, 
в Обществе проводятся добровольные (целевые) и обяза-
тельные энергетические обследования, в рамках которых 
анализируются объемы потребляемых энергоресурсов, вы-
являются причины нерационального расхода тЭр, опре-
деляется состояние энергетического оборудования. ре-
зультатом данных энергетических обследований является 
разработка экономически обоснованных мероприятий, 
нацеленных на реальное снижение потребления энергети-
ческих ресурсов и повышение эффективности их исполь-
зования.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» также большое 
внимание уделяется четкому планированию и учету 

ЭнерГосбереГаЮщие технолоГии
ООО «Газпром добыча Астрахань», являясь крупным 

потребителем энергетических ресурсов: природного  
(топливного) газа, тепловой энергии, электроэнергии, 
воды, моторных топлив, – осознает решающую роль энер-
госбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в производственной деятельности, системно работая 
по направлению рационального использования топливно-
энергетических ресурсов. В установленном порядке про-
водится реконструкция и модернизация объектов энерге-
тического хозяйства, внедряются передовые разработки  
и достижения современной науки и техники.

Колонна установки подготовки сы-
рья для каталитических процессов

склад серы на установке грануля-
ции Enersul LP
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управление капитальноГо стро-
ительства (укс) было создано в 1994 г.  
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. перед 
УКс стоял широкий перечень задач. В рам-
ках реализации «Программы поэтапного 
строительства жилья для отселения жителей 
из санитарно-защитной зоны АГК» с 2001 г. 
по 2006 г. 716 семей получили благоустро-
енные квартиры в г. Астрахани и области, 
улучшили свои жилищные условия. с 1998 г.  
по 2005 г. по «Программе газификации Астра-
ханской области» при участии УКс было по-
строено и введено в эксплуатацию 2605,3 км  
газопроводов, а в г. Астрахани построено  
и введено в эксплуатацию 166 км распреде-
лительных сетей.

сегодня УКс ООО «Газпром добыча Астра-
хань» осуществляет строительство эксплуата-
ционных скважин. Целью строительства (бу-
рения) новых скважин является обновление 
существующего фонда скважин, вовлечение 
в разработку новых площадей лицензионного 
участка АГКМ. Проектные решения обеспе-
чивают технически необходимые условия для 
бурения скважин и осуществления последу-
ющих операций по ее строительству. Данные 
решения позволяют достичь высокого каче-
ства строительства скважин. строительство 
скважин является циклом, в котором реше-
ния, используемые на предыдущих этапах, 
оказывают влияние на качество и возмож-
ность эффективного проведения последую-
щих операций. В результате строительства 
скважин эксплуатационный фонд АГКМ со-
ответствует показателям проекта разработки 
месторождения. За период с 2005 по 2010 г. 
выполнены работы по реконструкции 34 дей-
ствующих скважин с заменой оборудования, в 
ходе которой осуществляется замена мораль-
но и физически устаревшего оборудования 
обвязки устьев скважин (внутрискважинного 
– на сосно-компрессорные трубы, подземного 
оборудования и устьевого – фонтанная арма-
тура) для дальнейшей эксплуатации скважин 
в соответствии с требованиями промышлен-
ной безопасности.

В результате реконструкции скважин 
обеспечено повышение надежности и экс-
плуатационных возможностей скважины, 
обусловленное включением новых конструк-
тивных элементов (адаптерного фланца, 
трубной головки с уплотнениями «металл – 
металл», трубной газоплотной резьбы ново-
го поколения) из высоколегированной стали  
и новых элементов внутрискважинного обо-
рудования (пакер, клапан-отсекатель).

В связи с проведением реконструкции  
в эксплуатационном фонде наблюдается по-
стоянный рост технически исправных сква-
жин категории «эксплуатация без условий».

В рамках реализации проекта «расширение 
производств № 3, 6 по переработке газового 
конденсата» для получения моторных топлив 
европейского стандарта ЕВрО-3, ЕВрО-4 в 
2005 – 2006 гг. были введены в эксплуатацию 
20 производственных объектов, в том числе 
«Промпарк риформинга», «Блок Ат, 1 этап», 
«распредустройства рП-5,8, рП-6, рП-24»  
с инженерными сетями и сооружениями. 

Выполнена реконструкция трех произ-
водственных объектов, в том числе:

• Площадки для временного накоп- 
ления и первичной обработки отходов про-
изводства на ПУОП в п. Аксарайский.  
В результате проекта реализован комплекс 
по приемке, сортировке и первичной пере-
работке отходов производства, который 
позволил перейти от захоронения отходов 
производства (макулатуры, полиэтилена, 
пластмассы, теплоизоляции, древесных от-
ходов, стеклобоя, железобетона) к их раз-
дельному хранению и переработке со вто-
ричным использованием в производстве  
и повысить уровень экологической безопас-
ности предприятия.

• стоянка автотранспорта предназначе-
на для ночного и межсменного отстоя 111 ав-
томобилей (автобусов и легковых автомобилей) 
и расположена на территории 18500 кв. м. 

стоянка оснащена современной системой 
охранной сигнализации, административно-
бытовыми помещениями для размещения 
работников и механизированной мойкой ав-
томашин.

В результате достигнуто рациональное 
использование рабочего времени водителей 
автотранспорта, современное техническое 
обслуживание и охрана автотранспорта.

• АЗс № 1 тУ «АГАт».
В 2009 г. по показателям инвестицион-

ного капитального строительства ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» вошло в четверку 
лучших дочерних Обществ ОАО «Газпром». 

транспортное управление «астра-
ханьГазавтотранс» (ту «аГат») было об-
разовано в 1995 г. в результате объединения 
родственных автотранспортных предпри-
ятий. начиная с обслуживания паромной 
переправы на реке Бузан в 1983 г., коллек-
тив тУ «АГАт» сегодня выполняет перевозку 
материалов, оборудования не только внутри 
Астраханской области, но и на междугород-
ных маршрутах. Осуществляет пассажир-
ские перевозки оперативного, вахтового и 
управленческого персонала. Для ритмичной 
отгрузки комовой и гранулированной серы 
создан участок по погрузке ее в железнодо-
рожные вагоны и на речные суда. 

Бульдозеры, экскаваторы, погрузчики обе-
спечивают разработку серных карт и погрузку 
серы в полувагоны, контейнеры, самосвалы.

на балансе тУ «АГАт» находится самая 
разнообразная техника: автокраны, автогид- 
роподъемники, паропропарочные установ-
ки, бензовозы, цементировочные агрегаты, 
кислотники, седельные тягачи и т.д. наря-
ду с отечественной техникой имеются авто-
краны большой грузоподъемности, от 50 до 
500 т, зарубежных фирм, таких как «Демаг», 
«либхер», «Като».

В 2010 г. в рамках программы обновле-
ния парка в Общество поступили 182 еди-
ницы транспортных средств, в том числе 48 
автобусов большого и среднего класса, обо-
рудованных системами кондиционирова-
ния. с приходом новой техники полностью 
решен вопрос обеспечения комфортных 
условий перевозки вахтового персонала из  
г. Астрахани. В 2010 г. 94 ед. автобусов боль-
шого и среднего класса оснащены ремнями 
безопасности.

Для продолжения работы по снижению 
расхода горюче-смазочных материалов, по-
вышения безопасности перевозок пассажи-
ров и грузов, контроля за перемещением 
транспорта, повышения трудовой дисцип- 
лины и качества работ в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в 2010 г. был реализован 
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Обновленный автомобильный парк Общества
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проект внедрения системы мониторинга  
и управления транспортом на базе ГлОнАсс/
GPS. 555 транспортных средств Общества 
были оборудованы системами мониторинга 
транспортных средств (сМтс), установлено 
10 автоматизированных рабочих мест для 
осуществления контроля за работой обору-
дованных тс и формирования отчетов об их 
использовании. В декабре 2010 г. сМтс вве-
дена в опытную эксплуатацию. 

В 2011 году планируется дооснащение 
300 единиц транспорта ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

Аудитом интегрированной системы ме-
неджмента отмечена хорошая практика  
в фокусной области «Управление рисками, 
связанными с эксплуатацией пассажирского 
транспорта и спецтехники»: «статистика ава-
рийности автотранспорта в течение 2008 –  
2010 гг. показывает устойчивое снижение 
количества дорожно-транспортных проис-
шествий». 

После реконструкции в мае 2011 г. была 
введена в промышленную эксплуатацию АЗс 
№ 1 мощностью на 1000 заправок в сутки, 
расположенная в районе газоперерабатыва-
ющего завода. необходимость проведения 
реконструкции автозаправочной станции 
№ 1 связана с тем, что с момента ее построй-
ки, с 1991 года, изменились требования ряда 
нормативных актов промышленной безопас-
ности, экологические требования, возникла 
необходимость замены технологического 
оборудования. Прежние мощности не позво-
ляли в полном объеме производить заправку 
имеющегося транспорта. сегодня АЗс № 1 – 
современный заправочный комплекс, кото-
рый соответствует всем современным требо-
ваниям. Площадь ее территории 17500 кв. м.  
Здесь расположены 9 топливораздаточных ко-
лонок (трК) для трех видов топлива – Преми-
ум-95, регуляр-92 и Дт (дизельное топливо). 

Установлена резервная дизельная элек-
тростанция мощностью 100 кВА. резервный 
источник электропитания в случае отключе-
ния основного электроснабжения включает-
ся автоматически и работает в автономном 
режиме. 

Особое внимание уделено вопросам по-
жарной безопасности, здесь установлены 2 
пожарных стальных резервуара по 100 кубо-
метров, все помещения на территории АЗс 
оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, установлены автоматизиро-
ванные системы пожаротушения на складе 
тарного хранения нефтепродуктов и дизель-

генераторной станции.
наличие продуктопровода ГПЗ – АЗс № 1 

позволяет производить перекачку нефтепро-
дуктов (дизтоплива, бензина) в резервуары 
без использования бензовозов (АЦ), что со-
ответственно снижает затраты по доставке 
ГсМ.

 Для предотвращения проникновения  
в землю и грунтовую воду случайно проли-
тых нефтепродуктов и обеспечения возмож-
ности чистки загрязненных нефтепродук-
тами мест, слив и выдача нефтепродуктов 
производится только на площадках с твер-
дым маслобензостойким покрытием. слив 
нефтепродуктов производится на сливо-
наливных площадках АЦ, оборудованных 
резервуарами аварийного сброса. Отвод 
атмосферных осадков принят закрытым,  
т.е. по уклону площадки в сеть ливневой кана-
лизации с последующей очисткой в локальных 
очистных сооружениях «свирь – 10У». 

 Установлены два устройства налива 
«Авто матизированная система налива Асн-
5М1» для дистанционного управления на-
ливом автоцистерн, заправки бензовозов, 
обеспечивающих доставку топлива для тех-
нологических транспортных средств, рабо-
тающих на территории ГПЗ и других объек-
тах: автокраны, погрузчики, бульдозеры. 

потребления энергоресурсов. В 2008 году в Обществе вне-
дрена информационная программа: функциональный мо-
дуль «Планирование и учет энергетических ресурсов». Дан-
ный модуль позволяет анализировать потребление ресурсов 
по местам возникновения затрат (технологическая уста-
новка, скважина, цеха, участки), сравнивать фактические 
удельные нормативы с проектными нормами и вносить не-
обходимые корректировки в планы потребления.

несмотря на то, что за последние годы в структуре боль-
шой энергетики россии произошли принципиальные из-
менения, прежде всего организационные, энергетическая 
безопасность ООО «Газпром добыча Астрахань» находится 
на достаточно высоком уровне. Об этом говорят те факты, 
что при всех нарушениях внешнего энергоснабжения объ-
ектов комплекса обеспечивается непрерывность техноло-
гического процесса добычи и переработки газа. Высокий 
уровень надежности энергообеспечения потребителей до-
стигается благодаря высокой квалификации персонала, 
своевременности, качества выполнения регламентных ра-
бот, четкой организации взаимоотношений с субъектами 
процесса энергоснабжения, проведения реконструкции  
и расширения объектов энергетического хозяйства. 

Устьевой подогреватель скважины

продукЦия новоГо тысячелетия
В условиях финансово-экономического кризиса и сни-

жения спроса на рынках сбыта продукции потребовалось 
усиление работы по оптимизации деятельности, сокра-
щению текущих эксплуатационных затрат и стимулиро-
ванию спроса на серу, возврата продукции Общества на 
традиционные рынки сбыта.

с конца 2008 г., вследствие кризисных явлений на 
рынках сбыта минеральных удобрений, произошло резкое 
падение спроса на серу и цен ее продажи. Отсутствие ре-
ализации серы, риск затоваривания складов и, как след-
ствие, угроза полной остановки комплекса стали определя-
ющими факторами при формировании производственной 
программы Общества. В период с сентября 2008 по апрель 
2009 г. остатки серы на складах возросли почти на  
2 млн. тонн и составили 2,6 млн. тонн при емкости складов  
3,4 млн. тонн.

Во избежание остановки комплекса с 3 января 2009 г. 
уровень добычи газа по АГКМ был снижен в среднем на 
25% от первоначального плана добычи, и фактическая до-
быча составила 9,5 млрд. м3 газа сепарации.

Отгрузка серы на экспорт была возобновлена с мая 2009 г.  
после принятия решения ОАО «Газпром» по изменению ба-
зисов поставки – со станции отправления ст. Аксарайская 
и причала на р. Бузан на порты Черного и Балтийского 
морей, что позволило стабилизировать ситуацию.

стремясь сохранить рынки сбыта астраханской серы, 
ОАО «Газпром» принял решение по изменению парамет- 
ров ценообразования, что позволило обеспечить рента-
бельность производства продукции ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в целом по группе «Газпром». резервы, накоп- 

Мельниченко А.В., заместитель 
генерального директора по произ-
водству

наливная эстакада дизельного топлива
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Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

ленные в 2008 г., а также проведение работы по сокраще-
нию затрат позволили в дальнейшем обеспечить выполне-
ние всех финансово-экономических показателей, а к ян-
варю 2011 г. снизить остатки серы на складах Общества 
до уровня 1,3 млн. тонн.

До настоящего времени ООО «Газпром добыча Астра-
хань» остается одним из основных поставщиков серы как 
внутри россии, так и на экспорт (11% мирового рынка).

развитие мирового рынка продукции и услуг не стоит 
на месте. новое тысячелетие остро поставило вопрос о по-
вышении экологических характеристик производимых 
товаров. россия, как активный участник мировой полити-
ки, постоянно совершенствует свое законодательство.

В 2009 г. после проведения комплекса сложных проект-
ных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
была введена в эксплуатацию установка грануляции серы 
совместно с комплексом хранения и отгрузки в автомо-
бильный и железнодорожный транспорт фирмы «Enersul 
LP». Это позволило суммарно, с учетом всех имеющихся 
на ГПЗ установок грануляции серы, производить ежегод-
но более 3,6 млн. тонн гранулированной серы. таким об-
разом, современный метод грануляции серы, не имеющий 
аналогов в россии, позволяет получать продукцию, удоб-
ную в транспортировке и соответствующую всем между-
народным требованиям экологической безопасности.

Пуск новой установки позволил в 2010 г. достичь исто-
рического максимума за всю историю АГК и отгрузить 
потребителям 5,82 млн. тонн (прежний рекорд состав-
лял 5,51 млн. тонн серы и был зафиксирован по итогам  
2004 г.).

В 2008 г. правительство страны решило постепенно 
прекратить выпуск топлив, не отвечающих мировым эко-
логическим стандартам, и обязало производителей перей- 
ти к выпуску горючего нового поколения. В 2009 г. была 
разработана «Программа подготовительных мероприятий 
по обеспечению выпуска дизельного топлива, бензина и 
мазута топочного класса 3, 4», которая предусматривала 
разработку временной схемы получения бензина класса 3, 
вовлечение в рецептуру приготовления товарного бензи-
на МтБЭ. Были проведены опытно-промышленные испы-
тания присадок к дизельному топливу: противоизносной 

присадки Kerokorr LA99C и цетаноповышающей присад-
ки Kerobrizol EHN фирмы «BASF», проведены квалифика-
ционные испытания нефтепродуктов.

Уже в 2009 – 2011 гг. на ГПЗ начали производить ди-
зельное топливо и топочный мазут класса 2, начался вы-
пуск новой продукции: неэтилированных бензинов ма-
рок «регуляр Евро-92», «Премиум Евро-95» с добавлением 
МтБЭ, дизельного топлива «Евро» с присадками Kerokorr 
LA99C и Kerobrizol EHN.

 с 1 июня 2007 г. страны Евросоюза (Ес) приняли но-
вый регламент по химическим веществам – REACH (реги-
страция, оценка, разрешение и ограничение химических 
веществ, далее – регламент REACH), согласно которому 
всем компаниям, осуществляющим экспорт товарной про-
дукции, необходимо было осуществить предварительную 
регистрацию экспортируемой продукции.

 согласно этому требованию, ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в агентстве Ес по химическим веществам 
(хельсинки) были получены паспорта безопасности на 6 
видов продукции, позволяющие беспрепятственно осу-
ществлять экспорт продукции в страны Ес, зарегистри-
ровано 6 видов продукции, получены сертификаты их ре-
гистрации.

новый век россии только начинается, но ОАО «Газпром» 
и его дочерние общества уже сделали свой выбор в поль-
зу развития и применения новых технологий с высокой 
степенью участия отечественных производителей. лозунг 
прежних времен «Экономика должна быть экономной»  
в новой экономике 2000-х гг. звучит вполне актуально и 
заставляет промышленные предприятия жестко следовать 
программам ресурсосбережения, планировать и стандар-
тизировать свою деятельность, соответствовать между-
народным требованиям и российскому законодательству. 
Время выбора наступило, а возможности четко следовать 
его курсу всегда будут у тех, кто находится в творческом 
и инженерном поиске. 

Железнодорожная станция «серная»

транспортер для подачи гранули-
рованной серы на склад установ-
ки Enersul LP

Погрузка гранулированной серы 
в автомобильный транспорт

Причал на р. Бузан

Продажи серы
1 Тунис
2 Марокко
3 Греция
4 Египет
5 Индия
6 Намибия
7 Литва
8 Хорватия
9 Италия
10 Румыния
11 Сенегал
12 Финляндия

13 Аргентина
14 Китай
15 Турция
16 Израиль
17 Сирия
18 Бельгия
19 Словения
20 Ливан
21 Бразилия
22 Украина
23 Белоруссия
24 Азербайджан
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В эпоху модернизации важно не просто 
сохранить человеческий ресурс, не растерять 
ценных работников, но и обеспечить ООО 
«Газпром добыча Астрахань» новыми высоко-
профессиональными кадрами для реализа-
ции перспективных проектов.

Исходя из этого, в Обществе разработана  
и реализуется «Комплексная программа реали- 
зации Политики управления человеческими 
ресурсами ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на период 2011 – 2015 гг.». Ее главная цель 
– определение основных направлений раз-
вития человеческих ресурсов и реализация 
мероприятий по формированию конкурен-
тоспособного, высокопрофессионального и 
ответственного коллектива, эффективно ре-
шающего задачи, стоящие перед Обществом. 
Координирует реализацию данной политики 
управление кадров, где работают высоко-
квалифицированные специалисты.

таким образом, основа кадровой полити-
ки ООО «Газпром добыча Астрахань» – это 
многогранный и комплексный инструмент, 
учитывающий все аспекты кадрового менед-
жмента, и главное – требования времени.

Ожидаемые результаты – это:
• Оптимизация структуры и численности 

Общества.
• Обеспечение равной напряженности 

норм на однородные работы, выполняемые 
при аналогичных организационно-техниче-
ских условиях.

• Оптимизация затрат на персонал за счет 
повышения качества нормирования труда.

• Улучшение условий труда работников за 
счет приведения их в соответствие с норма-
тивными требованиями по охране труда.

• Оптимизация затрат на компенсации за 
работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда в Обществе.

• снижение размеров отчислений в Фонд 
социального страхования на финансирова-
ние предупредительных мероприятий по ох-
ране труда.

Важнейшим направлением кадровой 
политики является развитие персонала  
и его подготовка для решения перспектив- 
ных и текущих задач, поставленных перед 
Обществом. работа с кадровым резервом 
является одной из приоритетных задач Об-
щества, способствующей реализации Поли-
тики управления человеческими ресурсами 
ОАО «Газпром». Для обеспечения потребно-
сти Общества в персонале, способном эф-
фективно реализовывать стратегические 
задачи ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Управлением кадров разработаны осново-
полагающие документы по работе с резер-
вом кадров: Положение о развитии пер-
сонала ООО «Газпром добыча Астрахань»; 
Положение о работе с кадровым резервом 
ООО «Газпром добыча Астрахань», регла-
мент проведения стажировок персонала 
в подразделениях ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

Кадровый резерв – специально сформи-
рованная и подготовленная группа руково-
дителей и специалистов, сочетающих в себе 
высокий уровень развития управленческих 
компетенций и деловых и личных качеств, 
соответствующих корпоративным требова-
ниям. Кадровый резерв является единым по 
Обществу. В 2010 г. подготовлен и утвержден 
список кадрового резерва на ключевые долж-
ности Общества (трехуровневая структура 
резерва).

Основной целью работы с кадровым ре-
зервом является поддержание постоянной 
готовности к выполнению управленческой 
деятельности. развитие работников Общест- 
ва, состоящих в кадровом резерве, включа-
ет такие формы, как повышение квалифи-
кации, профессиональная переподготовка, 
стажировки, деловые игры, тренинги, вре-
менное замещение должностей вышестоя-
щих руководителей на период их отсутствия, 
разработка и защита проектных работ, уча-
стие в преподавательской деятельности, 
участие в научно-практических семинарах 
и конференциях, в результате которых со-
вершенствуется профессиональный уровень 
и развиваются деловые и личностные каче-
ства, способствующие успешному выполне-
нию управленческой деятельности. В рамках 
реализации компетентностного подхода как 
наиболее значимого направления работы  
с персоналом активно внедряется технология 
«Ассессмент-центр», позволяющая определить 
управленческий потенциал руководителей  
и специалистов Общества.

Возможность измерить потенциал сотруд-
ника, а не только его текущий уровень раз-
вития, – одно из преимуществ Ассессмент-
центра перед другими методиками оценки 
персонала. Предметом Ассессмент-центра 
становятся компетенции сотрудников, выяв-
ленные специально обученными экспертами 
в процессе наблюдения за поведением участ-
ников в той или иной ситуации.

Использование технологии Ассессмент-
центра позволяет нам решить ряд ключевых 
задач: точно оценить уровень компетент-
ности специалистов и менеджеров Общест-
ва; выявить высокопотенциальных и пер-
спективных сотрудников для дальнейшего 
целенаправленного развития и карьерного 
продвижения; организовать эффективный 
подбор персонала и точную расстановку  
кадров на предприятии; разработать инди-
видуальные планы развития сотрудников, 
учитывая их сильные стороны и зоны раз-
вития; сформировать кадровый резерв орга-
низации; существенно повысить эффектив-
ность корпоративных программ обучения и 
развития персонала.

Эффективность Ассессмент-центра возрас-
тает многократно, если он является органич-
ной частью системы управления персоналом. 
По его результатам планируются и проводят-
ся обучающие мероприятия, а работа в соот-
ветствии с заявленными стандартами под-
крепляется мотивационными схемами.

Подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации рабочих кадров в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» осуществляется 
согласно Положению «О непрерывном про-
фессиональном образовании рабочих кадров» 
на базе учебного центра Общества, деятель-
ность которого в 2009 году сертифицирована 
в соответствии с международным стандартом 
качества ISO-9001:2000.

Учебный центр располагает 13 аудитори-
ями, оснащенными современными техниче-
скими средствами обучения, позволяющими 
вести лицензированную подготовку по 113 
специальностям, библиотеку, столовую. Мас- 
тера производственного обучения осущест-
вляют подготовку рабочих кадров по таким 
видам деятельности, как добыча, переработ-
ка, транспортировка углеводородного сырья 
и др. Учебный центр Общества в соответ-
ствии с действующей лицензией на образо-
вательную деятельность готовит рабочих по 
50 профессиям, наиболее востребованным  
в структурных подразделениях ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и партнерских орга-
низациях – операторов технологических уста-
новок, машинистов технологических насосов 
и компрессоров, слесарей по ремонту техно-
логического оборудования, операторов по до-
быче нефти и газа, лаборантов химического 
анализа, электромонтеров, электрогазосвар-
щиков и др.

на базе Учебного центра Общества обору-
дованы два компьютерных класса, класс без-
опасности дорожного движения, класс охра-
ны труда, стропальщиков, прибористов.

При отработке практических навыков 
производственного персонала, обучающе-
гося по программам: «Приборист», «слесарь 
КИПиА», «Оператор технологических устано-
вок», «Машинист технологических насосов», 
«Машинист насосных установок», «Обучение 
безопасным приемам работ в шланговых 
противогазах» используются натуральные 
тренажеры.

Все натуральные тренажеры дополни-
тельно оснащены автоматизированными 
обучающими системами, содержащими ме-
тодические рекомендации по выполнению 
практических работ, лекционный материал  
с анимированными рисунками и схемами, 
тематический и рубежный контроль.

В процесс обучения персонала ежегод-
но привлекается около двухсот внештатных 
преподавателей – специалистов ГПЗ, ГПУ, 
ВЧ и др., которые знакомят слушателей со 
спе цификой оборудования, технологических 
процессов на объектах АГКМ.

Дополнительные знания, умения, передо-
вой опыт помогают распространять среди 
рабочих ставшие уже традиционными кон-
курсы профессионального мастерства «луч-
ший по профессии», которые охватывают все 
подразделения Общества, в них соревнуются 
один раз в 2 года представители не менее 10 
основных профессий. 

диалоГ времен диалоГ времен

Участники программы по профессиональной 
переподготовке 

Инструктаж в рамках Ассессмент-центра
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Астраханский свод – основной тектонический элемент 
на территории Астраханской области, в недрах которо-
го находятся уникальное Астраханское газоконденсат-
ное месторождение (АГКМ), Центрально-Астраханское, 
Алексеевское, Западно-Астраханское, Имашевское газо-
конденсатные месторождения, правобережный участок 
Астраханского ГКМ. на эти участки приходится основная 
доля запасов Астраханского региона – более 95%. сово-
купные доказанные запасы этих месторождений состав-
ляют около 3 трлн. м3, а вероятные – более 5 трлн. м3. Ос-
новная часть этих запасов приходится на лицензионный 
участок ООО «Газпром добыча Астрахань» – Астраханское 
ГКМ (66%, или более 3 трлн. м3 сухого газа по категории 
с1+с2). на предприятия системы ОАО «Газпром» приходит-
ся 72% от ресурсного потенциала Астраханского свода. ре-
сурсы Астраханского свода соизмеримы с ресурсами базо-
вых месторождений ОАО «Газпром» в Западной сибири. 
Запасы газа составляют более 5 трлн. м3, что при годовой 
добыче 12 млрд. м3 обеспечит работу комплекса не менее 
чем на 200 лет. 

Дефицит Южного федерального округа в газе, близость 
месторождений к потребителям газа (и, соответственно, 
низкие затраты на транспортировку), наличие в регионе 
развитой инфраструктуры и избытка трудовых ресур-
сов создают предпосылки для увеличения уровня добы-
чи и переработки сырья на Астраханском своде. тем не 
менее, действующее природоохранное законодательство 
рФ, которое в силу общемировых тенденций подверже-
но ужесточению, а также обязательства россии по Киот-

скому протоколу и политика ОАО «Газпром» по снижению 
выбросов парниковых газов не позволяют принимать по-
спешных решений по увеличению добычи и переработки 
газа. Экологическая ситуация в районе производствен-
ной деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» в на-
стоящее время стабильная, воздействие на окружающую 
среду находится в пределах установленных нормативов, 
однако разрешенный лимит по объемам выбросов вред-
ных веществ в атмосферу на АГКМ практически исчер-
пан. К сдерживающим факторам относятся: отсутствие 
решений по утилизации объемов серы, не востребованных 
рынком; низкая экономическая эффективность разработ-
ки при использовании реализованных на АГКМ технико-
технологических решений; недостаток трудовых ресурсов,  
имеющих опыт эксплуатации сероводородсодержащих 
месторождений.

не следует забывать и про исторически сложившуюся 
проблему перепроизводства газовой серы. Мировой ры-
нок серы характеризуется непостоянством цены, объемов 
спроса и предложения. хаотичное колебание рынка пери-
одически приводит к превышению производства над по-
треблением и, соответственно, к созданию значительных 
объемов складских запасов серы.

таким образом, актуальными направлениями дальней-
шего развития Астраханского газового комплекса являют-
ся: решение вопроса утилизации сероводорода и получае-
мой серы, широкое использование серы в нетрадиционных 
областях, углубление переработки углеводородного сырья 
и другие.

К числу перспективных направлений развития может 
быть отнесено и использование «традиционных» техно-
логий производства газовой серы с созданием складов 

взГляд в будущее

Установка грануляции серы 
Enersul LP

Погрузка гранулированной серы 
в мягкий контейнер
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бессрочного ее хранения в блоках или с захоронением  
в отработанные карьеры используемых стройматериалов.  
В качестве первоочередного мероприятия, направленного 
на снижение зависимости от спроса на серу, предлагается 
обеспечить строительство экологически безопасных блоко-
вых хранилищ на суммарный объем, соответствующий как 
минимум 2-летней производительности ГПЗ, т.е. порядка 
10 млн. тонн. Одновременно с этим прорабатываются ва-
рианты долгосрочного подземного хранения серы в есте-
ственных геоморфологических неровностях рельефа. Для 
определения возможности подземного захоронения серы в 
ближайшее время планируется создание опытного полиго-
на для отработки технологии и оценки воздействия таких 
хранилищ на окружающую среду.

также из-за снижения спроса на комовую серу и для 
повышения качества продукции в краткосрочной пер-
спективе предполагается отказ от технологии «мокрой» 
грануляции, строительство дополнительных мощностей 
«сухой» грануляции серы и современного механизирован-
ного комплекса погрузки серы в железнодорожный и авто-
мобильный транспорт. 

традиционно считается, что организация выпуска про-
дуктов на основе серы не позволяет сколько-нибудь суще-
ственно увеличить ее потребление. Однако зарубежный 
опыт показывает, что организация производства серосо-
держащего бетона вместе с серосодержащим асфальтом 
и удобрениями, обогащенными серой, способны поглотить 
существенные объемы производимой элементарной серы. 

наиболее перспективны серные строительные материа-
лы для изготовления конструкций, в период эксплуатации 
которых предъявляются повышенные требования по стой-
кости к агрессивным средам, морозо- и атмосферостойко-
сти, непроницаемости. серные строительные материалы 
могут использоваться в различных областях строительства 
и различных регионах.

В настоящее время в россии в промышленном объеме 
серобетон не производится, технология его промышлен-
ного производства, подкрепленная научно-технологиче-
скими разработками и соответствующей документацией, 
отсутствует. В то же время в Канаде давно налажен вы-

пуск серобетона в промышленных масштабах для сборных  
и монолитных конструкций, заливки полов промышлен-
ных предприятий, сооружения электролитных ванн, от-
стойников, очистных бассейнов, резервуаров, бассейнов 
для сточных и загрязненных вод, трубопроводов, покры-
тий для мостов и т.д. серные строительные материалы 
успешно применяются в странах Ближнего Востока, Мек-
сике, сША, Венесуэле и других. В сША широко использу-
ется асфальтобетон с добавлением серы. Здесь серобитум-
ное вяжущее применяют как при новом строительстве, так  
и при ремонте покрытий аэродромов или дорог любых ка-
тегорий.

Одним из путей снижения экологической нагрузки мо-
жет стать внедрение альтернативных технологий утили-
зации кислых газов путем их обратной закачки в пласт, 
что в условиях АГК позволило бы уменьшить выработку 
серы, снизить выбросы диоксида углерода и сероводорода 
в атмосферу, снизить темп падения пластового давления, 
увеличить степень извлечения жидких углеводородов из 
пласта. Анализ мирового опыта в этой области показыва-
ет, что использование технологии на АГКМ ограничено не 
технологическими, а геологическими, экологическими и 
экономическими причинами. технология закачки кислых 
газов имеет более чем 15-летнюю историю, на месторож-
дениях Западной Канады реализовано около 50 проектов 
по закачке кислых газов в различные подземные горизон-
ты, состав закачиваемых газов колеблется по сероводоро-
ду от 4 до 75%, по двуокиси углерода – 15–95%, а тем-
пы закачки лежат в широком диапазоне (от 3 до 800 тыс.  
м3/сутки кислых газов (в газовой фазе)163. 

Для закачки кислых газов возможно использование про-
дуктивных пластов, выработанных месторождений, глу-
боких водоносных горизонтов, естественных природных 
подземных ловушек, однако отсутствие в оте чественной 
практике прецедентов требует проведения дополни-
тельных исследований, выбора резервуара и проведе-
ния опытной апробации данной технологии. В качестве  

разгрузочные бункеры для отгруз-
ки гранулированной серы в авто-
мобильный транспорт установки 
грануляции серы Enersul LP

насосная темных нефтепродуктов

Заседание комиссии по подведе-
нию итогов запросов, предложений

Укладка дорожного полотна

163 «Инвестиционный замысел освоения 
восточной части Астраханского га-
зоконденсатного месторождения». 
ООО «Газпромразвитие», 2006 г.
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альтернативного варианта упомянутой технологии воз-
можно сжигание н2S с получением энергии и последую-
щим захоронением продуктов сжигания (SO2) в подземных 
пластах. Данная те хнология позволяет получить серную 
кислоту, которую, в свою очередь, можно использовать 
для интенсификации добычи газа или реализовать потре-
бителю.

Значительный вклад в повышение рентабельности дея-
тельности ООО «Газпром добыча Астрахань» вносит углуб- 
ленная переработка углеводородного сырья и, в частно-
сти, переработка стабильного конденсата с получением и 
реализацией моторных топлив (высокооктановых бензи-
нов и дизельного топлива). 

наряду с реконструкцией производства № 3 ГПЗ, кото-
рая позволит перерабатывать углеводородный конденсат 
и выпускать моторные топлива классов Евро 3, 4, специ-
алистами Общества сформулированы технические требо-
вания по реконструкции производства для обеспечения 
выпуска моторных топлив до пятого класса включитель-
но. В настоящее время проектными организациями – ОАО 
«ЮжнИИГИПрОгаз» и ОАО «нИПИгазпереработка» выпол-
няется сбор исходных данных для разработки проекта. 

Дальнейшее развитие мощностей по освоению АГКМ 
должно осуществляться на основе технологически и эко-
логически сбалансированного подхода путем выработки 
эффективных мер по снижению уровня воздействий на 
окружающую среду, применения современных технологий 
и оборудования на действующих объектах. 

Весьма важно найти решения, исключающие техноло-
гические операции с залповыми выбросами загрязняю-
щих веществ в атмосферу, минимизирующие использо-
вание газа на собственные технологические нужды, а с 
учетом роста числа опасных производственных объектов 
и увеличения вероятности возникновения рисковых ситу-
аций – по совершенствованию систем производственного 
и экологического мониторинга, в частности, контролю за-
грязнения атмосферного воздуха. 

Устремляя свой взгляд в будущее, специалисты Обще-
ства проводят большую работу по совершенствованию  
и модернизации действующего оборудования. В частности,  
динамика технического состояния эксплуатационного 
фонда скважин с 2003 г. и по настоящее время показыва-
ет устойчивую тенденцию повышения общей надежнос- 
ти промысловых объектов и снижения уровня рисков в 
области промышленной безопасности. работа специали-
стов Общества направлена на полное снижение количе-
ства скважин, требующих проведения специальных работ 
и ограничения сроков эксплуатации до их капитального 
ремонта.

В то же время ООО «Газпром добыча Астрахань» высту-
пает инициатором выполнения нИОКр по ряду перспек-
тивных направлений, таких как забуривание боковых 
стволов, строительство «интеллектуальных» скважин, вы-
деление диоксида углерода и его использование для повы-
шения пластового давления, создание современных кон-
струкционных материалов, устойчивых к сероводородной 
коррозии, и т.д.

расширение и ввод новых мощностей должен быть обес- 
печен энергоресурсами, без которых эксплуатация объек-
тов не представляется возможной. 

современные условия диктуют необходимость со-
вершенствования производственных объектов с целью 
повышения энергоэффективности и обеспечения соот-
ветствия современным требованиям в области промыш-
ленной безопасности и экологии. В рамках различных 
программ запланированы работы по реконструкции про-
изводственных объектов, включая объекты энергообес- 
печения, со сроками реализации проектных решений  
в 2011 – 2015 гг. 

В настоящее время ОАО «Газпром» разрабатывает Ком-
плексную программу нефтегазодобывающего комплекса 
Астраханского региона, где будут обозначены основные 
стратегические направления развития мощностей по до-
быче и переработке углеводородного сырья. В соответ-
ствии с данными направлениями на объектах комплекса 
активно реализуются Комплексные программы рекон-
струкции и технического перевооружения объектов добы-
чи и переработки. 

Установка предварительной подго-
товки газа

Вид на склад нефтепродуктов

технологический трубопровод

реконструкция производства № 3



ГлАВА V.
не Газом единым…

молодые специалисты ооо «Газпром добыча астрахань»

Газпром
добыча
астрахань
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Говорить о тридцатилетней истории ООО «Газпром 
добыча Астрахань» лишь с точки зрения производ- 
ственных этапов становления, развития и успешной 
деятельности нельзя. Все эти годы в ногу со време-
нем шло развитие и социальной сферы предприятия. 
И сегодня в ряду приоритетных тем достойно особо-
го внимания направление деятельности, четко опре-
деленное словами – социальная политика. Принцип 
эффективного использования, сохранения и разви-
тия человеческих ресурсов лежит в основе современ-
ной модели конкурентоспособности любого предпри-
ятия, только в этом случае деятельность компании 
становится максимально эффективной. Повышение 
социального обеспечения работников, членов их се-
мей и пенсионеров Общества, обеспечение притока 
новых высококвалифицированных кадров положи-
тельно отражается на повышении качества и про-
изводительности труда, поскольку уровень развития 
производства и уровень жизни людей взаимосвяза-
ны. Это хорошо понимали и три десятка лет тому 
назад, когда на освоение АГКМ были привлечены 
значительные трудовые ресурсы со всей страны. В 
связи с этим решениями партии и правительства 
ссср планировалось строительство жилых домов и 
объектов культурно-бытового назначения, предпри-
ятий торговли, общественного питания и объектов 
подсобного хозяйства. В начале 1982 г. на заседа-
нии комиссии, образованной решением ЦК КПсс от 
23.09.1981 г., по вопросам обеспечения строитель-
ства и ввода в действие объектов АГК под предсе-
дательством В.Э. Дымшица подчеркивалось: «Особое 
внимание уделить одновременному вводу в действие 
столовых, холодильников, магазинов, бань, прачеч-
ных, медицинских учреждений… с тем, чтобы соз-
дать в районе строительства комплекса нормальные 
жилищные и культурно-бытовые условия и надлежа-
щее санитарное состояние». В 1983 г., когда стали 
проводить день открытого письма, была налажена 
обратная связь. Это позволило определить все острые 
вопросы бытового обслуживания и культурного обес-
печения. В том же 1983 г. для участников стройки 
были созданы хорошие условия, о которых они с гор-
достью говорили на страницах областной прессы: «У 
нас есть все: кинотеатр, танцплощадка, музыкаль-
ные инструменты для самодеятельных коллективов, 
всевозможные секции. Большую активность про-
явили женщины и девушки, организовав три секции 
ритмической гимнастики. При клубе работает лите-
ратурный кружок. там же собирается драмкружок, 
агитбригада. Для любителей спорта есть футбольное 
поле, волейбольные площадки, два теннисных корта,  

секция по стрельбе, спортзал». Впервые астрахан-
ские газовики (хотя, если быть точнее, тогда это 
были представители самых разных городов и респуб-
лик советского союза) собрались на соревнование в 
далеком 1985 г., таким образом была заложена тра-
диция проведения спартакиад. на протяжении всех 
этих десятилетий складывались и другие корпора-
тивные традиции ООО «Газпром добыча Астрахань», 
превращая многотысячный коллектив газовиков в 
дружную семью. социальная политика, проводимая 
предприятием, охватывает практически все сферы 
жизни человека и все возрастные категории от детей 
работников Общества до пенсионеров. И во всех на-
чинаниях наряду с работодателем выступает проф- 
союзная организация. но обо всем по порядку.

проФсоЮзы
с 1981 г. началось освоение Астраханского газокон-

денсатного месторождения и строительство Астра-
ханского газоперерабатывающего завода в поселке 
Аксарайский Красноярского района Астраханской 
области. Это была ударная комсомольская стройка, 
на ней работало 44 тысячи человек. В то время было 
образовано много первичных профсоюзных органи-
заций, и для координации их работы возникла необхо-
димость создания Астраханского областного комитета 
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства. 14 мая 1982 года  
была создана Объединенная профсоюзная организа-
ция (ОПО) ПО «Астраханьгазпром» на базе первичных 
профсоюзных организаций структурных подразде-
лений ПО «Астраханьгазпром». В 1983 г. состоялась 
учредительная конференция по созданию Астра-
ханского областного комитета профсоюза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства ссср (ОПО). Областная организация в 
1983 г. вошла в состав отраслевого профсоюза. Зада-
чей профсоюза в период начала освоения АГКМ ста-
ла координация действий администрации и работ-
ников по приему, размещению, обустройству первых 
специалистов на новой стройке, обеспечению соци-
альных потребностей первооткрывателей-газовиков 
и их семей. В Астрахани газовая отрасль только за-
рождалась. складывались структурные подразделе-
ния, росла численность работников, менялись задачи 
профсоюзной организации. В дальнейшем профсоюз 
газовиков усилил работу по улучшению условий тру-
да и быта работников, охраны их здоровья, налажи-
ванию социальной сферы. Основное внимание было 

Занятия в музыкальном кружке 
Дома культуры

Продовольственный магазин в 
поселке Молодежный

столовая 

Временный жилой поселок

Журавлев с.н., председатель  
Объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча 
Астрахань»



Не газом единым

156 157

Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

сосредоточено на улучшении организации и оплаты 
труда. 

В 1985 г. начались глубокие преобразования в 
экономической и общественно-политической жиз-
ни государства, переосмысление роли и места тра-
диционных структур и институтов: партии, советов, 
общественных организаций, включая профсоюзы. то 
время характеризуется усилением хозяйственной са-
мостоятельности предприятий и объединений, рос-
том полномочий трудовых коллективов, развитием 
самоуправления, существенным расширением прав 
профсоюзов и в то же время значительным ростом 
их ответственности. Основное внимание профсоюз-
ных органов всех уровней было переключено на уси-
ление трудовой активности работников, всемерное 
повышение эффективности и качества производ- 
ства, реализации договорных обязательств, эконо-
мии ресурсов. Более действенным и эффективным 
стал контроль со стороны профсоюзных организаций 
за соблюдением трудового законодательства и прин-
ципа социальной справедливости.

Процесс развития советского профсоюзного дви-
жения сопровождался образованием отраслевых 
профсоюзов республиканского значения. так, в де-
кабре 1990 г. был образован Профсоюз работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства рсФср. Основным содержанием своей 
деятельности нефтегазстройпрофсоюз рсФср опре-
делил обеспечение надежной социальной и правовой 
защиты работников. 

Падение производства в промышленности в 1991 –  
1992 гг. и начале 1993 г. суммарно составило около 
40 процентов, что превысило в целом объем падения 

производства в первый год Великой Отечественной 
войны. разрушительные удары наносились по всем 
сферам жизнедеятельности человека: катастрофи-
чески нарастала инфляция, неплатежи, задержки с 
выплатой заработной платы, уменьшение объемов 
добычи и связанное с ним сокращение рабочих мест. 
но далеко не одинаково обстояли дела в различных 
отраслях и на отдельно взятых предприятиях, и об-
щие директивы уже не могли удовлетворить требова-
ния той или иной компании отрасли. таким образом, 
в ОАО «Газпром» возникла необходимость в создании 
своей Объединенной профсоюзной организации. 
так 1 февраля 2000 г. на учредительной конферен-
ции была образована Межрегиональная профсоюз-
ная организация ОАО «Газпром». До ее образования 
профорганизации каждого предприятия компании 
старались в одиночку отстаивать интересы работ-
ников, что было крайне малоэффективно. Модель 
вертикально интегрированной компании, каковой 
является «Газпром», требовала создания объединен-
ного профсоюзного органа, который бы аккумулиро-
вал локальные проблемы работников, систематизи-
ровал и анализировал их, выносил на обсуждение с 
администрацией ОАО «Газпром», а затем совместно 
с ней вырабатывал стратегию дальнейших действий. 
с первых дней существования МПО началась рабо-
та над созданием наиболее актуального для работни-
ков и членов профсоюза нормативного документа –  
тарифного соглашения. Оно устанавливало новый 
уровень социального партнерства, благодаря этому 
появилась возможность определять единые правила 
реализации социально-трудовых отношений и систе-
му гарантий, льгот и компенсаций для всех работни-

собрание трудового коллектива. 
1984 г.
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ков ОАО «Газпром». новый уровень социально-эконо-
мической деятельности профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за последние 10 лет 
стал возможен именно благодаря созданию Межрегио-
нальной профсоюзной организации ОАО «Газпром». с 
принятием за этот период времени важнейших законо-
дательных и правовых актов в области трудовых отно-
шений в нашей профсоюзной организации сложилась 
четкая система взаимодействия, в которой социально-
му партнерству с работодателем придается стратеги-
ческое значение. сначала 1 января 2001 г. в силу всту-
пило тарифное соглашение, а позже были разработаны 
и приняты Коллективные договоры, которые стали ос-
новой основ жизнедеятельности российских газовых 
предприятий. тарифное соглашение, Генеральный 
коллективный договор и Коллективные договоры до-
черних обществ стали краеугольным камнем всей со-
циально-экономической политики Газпрома, и проф- 
союз в полной мере стал выполнять свои функции 
представителя работников по защите их социально-
экономических прав и интересов. Единые подходы 
в формировании Коллективных договоров в Газпро-
ме позволили строго в рамках закона создать на-
дежный, действенный и контролируемый механизм 
социальной политики Общества. Общество и ОПО 
выступают гарантом социальной защищенности ра-
ботников. Пакет социальных льгот, гарантий и ком-
пенсаций, система страхования здоровья и жизни, 
охрана труда и техника безопасности представляют 
собой важнейшие составляющие достойного уровня 
жизни и здоровья работников, а также мотивы, по-
зволяющие предприятию получить от своих работни-

ков высокие результаты в труде. так, одной из основ 
трудовых отношений на предприятии ООО «Газпром 
добыча Астрахань» является обеспечение социальной 
защищенности своих работников, членов семей и 
пенсионеров. 

сегодня Объединенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром добыча Астрахань» насчитывает более 
10500 членов профсоюза. В ее состав входят 20 пер-
вичных профсоюзных организаций, 31 цехкомитет, 
55 профгрупп. социальная и правовая защита ра-
ботников, увеличение заработной платы и социаль-
ных выплат, охрана труда и здоровья работников, 
развитие массовой физической культуры и спорта, 
пожалуй, главные направления работы профсоюза 
сегодня.

 со времени создания МПО ОАО «Газпром» в Обще-
стве на основе Генерального коллективного договора 
принято три Коллективных договора. Представители 
профсоюза активно работают в созданных в Обще-
стве комиссиях: по трудовым спорам, социально- тру-
довой, по охране труда, молодежной и жилищной по-
литике. В разные годы Объединенную профсоюзную 
организацию ООО «Газпром добыча Астрахань» воз-
главляли: В.Г. Андреев (с 16.05.1982 г. по 27.09.1986 г.),  
Ю.Ю. Ершов (с 27.09.1986 г. по 25.06.1987 г.), П.Г. 
Гапотченко (с июля 1987 г. по 12.01.1989 г.), н.А. не-
впряга (с 13.01.1989 г. по 18.05.1990 г.), В.А. тума-
нов (с 19.05.1990 г. по 02.11.2009 г.), с.н. Журавлев 
(с 03.11.2009 г. по настоящее время).

Профсоюзы осуществляют контроль за соблюде-
нием работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнением условий Коллективного 
договора. 

Профсоюзными комитетами ППО и профсоюз-
ным комитетом ОПО членам профсоюза оказывает-
ся всесторонняя бесплатная юридическая и консуль-
тативная помощь по вопросам социально-трудовых 
отношений. 

Забота о здоровье работников – одна из главных 
задач социальной политики. работникам предостав-
ляется медицинское обслуживание в рамках про-
граммы добровольного медицинского страхования, 
включающего в себя амбулаторное и стационарное 
лечение, а также восстановительно-реабилитацион-
ное и санаторно-курортное. 

Кроме того, ежегодно Общество осуществляет про-
грамму по оздоровлению и отдыху детей работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в детских оздо-
ровительных лагерях Анапы, Кисловодска, Детском  
оздоровительном центре имени А.с. Пушкина. 

Подписание Коллективного догово-
ра генеральным директором ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Ми-
хайленко с.А. и Журавлевым с.н.,  
председателем Объединенной  
профсоюзной огранизации
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Особое внимание уделяется развитию спортив-
ного и физкультурно-оздоровительного движения. 
В спортивном клубе Общества работают различные 
спортивные секции, благодаря чему работники и 
члены их семей имеют возможность с пользой для 
здоровья проводить свой досуг. Помимо этого, для 
любителей спорта арендуются залы с тренажерами, 
для занятий спортивными играми и плавательные 
бассейны. на постоянной основе проводятся спор-
тивные мероприятия: спартакиады, турниры, спор-
тивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 
и др. Команды астраханских газовиков участвуют в 
городских, областных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях по 11 видам спорта. 

Большое внимание уделяется культурному раз-
витию работников и членов их семей, реализуются 
программы по развитию детского творчества. В це-
лях организации культурно-массовых мероприятий 
в Центре культуры «Виктория» Общества функцио-
нируют различные творческие коллективы почти для 
всех возрастных категорий. Коллективы ЦК «Викто-
рия» принимают участие во всех культурно-массо-
вых мероприятиях, проводимых для работников Об-
щества, членов их семей и пенсионеров, участвуют в 
мероприятиях, проводимых в рамках региональной 
политики, международных, всероссийских конкур-
сах и фестивалях, корпоративном смотре-конкурсе 
«Факел».

не забывает профсоюз о пожилых людях, нерабо-
тающих пенсионерах Общества. Им выделяется ма-
териальная помощь, они получают путевки в Дома 
отдыха и санатории. 

Все это доказывает, что созданная система соци-
ального партнерства позволяет сохранять социаль-
ную стабильность и привлекательность ООО «Газ- 
пром добыча Астрахань» на рынке труда. 

В 2010 году в рамках создания единого информа-
ционного пространства Объединенная профсоюзная 
организация ООО «Газпром добыча Астрахань» с це-
лью оперативного получения информации по Коллек-
тивному договору, жилищной политике, организации 
санаторно-курортного обеспечения, детского отды-
ха, страхования, культурно-массовой и спортивной 
работы, а также информации о важных событиях в 
жизни профсоюзной организации и Общества созда-
ла сеть информационных киосков. 

За разработку данного проекта и претворение его 
в жизнь Объединенная профсоюзная организация 
награждена премией «Профсоюзный Авангард» газе-
ты «солидарность».

стоит отметить, что вся деятельность профсоюза 
отмечена многими хорошими традициями, благо-
даря которым в его летопись вписано немало ярких 
страниц, повествующих о добрых делах. Шли годы, 
менялись приоритеты, но деятельность профсоюза в 
одном всегда оставалась постоянной – занимать ак-
тивную позицию по социально-экономической защи-
те членов профсоюза, созданию здоровых и безопас-
ных условий труда на предприятии, оздоровлению 
работников и членов их семей, организации досуга 
и отдыха. Коллективный договор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в 2010 году отмечен сразу двумя  
дипломами третьей степени смотров-конкурсов Коллек-
тивных договоров, проводимых МПО ОАО «Газпром»  
и российским советом нефтегазстройпрофсоюза.

Информационный киоск ОПО

Коллектив Объединенной проф- 
союзной организации с премией 
«Авангард» газеты «солидарность» 

молодежная политика
работа по привлечению, закреплению на произ-

водстве и развитию молодых работников является 
одним из приоритетных направлений кадровой по-
литики ООО «Газпром добыча Астрахань».

В настоящее время в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» трудится около 1,3 тысячи человек в возрасте 
до 30 лет, что составляет 16% от общей численности 
работников Общества. Общество ставит своей целью 
увеличение данного показателя, учитывая предстоя-
щее в 2013 – 2018 гг. высвобождение значительной 
доли работников Общества в связи с выходом на 
пенсию.

Делая ставку на молодое поколение, Общество го-
тово прикладывать дополнительные усилия по при-
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влечению наиболее перспективных и значимых мо-
лодых сотрудников, инвестировать дополнительные 
средства на реализацию этой цели. В соответствии с 
потребностью в восполнении трудовых ресурсов на 
2013 – 2018 гг. Управление кадров с 2008 г. ведет 
активную работу по подготовке специалистов в учеб-
ных заведениях высшего профессионального образо-
вания по целевым направлениям. но без внимания 
не остаются и другие, наиболее способные и перспек-
тивные студенты, обучающиеся в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образо-
вания (нецелевого направления): с 2009 г. Общество 
проводит конкурс на соискание именных стипендий 
ООО «Газпром добыча Астрахань» для оказания со-
циальной поддержки и поощрения таких студентов. 

Оказывая поддержку учебным заведениям в соз-
дании условий для организации производственной 
практики студентов, непосредственно участвуя в за-
ключительном этапе подготовки квалифицирован-
ных работников, ООО «Газпром добыча Астрахань» 
получает дополнительный источник подбора персо-
нала и возможность увидеть наиболее перспективных 
выпускников в период практики, отобрать и при-
гласить на работу в Общество лучших из претенден-
тов. А студентам предоставляется хорошая возмож-
ность в реальных условиях производства приобрести  

необходимые навыки, умения и опыт практической 
работы по изучаемой специальности. Управлением 
кадров налажено эффективное взаимодействие с 
профильными кафедрами учебных заведений. Еже-
годно на предприятии проходят практику порядка 
400 студентов различных специальностей, имеющих 
положительные результаты в учебе. Многие из них 
приходят по окончании института на работу в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и с гордостью пополня-
ют ряды молодых специалистов Общества.

Кадровая политика на современном этапе разви-
тия ООО «Газпром добыча Астрахань» делает особый 
акцент на работе с молодым поколением, ставит сво-
ей целью создание условий для успешной адаптации 
молодых специалистов и совершенствования их са-
мосознания и развития творческого потенциала.

Ежегодно ряды газпромовцев пополняют выпуск-
ники вузов и средних специальных учебных заведе-
ний. Поступив на работу, молодые специалисты на-
ходятся под пристальным вниманием руководства и 
кадровых служб. 

Для каждого вновь принимаемого молодого работ-
ника проводятся следующие мероприятия:

– в первый день трудоустройства сотрудниками 
Управления кадров разрабатывается план адап-
тации для работника. Первые три месяца работы 
выстраиваются в соответствии с данным планом.  

Посвящение в молодые специали-
сты ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»

Проведение акции «За здоровый 
образ жизни» на набережной  
реки Волга. 2011 г.

Посещение корпоративного музея 
в рамках программы адаптации

IV Открытая научно-техническая 
конференция молодых специ-
алистов и работников «Энергия 
молодежи – ресурс развития неф-
тегазовой отрасли»
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работник знакомится с необходимой информаци-
ей об Обществе, порядком работы, регламентиру-
ющими документами, а также овладевает навыка-
ми, необходимыми для устойчивого осуществления 
должностных обязанностей надлежащего качества. 
Значительным вкладом в проведение адаптацион-
ного процесса явилась подготовка «Книги сотрудни-
ка ООО “Газпром добыча Астрахань”», содержащей 
всю информацию об истории и производственной 
инфраструктуре Общества, кадровой и социальной 
политике, правилах и регламентах поведения, прин-
ципах взаимодействия и т.д.;

– дважды в год, после окончания адаптационных 
мероприятий, молодые работники принимают учас-
тие в церемонии «Посвящение в молодые специалис- 
ты». Данное мероприятие дает молодым работни-
кам возможность общения с высшим руководством 
Общества, представителями администрации, Объ-
единенной профсоюзной организации и другими 
молодыми специалистами, позволяет ощутить себя 
новыми полноценными сотрудниками крупнейшего пред- 
приятия Астраханской области. В ходе мероприятия 
работники получают напутственные пожелания от 
первых лиц Общества, в торжественной обстановке им 
вручаются удостоверения молодых специалистов, по-
сле чего следует торжественное прочтение ими клятвы 
молодых специалистов. Завершается «Посвящение…» 
праздником, организуемым Центром культуры «Вик-
тория» для вновь вступивших в газпромовскую семью;

– после проведения «Посвящения…» начинается 
трехгодичный период работы в статусе «Молодой спе-
циалист». Деятельность молодых специалистов после 
завершения процедуры адаптации строится на осно-
ве индивидуального плана работы, который разраба-
тывается молодым специалистом под руководством 
непосредственного руководителя в течение двух не-
дель после присвоения статуса и актуализируется 
ежегодно в течение трех лет. Контроль за выполне-
нием индивидуальных планов молодыми специали-
стами осуществляется отделом развития персонала 
Управления кадров.

Перечень мероприятий, реализуемых в Обществе 
в целях профессионального развития молодых спе-
циалистов, включает: закрепление решением непо-
средственного руководителя молодого специалис- 
та за наиболее опытным работником-наставником  
в целях оказания практической помощи в освоении 
должностных обязанностей; обучение молодых спе-
циалистов по программам профессиональной подго-
товки, повышения квалификации и переподготовки; 
самообразование молодых специалистов; организа-
цию работы молодого специалиста в составе секции 
сМс, молодежных инициативных групп структур-
ных подразделений, привлечение к общественной 
работе в коллективе; ежегодные собеседования не-
посредственного руководителя с молодым специали-
стом по анализу и оценке достигнутых результатов, 
степени освоения профессии, перспектив развития 
и постановке задач молодому специалисту на пред-
стоящий календарный год.

Победители конкурса «лучший 
молодой рационализатор»

Яровой А.В., заместитель генерального директора по корпоративной защите и кадрам

Победители смотра-конкурса 
«Ярмарка инновационных идей 
и проектов молодых работников 
и специалистов» в ООО «Газпром  
добыча Астрахань»

Морозов А.О., председатель  
совета молодых специалистов 
(2008 – 2010 гг.)
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После завершения трехгодичного периода пребыва-
ния в статусе «Молодой специалист» молодому работни-
ку назначается аттестация на общих основаниях.

В настоящее время Управлением кадров ини-
циирован процесс формирования перспективного 
кад рового резерва из числа молодых специалистов. 
Управление ставит своей целью создание собствен-
ного ресурса, позволяющего своевременно прово-
дить замещения вакантных должностей обученными 
и подготовленными молодыми специалистами.

В ноябре 2006 г. в Обществе был создан совет мо-
лодых специалистов с целью привлечения молодых 
работников в возрасте до 30 лет к активному учас-
тию в производственной, научной и общественной 
деятельности предприятия, управлению производ-
ством, а также осуществления общественного кон-
троля над соблюдением прав и интересов молодых 
специалистов и работников Общества. А с приняти-
ем в 2009 г. «Молодежной политики ООО “Газпром 
добыча Астрахань”»164 работа с молодыми специа- 
листами в Обществе еще более активизировалась  
и вышла на качественно новый уровень. на сегод-
няшний день созданы и активно работают молодеж-
ные инициативные группы в 10 структурных под-
разделениях Общества. 

статус молодого специалиста обязывает ко много-
му. Чтобы стать достойным членом компании, в ко-
торой работаешь, просто необходимо знать ее исто-
рию и укреплять корпоративную культуру родного 

предприятия. развитию творческой активности и ин-
теллектуального потенциала молодых специалистов, 
повышению их профессионального уровня во многом 
способствуют научно-технические конференции, со-
циально-культурные, спортивные и другие творческие 
мероприятия. У каждого есть возможность проявить 
себя и как всесторонне развитую личность, и как гра-
мотного специалиста, и как талантливого человека, 
а главное – раскрыть свой потенциал. В перспективе 
именно такие молодые люди попадают в высококва-
лифицированный кадровый резерв, а впоследствии 
становятся во главе сложных и ответственных участ-
ков производственной и социальной сфер Общества. 
Для лучшей адаптации молодежи в многотысячном 
коллективе газовиков совет молодых специалистов, 
работая в тесном взаимодействии с руководством, 
Управлением кадров и Объединенной профсоюзной 
организацией Общества, привлекает молодежь к уча-
стию в различных корпоративных мероприятиях.

Для успешного воплощения в жизнь этих задач  
в совете сформированы шесть секций по различным 
направлениям деятельности: «Кадровая политика  
и профессиональный рост», «Информационная», «со-
циально-экономическая (правовая)», «научно-техни-
ческая», «Культурно-массовая» и «спортивная».

Кураторы секции «Кадровая политика и профес-
сиональный рост» активно ведут работу с молодеж-
ными инициативными группами структурных под-
разделений Общества, что создает возможность совет молодых специалистов

164 Архив ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Приказ № 102. 24.02.2009 г. 

Посадка «Аллеи славы», посвя-
щенной 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне
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интеграции молодежи всего предприятия, помогает 
развивать и поддерживать творческие и профессио-
нальные связи, позволяет координировать действия 
по реализации мероприятий, направленных на вы-
полнение молодежной политики. 

Кураторами секции, при необходимости, оказыва-
ются консультации по вопросам порядка отбора канди-
датов из числа молодых специалистов для включения 
в перспективный кадровый резерв Общества, органи-
зации обучения и повышения квалификации. совет 
оказывает активное содействие в вопросе карьерного 
развития перспективным молодым специалистам. та-
лантливым, энергичным и инициативным работникам 
предоставляется возможность профессионально расти 
и влиять на собственный карьерный рост.

Одним из наиболее значимых мероприятий, орга-
низуемых секцией совместно с Управлением кадров, 
является проведение постояннодействующих прак-
тических семинаров с элементами тренинга для мо-
лодых специалистов, целями которых являются: раз-
витие компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия молодых специалистов, объедине-
ние всех участников для совместного решения по-
ставленных в процессе моделирующих игр и упраж-
нений задач.

Проведение практических семинаров мотивирует 
молодых специалистов задуматься, сформулировать, 
описать и представить другими глазами главнейшие 
стержни своих мировоззренческих позиций, опре-
делить цели, к которым они стремятся, что для них 
важно и чего они хотят достичь в производственной 
деятельности.

По словам участников, такие семинары помога-
ют выявить их склонности, внутренние стремления,  
о которых они порой сами и не подозревали. Это 
касается как профессиональной деятельности, так  
и личной жизни. Продуктивная работа помогает им 

не просто познакомиться, но и сплотиться. работа 
в группе позволяет развить чувство ответственно-
сти за результат командной деятельности, ведь ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и есть большая коман-
да, работающая в одном направлении, стремящаяся 
к единой цели.

с апреля 2010 г. уже стали ежегодной корпора-
тивной традицией проводимые Управлением кадров 
совместно с советом молодых специалистов (сМс) 
встречи молодых специалистов и работников с ге-
неральным директором Общества с.А. Михайленко. 
В ходе мероприятия молодые работники получают 
ответы на самые актуальные вопросы из уст перво-
го руководителя предприятия, узнают об основных 
задачах и наиболее приоритетных направлениях де-
ятельности Общества. Мероприятие встречает поло- 
жительный отклик как со стороны молодежи, так  
и со стороны руководства Общества. Планируется 
сделать встречи молодежи с первыми руководителя-
ми предприятия ежегодными.

В век высоких информационных технологий ни 
одно из направлений деятельности совета не будет 
эффективно работать, если не обеспечить их актив-
ное информационное сопровождение. Поэтому в за-
дачи информационной секции входит создание еди-
ного информационного пространства, привлечение  
и использование сМИ для реализации принятой  
в Обществе молодежной политики. 

В целях расширения информационного охвата 
молодых работников Общества при участии кура-

Участие молодых специалистов 
Общеста в Международном моло-
дежном форуме «селиАс-2010»

Брейн-ринг среди структурных 
подразделений. 2010 г.

Молодые специалисты на посвящении
Буклет совета молодых спе- 
циалистов



Не газом единым

170 171

Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

торов информационной секции создана и активно 
развивается страница совета молодых специали-
стов на внутрикорпоративном сайте предприятия. 
Это полноценный ресурс, который содержит ин- 
формацию по составу совета, его деятельности  
и планируемых мероприятиях. любой молодой ра- 
ботник может ознакомиться с нормативной доку-
ментацией по молодежной политике предприятия, 
положениями, регулирующими работу с молоды-
ми специалистами, выдержками из Коллективного 
договора, затрагивающими интересы молодежи,  
а также в режиме онлайн задать совету любой ин-
тересующий его вопрос.

с января 2010 г. в телевизионный эфир выхо-
дит Вестник совета «Энергия молодых». Ведущими 
секции также разрабатываются информационные 
буклеты, афиши, брошюры. Во всех крупных под-
разделениях предприятия расположены информаци-
онные стенды сМс.

наиболее значимой задачей социально-экономи-
ческой (правовой) секции является составление пла-
новых программ и перечней для информирования 
молодых работников о гарантиях и льготах, пред-
усмотренных действующим законодательством 
российской Федерации, Астраханской области, 
Коллективным договором и иными нормативными 
документами. Кроме того, социальная направлен-
ность секции предусматривает адаптацию вновь 
принятых молодых работников Общества в коллек-
тивах и на рабочих местах путем внедрения адрес-
ной помощи, разъяснения концепции становления 
и развития Общества, положений молодежной по-
литики и иной нормативной документации Обще-
ства, касающейся трудовой и производственной 
(технологической) деятельности каждого молодого 
работника.

научно-техническая секция свою деятельность 
осуществляет для содействия сохранению и вос-
полнению интеллектуального потенциала Общества, 
творческого развития талантливой молодежи, попу-
ляризации молодых ученых, изобретателей и рацио-
нализаторов. В Обществе разработан целый комп- 
лекс мер для достижения указанных целей.

так, научно-практические конференции молодых 
работников и специалистов проводятся в Обществе  
с 2006 г. и стали хорошей корпоративной традицией.  
Участники этих конференций также принимают ак-
тивное участие в форумах, инициируемых ОАО «Газ-
пром» и его дочерними организациями. 

Занятие научно-практической работой позволяет 
молодым специалистам и работникам реализовать 

свой интеллектуальный потенциал, повысить профес-
сиональный уровень и стать более конкурентоспособ-
ными. необходимо отметить, что работники, занима-
ющиеся научной работой, гораздо легче справляются 
со своими служебными обязанностями и достаточно 
быстро переходят на вышестоящие должности.

Проведение научно-практических конференций, 
выпуск сборников тезисов и научных статей, орга-
низация интеллектуальных игр, продвижение новых 
идей и уникальных проектов и организация других 
мероприятий, направленных на развитие интеллек-
туального потенциала Общества, является одним из 
приоритетных направлений в деятельности научно-
технической секции. 

с целью развития изобретательства и рационали-
заторства в 2010 г. в Обществе, при непосредствен-
ном участии кураторов научно-технической секции, 
утверждено Положение о рационализаторской ра-
боте. В первую очередь оно призвано повысить ак-
тивность молодых специалистов и работников по 
совершенствованию технологических процессов 
добычи и переработки газа и газового конденсата, 
росту производительности труда, технике безопас-
ности, экономии топливно-энергетических ресурсов, 
улучшению экологии и организации производства. 
Для создания реальных предпосылок дальнейшей 
положительной динамики вовлечения молодых 
работников (специалистов) в научную деятельность 
с 2010 г. стали проводиться ежегодные смотры-кон-
курсы «лучший молодой рационализатор» и «Ярмар-
ка инновационных идей и проектов молодых работ-
ников и специалистов». 

Участники конкурса «Мистер 
и Мисс ООО “Газпром добыча 
Астрахань”»

Молодые специалисты на суббот-
нике у ветерана Великой Отече-
ственной войны султановой х.К. 
2011 г.

Участники смотра-конкурса 
«Ярмарка инновационных идей 
и проектов молодых работников 
и специалистов» в ООО «Газпром  
добыча Астрахань»
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Культурно-массовая секция организует и прово-
дит, пожалуй, самые колоритные и запоминающиеся 
мероприятия. Интеллектуально-познавательная игра 
«Брейн-ринг», конкурс «Мистер и Мисс ООО “Газпром 
добыча Астрахань”», «Праздник весны» и многие дру-
гие собирают не только большое количество участни-
ков, но и зрителей. Молодые специалисты принима-
ют активное участие и в подготовке корпоративных 
праздников, а также устраивают неформальные 
встречи, творческие вечера и конкурсы.

В 2010 г. молодые работники Общества приня-
ли самое непосредственное участие в организации 
многочисленных мероприятий, в том числе и торже-
ственных, приуроченных к празднованию 65-лет-
него юбилея Великой Победы. на долгую память 
потомкам останется «Аллея славы», высаженная мо-
лодежью Общества совместно с ветеранами. 

В канун нового 2009 г. советом была заложена 
еще одна традиция – тематические новогодние вече-
ра. Первым стал красочный карнавал со всеми при-
сущими ему атрибутами, а уже следующий, 2010 г. 
молодежь Общества встречала в стиле диско. 

также ежегодным стал конкурс «Мистер и Мисс 
ООО “Газпром добыча Астрахань”». Это конкурс мо-
лодости, красоты и талантов. 

спортивные мероприятия не уступают по популяр-
ности культурно-массовым мероприятиям. на про-
тяжении многих лет при непосредственном участии 
спортивной секции сМс проводятся совместные 
комплексные спартакиады Общества по таким видам 
спорта, как плавание, дартс, баскетбол, легкая атле-
тика, настольный теннис, футбол, волейбол и другие.  
с 2009 г. в программе мероприятий совета прочно 

заняла свою позицию спортивно-тактическая игра 
«Пейнтбол».

Особое место среди спортивных мероприятий за-
нимает ежегодный туристический слет, проводи-
мый на территории Астраханской области, в кото-
ром принимают участие более 200 представителей 
всех структурных подразделений Общества. Актив-
ное участие в слете принимают и приглашенные 
команды дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром», расположенные в регионе. насыщен-
ная программа слета включает большое количество 
творческих, интеллектуальных и спортивных кон-
курсов, командообразующие игры, нацеленные не 
только на укрепление здорового духа, но и на обра-
зование дружественных связей между участниками, 
возможность самовыражения, удовлетворенность 
от преодоления препятствий и умение работать еди-
ным коллективом. 

совет молодых специалистов ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – один из самых спортивных сре-
ди советов ОАО «Газпром». Более полутора тысяч 
работников занимаются в секциях и оздоровитель-
ных группах, участвуют в соревнованиях, которых 
в спортивном календаре Общества десятки. Охват 
молодых специалистов и работников предприятия 
физической культурой удачно сочетается с уровнем 
подготовки спортсменов. И в этом – один из секретов 
физического и духовного здоровья коллектива астра-
ханских газовиков.

Жизнь молодежи ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – это удивительное сочетание молодости, энер-
гии, оптимизма и ярких впечатлений. Искрометный 
юмор и новые друзья, множество ярких событий  
и открытий – все это сопровождает молодых спе- 
циалистов и работников нашего Общества.

VI Молодежный профсоюзный  
туристический слет ООО «Газпром  
добыча Астрахань». 2011 г.

субботник «Молодежь Газпрома – 
городу!»
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В ООО «Газпром добыча Астрахань» особое внима-
ние уделяется работе с людьми предпенсионного и пен-
сионного возраста, что нашло отражение в подготовке 
целой системы адаптации этой категории работников. 

система предусматривает поэтапное проведение 
различных мероприятий для работников предпенси-
онного возраста, которые позволят не только получить 
информацию по социальной защите пенсионеров, но 
и определить пути развития личности при выходе на 
заслуженный отдых. Для них подготовлена памятка,  
в которой содержится информация об оформлении го- 
сударственной пенсии, о расчете негосударственной 
пенсии, льготах, предназначенных для пенсионеров 
Общества, а также собраны психологические тесты  
и упражнения, которые помогут пенсионерам адап-
тироваться к своему новому статусу. Кроме того, в 
памятке указаны телефоны специалистов отдела 
кадров, социально-психологической службы, меди-
цинской службы и другие, по которым работник или 
пенсионер может получить консультацию. В корпора-

тивной прессе регулярно публикуются статьи, в кото-
рых содержатся подробные ответы на вопросы, ин-
тересующие как работников, готовящихся к уходу на 
пенсию, так и пенсионеров Общества. 

В 2009 г. пенсионеры, ранее состоявшие на учете 
в структурных подразделениях, из которых уволи-
лись в связи с уходом на пенсию, были поставлены на 
учет в ОКитО Управления кадров. теперь территори-
альная удаленность не мешает пенсионерам контак-
тировать с представителями администрации Обще-
ства. В настоящее время на учете состоят более трех 
тысяч пенсионеров. Для повышения эффективности 
работы с пенсионерами создана специальная комис-
сия, в состав которой вошли представители адми-
нистрации и пенсионеры Общества. Именно силами 
членов комиссии из числа пенсионеров организова-
на общественная приемная, куда можно обратиться 
за консультацией, принести заявление, которое бу-
дет официально передано в соответствующие отделы 
администрации Общества. Активная деятельность 
членов комиссии позволяет работникам, ушедшим 
на пенсию, быстрее адаптироваться к новым усло-
виям жизни, формирует и поддерживает позитивное 
отношение к корпоративным ценностям Общества. 
Комиссия тесно взаимодействует со всеми структур-
ными подразделениями и Объединенной профсоюз-
ной организацией предприятия. В составе комиссии 
– избранные на конференции неработающие пенси-
онеры, пользующиеся общепризнанным авторитетом 
коллектива газовиков, а также руководители отделов 
администрации Общества: ОКитО, отдела социаль-
ного развития, медицинской службы, планово-эко-
номического отдела, транспортного и зампредседа-
теля Объединенной профсоюзной организации. 

Пенсионеры Общества пользуются рядом льгот 
и компенсаций, таких, как санаторно-курортное  
и реабилитационно-восстановительное лечение, раз-Ветераны Великой Отечественной войны – пенсионеры ООО «Газпром добыча Астрахань»

пенсионеры и ветераны войны 

Празднование 65-летней годов-
щины Великой Победы в Астра-
ханском центре газовиков
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личные виды материальной помощи, осуществле-
ние медицинского обеспечения и т.д. Помимо этого,  
в ООО «Газпром добыча Астрахань» пенсионерам 
Общества предоставляются дополнительные льготы 
и компенсации, установленные типовым положе-
нием о социальной защите пенсионеров ОАО «Газ-
пром», его дочерних обществ и организаций. так, в 
зависимости от финансово-экономических возмож-
ностей Общества, пенсионерам предоставляется до-
полнительная материальная помощь к праздничным 
датам. традиционно в Обществе проходят концерты, 
встречи руководителей и работников подразделений 
с пенсионерами, приуроченные к корпоративным  
и праздничным датам, таким, как новый год, День 
защитника Отечества, Международный женский 
день, День работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, Международный день пожилого человека, 
День Победы, которые в полной мере способствуют 
укреплению связи поколений и воспитанию молодых 
специалистов в лучших корпоративных традициях 
преемственности поколений. Особо хочется сказать 
о традиции чествования ветеранов предприятия  
в Международный день пожилого человека. руково-
дители подразделений, профсоюзные комитеты, со-
трудники социальных служб основательно готовятся 
к мероприятию. В начале октября во всех структур-
ных подразделениях ООО «Газпром добыча Астра-
хань» организованно проходят встречи с неработаю-
щими пенсионерами. Для представителей старшего 
поколения такие встречи – настоящий праздник. Им 
есть что сказать, что вспомнить, а также интересно 
узнать о достижениях, повседневных делах и заботах 
своих молодых коллег. Поздравить ветеранов труда 
приходят руководители всех структурных подраз-
делений и молодые специалисты Общества. Чаепитие, 
концертная программа творческих коллективов ЦК 
«Виктория», подарки, цветы от компании – основные 
атрибуты этих встреч. Добраться до места празднова-
ния представителям старшего поколения не трудно – 
структурные подразделения берут организацию транс-
порта на себя. 

Общество с первых дней планомерно оказывает 
благотворительную помощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Важнейшим направлением со-
циальной работы газовиков, несомненно, является 
9 Мая – День Великой Победы, в рамках которого 
Общество оказывает всемерную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, устраивает празд-
ничные встречи для них.

самым памятным и дорогим подарком для участ-
ников Великой Отечественной войны стало праздно-

вание 65-летия Великой Победы. В ООО «Газпром до-
быча Астрахань» к этой замечательной и радостной 
дате стартовала большая программа. Прежде всего, 
социальная поддержка: ремонт домов и квартир,  
организация адресной помощи, причем для ветера-
нов, проживающих не только в Астрахани, но и в рай-
онах области, приобретение путевок для ветеранов 
войны на санаторно-курортное лечение, а также ре-
монт и благоустройство мемориалов воинской славы, 
памятников и захоронений. Для многих ветеранов 
эти майские дни надолго останутся в памяти. Быв-
шие солдаты, вдовы, труженики тыла – никто не был 
обделен вниманием: экскурсии, подарки, материаль-
ная помощь. трем астраханцам – ветеранам Великой  
Отечественной войны – посчастливилось 9 Мая побы-
вать на параде в столице нашей родины городе Моск-
ве. До 9 Мая в разных селах Астраханской области 
артисты ЦК «Виктория» организовали праздничные 
концерты в честь ветеранов Великой Отечественной.  
В целях патриотического воспитания подрастающе-
го поколения предприятием организован ряд куль-
турно-массовых мероприятий с участием ветеранов 
для учащихся школ, средних и высших учебных заве-
дений, воспитанников детских домов и интернатов.

стоит сказать о масштабном праздничном Пара-
де Победы в Астрахани. Он не был бы возможен без 
участия предприятия «Газпром добыча Астрахань». 

Одним из важных предпраздничных мероприятий 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» стала закладка 
Аллеи победителей у главного офиса Общества. Ини-
циатива принадлежит совету молодых специалистов 
предприятия, которые считают, что посаженные дере-
вья – символ памяти о тех военных годах и участниках 
сражений. 

спорт
Практически с первых дней строительства Аст-

раханского газового комплекса, объявленного как 
комсомольская ударная стройка, большое внимание 
в коллективе уделялось организации и проведению 
массовых физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий. на окраине вахтового поселка у станции Ак-
сарайская был открыт клуб для любителей физкуль-
туры, где была волейбольная площадка, настольный 
теннис, шашки, шахматы.

В 1985 г. при профсоюзном комитете Производ-
ственного объединения «Астраханьгазпром» был об-
разован совет по физической культуре и спорту 
(Волченков М.Г.), и в этом же году состоялась Пер-
вая летняя спартакиада газовиков. соревнования 
проходили по шести видам спорта, в них приняли 

Возложение цветов к мемориаль-
ному памятнику в День Победы

Команда ГПЗ на I спартакиаде
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участие почти 400 человек. тогда у газпромовцев не 
было своей спортивной базы, и поэтому проведена 
она была на спортивных площадках пионерского 
лагеря имени Олега Кошевого. В 1986 г. состоялась  
I Зимняя спартакиада ПО «Астраханьгазпром». с тех 
пор зимняя и летняя спартакиады проводятся еже-
годно. И с каждым годом растет число участников 
соревнований во всех структурных подразделениях.

В то время спортивной жизни уделялось большое 
внимание на самом высоком уровне. так, в постанов-
лениях ЦК КПсс «О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма» и «О мерах по улучшению использова-
ния клубных учреждений и спортивных сооружений» 
партией были намечены большие перспективы борь-
бы за здоровый образ жизни, за качественное улуч-
шение всей физкультурно-спортивной работы.

«И нам нужно перестраивать свою работу так, что-
бы спортивные занятия стали повседневной потреб-
ностью молодых строителей. наша основная цель 
– улучшить спортивно-массовую работу, привлечь  
к ней всех рабочих объединения», – писал в газетной 
статье старший инструктор по физкультуре и спорту 
совета А. левицкий. 

руководство объединения старалось всячески 
развивать физкультурное движение в трудовых 

коллективах подразделений. Ежегодно на эти цели 
выделялись значительные суммы. Благодаря такой 
поддержке, большинство работников предприятия ре-
гулярно занимались в спортивных секциях, посещали 
бассейны и оздоровительные площадки. неудивитель-
но, что при таком подходе спортсмены предприятия 
стали добиваться значительных успехов в солидных 
турнирах. И одним из слагаемых успешного выступ-
ления в областных, республиканских, региональных 
и международных соревнованиях являлась хорошо 
поставленная организационная работа совета по 
физической культуре и спорту. 

За достаточно короткий срок 1500 человек 
объединились для проведения спортивных сорев-
нований и турниров. В структурных подразделе-
ниях работали спортивные инструкторы. только 
за два года было проведено 70 спортивно-массо-
вых мероприятий. Особенно популярными были 
такие виды спорта, как футбол, легкая атлети-
ка, настольный теннис. сборные команды струк-
турных подразделений по этим видам спорта  
участвовали в областных соревнованиях и неред-
ко занимали призовые места. Были и свои приз- 
нанные чемпионы: р. Бернгард, л. Прокофьева,  
О. Малькова (легкая атлетика), А. Курасов, В. соко- 
лов (многоборье ГтО), с. Шевченко, с. Знамен-
щиков (настольный теннис). но еще оставались 
нерешенными такие вопросы, как нехватка про-
фессиональных тренеров, отсутствие спортив-
ных залов, загородной базы отдыха с комплексом 
спортивных сооружений. В конце 80-х был от-
крыт только спортзал на заводе, где работники 
предприятия занимались в четырех секциях.

с целью развития спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы среди работни-
ков Общества и членов их семей в 1992 г. был об-
разован спортивный клуб165. спортклуб объединил 
под своим крылом восемь тренеров по следующим 
видам спорта: волейбол, футбол, дзюдо, легкая ат-
летика, настольный теннис, плавание, баскетбол.  
В спортивных секциях спортклуба «Астраханьгаз-
пром» под руководством опытных тренеров на тот 
момент регулярно занимались около трех тысяч чело-
век по 12 видам спорта. Популярность спортивных 
секций и соревнований доказывает статистика –  
в начале нынешнего века в спартакиадах принима-
ли участие уже более восьми тысяч работников пред-
приятия и членов их семей. 

Физкультурное движение ступило на путь профес-
сионального развития, с этого дня началась планомер-
ная работа по внедрению спорта в массы. с 1992 г.  

Команда ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на I Детской спарта-
киаде ОАО «Газпром» (г. Белгород)

Открытие VI турнира по волей- 
болу на призы ООО «Газпром  
добыча Астрахань»

165 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ГП АГП № 231 «Об упразднении 
совета физкультуры и назначении 
председателя спортклуба “Газпром” 
ГП АГП». 03.07.1992 г.
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в Астраханьгазпроме, помимо двух традицион-
ных спартакиад, пять лет проводилась спартакиада  
«Здоровье». 

тем временем интерес к спорту у газовиков 
возрастал, но основная проблема – отсутствие 
своего спортивного комплекса – все острее напо-
минала о себе.

И, наконец, 5 октября 2001 г., в день 20-летнего 
юбилея ООО «Астраханьгазпром», после капитальной 
реконструкции приобретенного у рыбокомбината 
спортзала и стадиона состоялась торжественная це-
ремония открытия практически заново отстроенного 
спорткомплекса на улице социалистической. Закры-
тый зал для игр в волейбол и баскетбол, теннисный 
корт, беговые дорожки, футбольное поле с уникаль-
ным на тот момент для Астрахани искусственным 
покрытием «Монослайд 2000». 

солидная спортивная база давала все предпосыл-
ки для дальнейшего развития спорта в Обществе. на 
период с 2003 по 2008 г. была разработана целевая 
программа «Здоровый образ жизни работников ООО 
“Астраханьгазпром”». Достижение поставленных це-
лей этой программы обеспечивается решением сле-
дующих задач: привлечение работников Общества  
к спортивно-оздоровительным мероприятиям; повы-
шение физической культуры работников Общества  
в виде увеличения численности работников, регулярно 
занимающихся спортивно-оздоровительными меропри-
ятиями.

А с 2004 г. стали проводиться соревнования на  
Кубок Победы по спортивному ориентированию,  
мини-футболу и волейболу166. соревнования стали 
ежегодными и проходили в канун Дня Победы. 

спортивная жизнь предприятия продолжала свое 
развитие. Активный образ жизни демонстрируют не 
только работники Общества, но и руководители раз-
ного ранга, начиная с генерального директора сер-
гея Михайленко. с 2007 г. проходят зимняя и летняя 
спартакиады руководителей структурных подразде-
лений ООО, в программу соревнований включены 
такие виды спорта, как шахматы, плавание, волей-
бол, дартс, настольный теннис и бильярд. По ини-
циативе генерального директора Общества сергея 
Михайленко с того же 2007 года стал проводиться 
Открытый турнир по волейболу среди руководите-
лей организаций и ведомств Астраханской области, 
приуроченный к празднованию 23 Февраля. И при-
мер газпромовских руководителей оказался зара- 
зительным: в этом турнире, где количество команд 
неизменно растет, сегодня, помимо ООО «Газпром 
добыча Астрахань», принимают участие волей- 

больные дружины различных органов власти  
и силовых ведомств Астраханской области. 

спортивная жизнь предприятия продолжала свое 
развитие. В феврале 2007 г. прошла Первая спар-
такиада руководителей структурных подразделе-
ний ООО «Астраханьгазпром». В спартакиаду руко-
водителей были включены такие виды спорта, как 
шахматы, плавание, волейбол и настольный теннис.  
В это же время по инициативе генерального дирек-
тора Общества с.А. Михайленко начал проводиться 
Открытый турнир по волейболу среди руководителей 
организаций и ведомств Астраханской области. Это 
спортивное мероприятие приурочено к мужскому 
празднику и проходит 23 февраля. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что  
с 1985 г. по настоящее время спортклубом ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» были проведены спартакиа-
ды (25 зимних и 25 летних) по 17 видам программы. 
Помимо этого, спортивный клуб Общества организу-
ет и проводит около 200 массовых спортивно-оздоро-
вительных мероприятий в год с общим количеством 
участников более 13 тысяч человек.

стоит отметить, что спортклуб ООО «Газпром до-
быча Астрахань» покорил много вершин. Астрахан-
ские газовики предвосхитили появление спортивно-
го движения на уровне ОАО «Газпром». Ведь I летняя 
спартакиада рАО «Газпром» состоялась лишь в 1996 г. 
в туле, и сборная команда Общества заняла тогда 
4-е общекомандное место среди 29 команд дочерних 
обществ и предприятий.

триумфальной для спортсменов ООО «Астрахань-
газпром» стала IV летняя спартакиада ОАО «Газпром»  
в туле в 2004 г., где сборная команда Общества стала 
победителем в общекомандном зачете среди 24 сборных. 

Коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» на-
граждался и специальными призами спартакиад 
ОАО «Газпром», такими, как «За пропаганду массо-
вого спорта и здорового образа жизни», учрежден-
ными Президиумом нефтегазстройпрофсоюза рФ, 
«За волю к победе» от Организационного комитета 
IV летней спартакиады ОАО «Газпром».

Помимо участия в спартакиадах ОАО «Газпром», 
с 2003 г. сборная команда ООО «Астраханьгазпром» 
– постоянная участница и победительница Фести-
валя физической культуры и спорта среди спор-
тивных клубов предприятий отраслей промыш-
ленности россии. с трех из восьми прошедших 
фестивалей астраханские спортсмены привезли спе-
циальные призы – Кубок мэра города сочи, Кубок 
мэра города санкт-Петербург и Кубок Президента  
Чувашии.

Открытие турнира по волейбо-
лу среди руководителей органи-
заций и ведомств Астраханской  
области

Бартковская т.В., капитан волей-
больной команды администрации 
Общества

рязанцев Е., неоднократный при-
зер спартакиад ОАО «Газпром»

166 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз № 623 «О проведении тради-
ционных соревнований на Кубок 
Победы по спортивному ориенти-
рованию и мини-футболу». 28.04. 
2004 г. 
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с 2006 г. спортивный клуб Общества принимает 
на своих спортивных площадках Открытый волей-
больный турнир среди мужских и женских команд 
ОАО «Газпром», на который съезжаются спортсмены 
из разных уголков россии. 

работа с юными спортсменами также пло-
дотворно ведется тренерами спортивного клу-
ба Общества. 12 января 2006 г. председате-
лем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером 
была утверждена целевая программа «Газпром –  
детям». Главная цель предлагаемой Програм-
мы – предоставление как можно большей час- 
ти детей и молодежи максимальных возможно-
стей для реализации их интеллектуального, ду-
ховного и физического потенциала. Последние 
годы заметное место в деятельности спортклу-
ба занимают детско-юношеские соревнования.  
В течение года среди детей и подростков прово-
дится более 40 мероприятий по массовым видам 
спорта: легкой атлетике, футболу, мини-футболу, 
каратэ, настольному теннису, теннису, баскетбо-
лу, плаванию, спортивному ориентированию и 
другим, в которых принимают участие более пяти 
тысяч ребят разного возраста. 

В летний период тренеры и инструкторы спортив-
ного клуба ведут большую спортивно-оздоровитель-
ную работу в детских оздоровительных центрах Об-
щества, охватывая более 3000 детей и подростков. 
Особой популярностью пользуются детско-юноше-
ские межлагерные спартакиады. Восемь соревнова-
ний по семи видам программы прошли на спортив-
ных площадках Детского оздоровительного центра 
имени А.с. Пушкина.

сборные команды и спортсмены Общества  
с первых дней работы спортивного клуба прини-
мают участие в соревнованиях разного уровня.  
В большинстве видов спорта спортсмены-газовики 
сильнейшие в Астраханской области и неоднократ-
но побеждали на всероссийских и даже междуна-
родных соревнованиях. 

Ежегодно с 1986 г. бегуны Общества отстаивают честь 
предприятия и региона в легкоатлетическом пробеге в го-
роде Волгограде, посвященном памятной дате разгрома 
немецко-фашистских войск под сталинградом. В первом 
же забеге в 1986 г. команда астраханских газовиков за-
няла второе место. И вот уже четверть века наши легко-
атлеты выходят на старт этого пробега, и практически 
всегда в числе призеров. неоднократно они становились 
и победителями забега. А с 1997 г. в этом традиционном  
забеге принимают участие и юные легкоатлеты из Аст-
рахани.

В 1988 г. на спартакиаде профсоюзов среди сбор-
ных команд предприятий и учреждений Астрахан-
ской области по итогам всех видов программы сорев-
нований сборная команда Астраханьгазпрома стала 
победителем в общем зачете. 

В честь 10-летнего юбилея с начала освоения  
Астраханского газоконденсатного комплекса в 1991 г.  
по инициативе газовиков было проведено областное 
соревнование по мотокроссу – на личное первенство, 
в котором приняли участие спортсмены-любители из 
Астрахани, Волгограда, ставрополя и Элисты. 

спортсмены предприятия имели высокие ре-
зультаты и в гребле на байдарках и каноэ. В 1993 г.  
в Краснодаре В. Герасев стал победителем в со-
ревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на 
Первенство россии. неоднократным чемпионом 

Церемония вручения награды  
«За формирование здорового об-
раза жизни на предприятии» вице-
премьером Правительства россии  
А. Жуковым
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этого Первенства является спортсмен-инструк-
тор спортивного клуба Общества, мастер спорта 
М. Полин. 

спортсмены спортивного клуба принимали уча-
стие не только в российских соревнованиях, но  
и в международных. В 1993 г. в японском городе  
Миядзаки на х чемпионате мира по легкой атлетике 
в беге на марафонской дистанции бронзовую медаль 
завоевал В. Именинник. третье место на международ-
ных соревнованиях по марафонскому бегу в голланд-
ском городе Вестланд занял тренер спортивного клуба  
Ю. Павлов. 

Девиз астраханских газовиков – «От массовости 
к мастерству». И теперь из бывших физкультур-
ников выросли кандидаты в мастера спорта. 
сегодня в спортивных секциях спортклуба ООО 
«Газпром добыча Астрахань» занимаются свыше 
3000 работников Общества и членов их семей по 
следующим видам спорта: мини-футбол, легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, тен-
нис, черлидинг, пулевая стрельба, каратэ, нас- 
тольный теннис, а также в группе здоровья для 
женщин. Для большего охвата и удобства люби-
телей спорта секции работают не только на базе 
спортивного комплекса Общества, но и в арен-
дуемых спортивных залах нескольких городских 
школ, университетов, в спортивных комплексах 
«Прометей» и «Юность россии», а также в бассей-
нах города и в тире рОстО.

Политика ООО «Газпром добыча Астрахань»  
в физкультурно-оздоровительном направлении не 
раз была отмечена высокими наградами.

В 2003 г. во Всероссийском конкурсе «россий-
ская организация высокой социальной эффектив-
ности», организованном Правительством рФ, ООО 
«Астраханьгазпром» заняло III место в номинации 
«За организацию спортивно-оздоровительной ра-
боты». 

В 2004 г. Общество за развитие физкультурно-
массовой и оздоровительной работы на предприятии 
было награждено специальным Кубком Министер- 
ства спорта россии, который возглавлял тогда из-
вестный хоккеист В. Фетисов.

В 2010 г. ООО «Газпром добыча Астрахань» ста-
ло победителем ежегодного Всероссийского конкурса 
«российская организация высокой социальной эф-
фективности» в номинации «За формирование здо-
рового образа жизни на предприятии». Почетную на-
граду генеральному директору ООО «Газпром добыча 
Астрахань» с.А. Михайленко вручил вице-премьер 
Правительства россии А. Жуков.

культура
В поле зрения руководства предприятия и творческое 

развитие работников, их детей и подрастающего поколе-
ния астраханцев, чьи родители не работают в Обществе. 
реализацией этой задачи успешно на протяжении деся-
ти лет занимается Центр культуры «Виктория». Занятия  
в творческих студиях, выступления в подразделениях 
комплекса и селах области, торжественные мероприятия  
в концертных залах города и на открытых площадках – 
это ежедневная жизнь Центра культуры «Виктория» ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

За 10 лет работы Центра культуры налажена и актив-
но ведется работа с подразделениями газового комплекса, 
организация концертов, сотрудничество с творческими 
коллективами города и области, с подшефными учрежде-
ниями: школами и детскими садами. Участие в конкурсах 
и фестивалях принесло немало наград и почетных званий. 

История Центра культуры «Виктория» тесно связана  
с историей студии народного творчества «раздивье». с 1991 г.  
артисты «раздивья» занимались экспедиционной работой 
по сбору песенного материала в селах Астраханской обла-
сти. с каждой поездкой творческая кладовая пополнялась 
старинными, почти забытыми песнями, припевками, час-
тушками, сведениями о традиционном костюме сельчан 
края. Артисты-фольклористы вели кропотливую научно-
исследовательскую работу, занимались восстановлением 
костюмов и обрядов народностей, населяющих нашу об-
ласть. работали с государственным архивом, изучая исто-
рию астраханских сел.

21 сентября 1992 г. приказом ПО «Астраханьгазпром» 
фольклорный ансамбль «раздивье» включен в состав пред-
приятия «с целью развития культурно-эстетического вос-
питания коллектива газовиков и сохранения старинного 
песенного наследия Астраханской области». теперь им пред-
стояло работать в системе большого производственного  Фольклорный ансамбль «раздивье»

Участники соревнований «Мама, 
папа, я – спортивная семья»



участники корпоративного движения «возрождая традиции»
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комплекса и выполнять поставленную задачу по куль-
турному и эстетическому развитию коллектива пред-
приятия. К моменту вхождения в состав предприятия 
ансамбль принимал участие в различных фольклорных 
фестивалях и конкурсах и не раз был отмечен призами 
и дипломами. А в 1993 г. в нижнем новгороде на IV Фес- 
тивале народов Поволжья артисты ансамбля «раздивье» 
ГП «Астраханьгазпром» под руководством Ирины тарасо-
вой уже не только представляли Астраханскую область, но  
и отстаивали честь предприятия. на фестивале была отме-
чена самобытность ансамбля «раздивье», его разнообраз-
ный и необычный песенный репертуар, присущий только 
его манере исполнения, красивые своеобразные костю-
мы (их шили сами участники коллектива), а руководству  
ГП «Астраханьгазпром» было направлено Благодарствен-
ное письмо за помощь в развитии русского народного 
творчества. 

Ансамбль «раздивье» принимал участие и в зарубежных 
фестивалях и конкурсах – в Германии, турции, Греции.  
с 1994 г. «раздивье» – член российского союза фольклор-
ных ансамблей (г. Москва). 

И сейчас фольклорный коллектив «раздивье» хорошо 
знают не только в регионе, но и в россии. В репертуаре 
ансамбля несколько концертных программ и театральных 
постановок. А среди творческих коллективов дочерних 
предприятий ОАО «Газпром» ансамбль «раздивье» являет-
ся единственным профессиональным коллективом, где все 
участники – выпускники консерватории. «раздивье» име-
ет звания дипломантов международных, всероссийских  
и региональных фестивалей и конкурсов.

Именно по инициативе ансамбля «раздивье» в 2007 г. 
на предприятии стартовало корпоративное движение 
«Возрождая традиции», участниками которого, помимо 
астраханских артистов, в разные годы стали самодеятель-
ные исполнители дочерних подразделений ОАО «Газпром» 
(ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз нижний новгород», 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Ку-
бань»), а также профессиональные коллективы и солисты 
из городов: Москва, Волгоград, самара, саратов.

Искусство помогает формированию нравственных 
идеалов, а этого зачастую не хватает подрастающему по-
колению. В 1996 г. инициативная группа родителей об-
ратилась к руководству Общества с просьбой создать ан-
самбль бального танца для детей газовиков – так появился 
«Факел», коллектив бального (спортивного) танца предпри-
ятия «Астраханьгазпром». на первый мастер-класс для 
юных танцоров «Факела» из Москвы пригласили педагога 
В.В. Юдина (генеральный директор студии «Элита», созда-
тель первой в нашей стране Международной ассоциации 
бального танца). И уже в том же 1996 г. две танцевальные 
пары ансамбля «Факел» поехали на Открытый чемпионат 
Италии и дошли до 1/8 финала. В 1997 г. две старшие 
танцевальные пары коллектива спортивно-бального тан-
ца «Факел» со своим тренером-педагогом Э.А. синченко 
ездили на Открытый чемпионат россии в Москву. ребята 
соревновались в латиноамериканской программе со 179 
танцевальными парами и заняли 70-е место. В 1998 г. на 
Открытом чемпионате Франции по спортивным бальным 
танцам шесть золотых медалей завоевал коллектив «Фа-
кел» предприятия АГП.

В октябре 2001 г. у Центра культуры «Виктория» по-
явилось свое здание, двери которого гостеприимно рас-
пахнулись не только для газовиков и членов их семей, 
но и для горожан. наконец-то у многотысячного коллек-
тива ООО «Астраханьгазпром» появилась своя сцена и 
зрительный зал.

с открытием Центра началась большая работа с са-
модеятельными артистами – работниками ООО «Астра-
ханьгазпром». В 2001 г. организован хор «Мы – ветераны 
“Астраханьгазпрома”», творческое объединение «с песней 
по жизни». 1 апреля 2002 г. образовано первое детское 
творческое объединение – его с полным правом можно на-
звать творческой лабораторией – эстрадно-джазовая студия 

смотр-конкурс самодеятельного  
художественного творчества  
«Факел»

студия эстрадного танца «Данс-
триумф»

Корпоративный фестиваль «Фа-
кел». Геленджик, 2009 г. луара 
Айрапетян и наташа Королева

солисты студии спортивно-баль-
ных танцев «Факел»
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«Веснушки». Маленькие «Веснушки» – участники и победи-
тели всероссийских конкурсов и фестивалей. В 2007 г.  
в самаре стали лауреатами I степени Всероссийского кон-
курса «Волжские созвездия»; в 2006 г. участвовали в на-
циональном отборочном конкурсе исполнителей детской 
песни «Евровидение-2006». В 2009 г. была финалистом 
«Евровидения-2009» участница «Веснушек» луара Айра-
петян; в Берлине завоевала спецприз в Международном 
конкурсе вокального искусства «Берлинская жемчужина» 
участница студии Катя сергунина. с 2011 г. поменялось 
название коллектива – теперь это эстрадно-джазовая сту-
дия «Rich Sound».

В 2002 г. вышел в свет альбом «художественное твор-
чество работников ООО АГП». В него вошли репродукции 
работ сотрудников всех подразделений. Издание альбома –  
закономерное продолжение творческого конкурса «Факел» 
работников предприятий ОАО «Газпром». смотр самоде-
ятельного художественного творчества выявил среди га-
зовиков немало талантов. В 2003 г. образовалась студия 
декоративно-прикладного творчества «Мозаика».

В честь 20-летия предприятия начал проводиться кон-
курс семей работников ООО АГП «семейный вернисаж». 
Каждый конкурс посвящен определенной теме: «семей-
ный праздник», «Отдыхаем всей семьей», «Я люблю про-
фессию свою» и т.д. 

на сцене ЦК «Виктория» проходили областные фести-
вали детского творчества «Вместе с городом расту», город-
ской конкурс эстрадной песни, конкурс спортивно-баль-
ных танцев. 

В 2007 – 2008 гг. Центр культуры «Виктория» пополнил-
ся сразу несколькими творческими объединениями как 
детскими, так и взрослыми. на сегодняшний день в Цен-
тре работают студии спортивных бальных танцев «Факел», 
народного танца «Волжские зори», эстрадного танца «Данс-
триумф», классического танца «Каприс», эстрадно-джа-
зовая студия «Rich Sound», детско-юношеская театраль-
ная студия «Авотимы», детский духовой оркестр «Дебют»,  
а также студии изобразительно-прикладного творчества 
«Акварель» и декоративно-прикладного творчества «Моза-
ика». Для старшего поколения действуют три творческих 
объединения: «с песней по жизни», хор ветеранов и «Вдох-
новение», объединившее самобытных писателей и поэтов. 
В студии народного творчества «раздивье» с 2007 г. сло-
жилась трехступенчатая структура, состоящая из разных 
возрастных групп: старшая – профессиональный коллек-
тив, средняя (фольклорный ансамбль «Веретено») и млад-
шая (детский фольклорный ансамбль «раздивье») – само-
деятельные коллективы. 

Все эти коллективы охватывают сразу несколько на-
правлений культурно-эстетического и творческого раз-
вития, и занимаются в них сотни человек самого разного 
возраста.

Благодаря поддержке предприятия «Газпром добыча 
Астрахань», в Центре культуры «Виктория» созданы пре-
красные условия для раскрытия творческих дарований  
и художественных способностей астраханских газовиков. 
Показателем являются традиционные смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности, которые выявляют са-
модеятельных артистов, представляющих в дальнейшем 
наше предприятие на смотре-конкурсе «Факел» ОАО «Газ-
пром». стало приятной традицией то, что самодеятельные 
артисты ООО «Газпром добыча Астрахань» неизменно ста-
новятся победителями фестиваля «Факел».

студия классического танца  
«Каприс»

студия народного танца «Волж-
ские зори»

Участники корпоративного кон-
курса «семейный вернисаж»

Эстрадно-джазовая студия «Rich 
sound»
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празднование дня работника нефтяной и газовой промышленности  
на набережной р. волга
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Обществом проводится целый комплекс меропри-
ятий, направленных на поддержание высокой рабо-
тоспособности, повышение уровня функциональных 
резервов организма работников. Важным звеном  
в социальном обеспечении работников, членов их 
семей и пенсионеров Общества является реабилита-
ционно-восстановительное и санаторно-курортное 
лечение. По результатам ежегодных медицинских 
профосмотров и диспансерного наблюдения, осу-
ществляемых специалистами негосударственного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть», работники Общества направляются в оздоро-
вительный центр «санаторий “Юг”». 

Оздоровительный центр «санаторий “Юг”» – одна 
из старейших здравниц Черноморского побережья. 
Он расположен в живописном месте Черноморского 
побережья Кавказа, в поселке совет-Квадже, в лаза-
ревском районе города сочи, в субтропическом кли-
мате с уникальной растительностью. 

История этой здравницы начинается с 1917 г., 
когда на базе национализированных владений дачи 
сахновского и Гуданини был организован дом отдыха 
сельхозработников, а затем в 1924 году – здравница 
комсомольской молодежи. Позже, с 1941 по 1943 г., 
в условиях военного времени, санаторий был реор-
ганизован в госпиталь. И только в 1946 г. санато-
рий возобновил свою деятельность для работников 
ЦК союза «танкопром». В 1953 г. передан ЦК со-
юза «транстяжмаш», в системе которого находился 
до 1956 г. В 1956 г. в соответствии с Постановлени-
ем совета Министров ссср № 369 от 20.03.1956 г.  

санаторий передан в ведение Краснодарского тер-
риториального Управления курортами, санаториями 
и домами отдыха Министерства здравоохранения 
рсФср.

В 1993 г. ООО «Астраханьгазпром» приобрело  
и начало реконструкцию этого старейшего санатория 
на Черноморском побережье. За пять лет строители 
преобразили санаторий до неузнаваемости – было ре-
конструировано пять спальных корпусов, лечебный 
корпус, водолечебница, административный корпус, 
пляж. Один из корпусов санатория, сохранившийся 
с прежних времен, представляет собой памятник ар-
хитектуры и является объектом исторического зна-
чения. 

теперь оздоровительный центр «санаторий “Юг”» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – современный 
комфортабельный комплекс для отдыха и лечения. 
Основной профиль санатория – санаторно-курортное 
лечение при функциональных нарушениях нервной 
системы, болезнях органов дыхания, болезнях сер-
дечно-сосудистой системы, заболеваниях костно-мы-
шечной системы, органов пищеварения, аллергии.

Диагностика, лечение, реабилитация и медико-
социальные мероприятия – главный профиль «Юга», 
который оснащен широким спектром современного 
медицинского оборудования. санаторий одновре-
менно может принять до 300 человек. лечебница 
располагает оборудованием и аппаратами для таких 
диагностических методов, как клинико-биохимиче-
ские обследования, функциональные методы исследо-
вания, компьютерная экспресс-диагностика «АМсАт», 
ультразвуковая диагностика, кольпоскопия.

лечебная база санатория представлена такими 
видами лечения, как ванны, лечебные души, элек-
тролечение, светолечение, биорезонансная тера-
пия, гипербарическая оксигенация, грязелечение  
и озокеритопарафинолечение, ингаляции, фитотера-
пия, лечебная гимнастика, массаж, детензотерапия, 
спелеотерапия, колоногидротерапия, минеральная 
вода, лечебно-оздоровительное лечение, терренкуры 
(пешеходные маршруты по лесопарковой зоне сана-
тория), малый туризм, спортивные игры, лечебный 
пляж, тренажерный зал, бассейн с морской водой, 
термотерапия (сауна, русская баня).

В оздоровительном центре «санаторий “Юг”» ор-
ганизовано питание по типу «шведский стол». такое 
питание – это одна из форм предоставления блюд 
гостям, которая за последние годы стала весьма эф-
фективной. состав меню завязан на культурных, 
религиозных и национальных особенностях. При  
необходимости диетического питания предлагается  

Карташов А.И., директор ОЦ  
«санаторий “Юг”»

Водолечебница ОЦ «санаторий 
“Юг”»

оздоровительный Центр «санаторий “ЮГ”» 
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семь видов диет. Они разрабатываются диетсестрой  
и шеф-поваром с учетом разнообразия блюд, их кало-
рийности в соответствии с рекомендациями Инсти-
тута питания. служба питания представлена двумя 
залами столовой. Интерьер зала уютный, комфорт-
ный, обслуживает добрый, вежливый и чуткий пер-
сонал. Функционируют два обеденных зала на 200  
и 150 посадочных мест. 

В санатории есть все для полноценного отдыха. 
Для любителей волейбола, бадминтона, большого  
и настольного тенниса – спортивные площадки  
с современным покрытием. Бильярдный зал со 
столами для русского и американского вариантов 
игры, тренажерный зал. А также солярий, кинокон-
цертный зал, открытая танцевальная площадка,  
библиотека на 7000 томов, детская игровая ком-
ната и детская площадка. санаторий «Юг» вклю-
чает в себя собственный оборудованный пляжный  
комплекс с водной горкой, находящийся в 150 метрах  
от санатория.

Уникальный парк «Юга» насчитывает более 1000 
видов субтропических растений, в том числе релик-
товых. Парк санатория – это редкостный дендрарий. 
Подобного нет на всем Черноморском побережье – на 
24 гектарах произрастают удивительные растения. 
Экзотичность дендропарка объясняется тем, что он на 
80% состоит из флоры Китая и Японии. Парк разбит на 
несколько зон: сад магнолий, редкий колхидский лес, 
в основном состоящий из «дуба Медведева», – данные 
деревья живут 150 лет и более, роща китайского тюль-
панного дерева, пальмарий, отдельные участки с рас-
тениями по родине происхождения и т.п. 

такая здравница и коллектив не могли остаться 
незамеченными. В 2003 г. санаторий получил дип- 
лом главы администрации Краснодарского края  
А.н. ткачева как победитель краевого смотра на луч-
шую санаторную организацию Краснодарского края. 
трижды участник программы «Знак качества».

с 2004 г. санаторий является коллективным чле-
ном Ассоциации специалистов восстановительной 
медицины. 

В 2005 г. по итогам Всероссийского форума 
«Здравница-2005» санаторий «Юг» награжден золо-
той медалью и дипломами по номинациям: «лучшая 
лечебница», «лучшие физиотерапевтические техно-
логии» и «лучшая здравница по оформлению терри-
тории». 

В 2006 г. санаторий также награжден золотой ме-
далью и дипломом по номинации «лучшая здравница». 

В 2007 г. санаторий награжден дипломом «За боль-
шой вклад в формирование здорового образа жизни». 

Заботясь о детях своих работников, ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» ежегодно формирует Про-
грамму отдыха и оздоровления детей в период 
школьных каникул. Особой популярностью поль-
зуется Детский оздоровительный центр имени  
А.с. Пушкина, который по праву считается одним 
из лучших профильных учреждений в Астрахан-
ской области. Ежегодно в дни летних школьных ка-
никул здесь отдыхают более 600 детей работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

3 июля 1995 г. Детский оздоровительный центр 
имени А.с. Пушкина принял первую смену детей 
работников Общества. Принадлежавший ранее су-
доверфи имени Кирова, пионерский лагерь достался 
газовикам в запущенном виде и плачевном состоя-
нии. Пришлось приложить немало сил и средств на 
восстановление Детского центра. расчистка терри-
тории, восстановление фруктового сада, ремонт бас-
сейна, спальных корпусов, столовой, игровых площа-
док, закупка мебели и оборудования – все эти работы 
были проведены в короткие сроки.

А в 1998 г. ДОЦ имени А.с. Пушкина претерпел 
более широкую реконструкцию. Капитальному ре-
монту – от замены крыш до покраски стен – подвер-
глись все строения лагеря. Много фантазии в оформ-
лении корпусов и территории проявили художники 
из отдела промышленной эстетики (руководитель  
В. Шишкин), разрисовав стены настоящими карти-
нами. Был выстроен пристрой к столовой, заменен 
водопровод и частично – кухонное оборудование. 

с того времени ремонтно-восстановительные ра-
боты проводятся в Центре ежегодно к летней оздо-
ровительной кампании, но их уже можно отнести 
к разряду текущих. Благодаря планомерной работе 
по благоустройству Центра, облик детской здравни-
цы за эти годы изменился до неузнаваемости. рез-
ные скульптуры, пирамида, большой макет земного 
шара, у которого традиционно проводятся линейки, 
спортивные и игровые площадки и многое, многое 

Оздоровительный центр «санаторий “Юг”» ООО 
«Газпром добыча Астрахань», внешне спокойный  
и комфортный, всегда в поиске и внедрении новых 
методов диагностики и лечения, благоустройства 
территории, обновлении старейшего парка, но меня-
ет он свой образ неспешно, незаметно и изящно. 

детский оздоровительный Центр 
имени а.с. пушкина 
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другое. В Центре созданы достойные условия для фи-
зического и интеллектуального развития детей. ску-
чать ребятам в Центре не приходится, здесь огромное 
внимание уделяется воспитательно-педагогической 
работе. Педагогический состав и персонал Детского 
оздоровительного центра имени А.с. Пушкина прово-
дит большую работу по организации летнего отдыха. 
Помимо общеобразовательной программы, педагоги-
ческий коллектив реализует программу «Мы – за здо-
ровый образ жизни». Большую помощь в пропаганде 
здорового образа жизни оказывает кружок «Жур-
налист», где ребята вместе с педагогами выпуска-
ют стенгазеты и брошюры о полноценном питании, 
вреде сотовых телефонов и табакокурения. Всего же 
в Центре в сезон работают одиннадцать кружков 
различных направлений: танцевальные, вокальные, 
театральные, прикладного искусства, художествен-
ный, литературный и др. спортивные секции, бас-
сейн, батут, роликовые коньки и самокаты – все это 
тоже заполняет досуг подрастающего поколения. 
Ежедневно проводятся спортивные соревнования, 
интеллектуальные и подвижные игры, творческие 
конкурсы, книжные выставки, лекции доктора. За-
служенной популярностью пользуется межлагерная 
спартакиада, на которой воспитанники Центра не-
изменно занимают призовые места.

с 2010 г. начинается новая эпоха в истории Дет- 
ского оздоровительного центра имени А.с. Пушкина. 
После кардинальной и широкомасштабной рекон-
струкции Центр будет функционировать круглого-
дично. В летние каникулы детская здравница будет, 
как и прежде, принимать школьников, а в остальное 
время предназначается для семейного оздоровления 
и отдыха. 

В регионе центров такого уровня нет. на терри-
тории Оздоровительного центра предусмотрено не-
сколько функциональных зон – административная, 
спортивная и две зоны проживания детей старше-
го и младшего школьного возраста. Четыре спаль-
ных корпуса будут представлять собой изогнутые 
структуры, образующие вместе внутренние дворы 
с игровыми площадками. Многофункциональный 
спортивно-развлекательный центр вместит в себя 
киноконцертный зал, закрытый спорткомплекс, мас-
терские для детского творчества, столовую, библио-
теку, интернет-салон. также на территории Центра 
разместятся летний театр, стадион с площадками 
для игры в волейбол, баскетбол, теннис. Особого вни-
мания заслуживают крытый и открытый бассейны: 
большой – 25-метровая бассейновая чаша, малый и 
детский. Появятся танцевальная, костровая площад-
ки, фонтан. сад и парк пополнятся зелеными на-
саждениями – планируется разбить газоны, клумбы, 
высадить быстрорастущие деревья. на набережной 
реки Кизань благоустраивается причал для судов, ко-
торые будут привозить детей на отдых.

В 2010 г. Детский оздоровительный центр имени 
А.с. Пушкина впервые принял участие в смотре-кон-
курсе среди оздоровительно-образовательных учреж-
дений Астраханской области и завоевал два первых 
места и два вторых в четырех номинациях из шести. 
Первые места – «лучший лагерь» и «лучшая програм-
ма “Мы – за здоровый образ жизни”». Вторые места 
– в номинациях «лучший педагог» (аккомпаниатор 
Анатолий Кузнецов) и «лучший специалист служб ла-
геря» (шеф-повар Ирина Гринева). 

реконструкция ДОЦ имени  
А.с. Пушкина



ГлАВА VI
вклад в развитие 

астраханской области

ГлАВА VI.
судьба и астрахань едины

Газпром
добыча
астрахань

административный центр ооо «Газпром добыча астрахань» по ул. шаумяна, 46  
(бывший дом сергеевых)



Судьба и Астрахань едины

202 203

Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее

строительство промысла и газоперерабатывающего за-
вода, других объектов, поддерживающих жизнедеятель-
ность огромного предприятия, безусловно, стало толчком 
к развитию региона в целом. Аксарайская стройка дала 
возможность развиваться другим отраслям местной про-
мышленности, способствовала появлению новых промыш-
ленных предприятий, а значит и создала дополнительные 
рабочие места, упрочила благосостояние населения.

Одним из важнейших направлений развития области 
стало создание газотранспортной инфраструктуры.

Газификация Астраханской области, не имеющей свое-
го природного газа, еще в середине 50-х гг. прошлого века 
казалась утопией. Даже интенсивное жилое строительство, 
которое в этот период велось в городе, было обеспечено 
«всеми видами внутреннего и внешнего благоустройства, 
кроме газа»167. В проектах домов сети газоснабжения даже 
не закладывались, и только в 1958 г. в проектах домов  
в обязательном порядке стали предусматривать использо-
вание газа. 

Активное поисково-разведочное бурение, начатое  
в 1954 г. на Промысловской площади, привело к откры-
тию газового месторождения, где бурение было завершено  
к концу 1955 г. Произведенный геологами подсчет запасов 
вселил надежду на открытие собственного источника при-
родного газа, который мог снабжать дешевым и экологи-
ческим топливом местную промышленность и население 
города. 

распоряжением Главгаза Министерства коммуналь-
ного хозяйства рсФср от 19 апреля 1958 г. и решением 
Астраханского горисполкома в областном центре была 
организована Дирекция строящегося газового хозяйства  
г. Астрахани. В июле 1960 г. решением Астраханского  
горисполкома на базе Дирекции создан трест по эксплуата-
ции газового хозяйства «Астраханьгоргаз». Именно с этого 
момента и началась активная газификация Астрахани.

От села Яндыки, где располагались головные сооружения, 
до Астрахани был проложен трубопровод диаметром 350 мм 
и протяженностью 122 км, по которому началось снабжение 
газом города и нескольких других населенных пунктов168. 
Для обслуживания этой артерии министерством газовой 
промышленности было создано в 1960 г. Астраханское рай-
онное управление магистральных газопроводов.

В 1968 г. Астраханским нефтегазодобывающим управ-
лением (АнГДУ) было открыто Ермолинское месторожде-
ние, от которого параллельно Промысловской пролегла 
вторая трасса длиной 179 км. Отбираемый из пластового 
газа конденсат перекачивался на переработку в саратов-
скую область и Волгоград.

В течение 18 лет в качестве главной сырьевой базы ис-
пользовались сравнительно бедные залежи углеводородов 
– Промысловская, Олейниковская, тенгутинская, Цубук-
ская, Бургутинская (северная группа), Ермолинская, Вос-
точно-Камышинская, северо-Камышинская, Улан-холь-
ская (южная группа). К моменту их истощения в 1976 г. 
был введен в эксплуатацию трубопровод, по которому от 
русского хутора до Ермолинского и Астрахани стал посту-
пать газ из северо-Дагестанской системы.

с началом освоения АГКМ перед Астраханской обла-
стью открылись новые перспективы по газификации ре-
гиона, и местные власти в январе 1983 г. обратились в ми-
нистерство газовой промышленности с просьбой помочь  
в газоснабжении области. В том же году просьба астрахан- 
цев была не только поддержана, но и начала реализовы-
ваться, и магистральный газопровод Астрахань – Камыш-
Бурун вошел в число объектов 1-й очереди АГК. В конце 
1983 г. начались строительные работы линейной части 
газопровода Астрахань – Камыш-Бурун (протяженность 
349,4 км) на участке ГПЗ – пойма р. Волги и подготови-
тельные работы к переходу через Волгу. 

В 1984 г. работы на газопроводе шли самыми быстры-
ми темпами. насколько важен он был для Астраханской 
области и будущего газового комплекса, красноречиво 
свидетельствовали цифры: организациями Миннефтегаз-
строя на сооружение газопровода в 1984 г. предстояло 
освоить 22 млн. рублей, в то время как на объекты АГК 
предполагалось выделить лишь 15 млн.169. По этой газовой 
артерии должен был поступать газ на Аксарайский и Ки-
рикилинский промышленные узлы, тЭЦ-2, на Астрахан-
ский газовый комплекс. 

строительство газопровода – не простой процесс. тех-
нология прокладки газовой трубы состоит из нескольких 
этапов и включает множество операций, имеющих свои 
отличительные особенности. разбивка трассы, подготов-

ГазиФикаЦия

167 Промышленная Астрахань. Астра-
хань, 1959 г. с. 317.

168 Альманах «Факел». Астрахань, 1998 г.  
№ 1. с. 19.

169 Куликова н. Звезды над Аксараем. 
М., 2001 г. с. 110.

Проведение сварочных работ  
на нитке магистрального газо- 
провода

Укладка газопровода
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ка проездов и сооружений для доставки техники, снятие  
и складирование гумусного слоя, рытье траншей, очистка, 
изоляция пленкой и опускание сваренных нитей, баллас- 
тировка их бетонными пригрузами с целью погашения 
плавучести, обратная засыпка с рекультивацией почвы  
в нарушенной полосе. не будем забывать и о том, что га-
зовые коммуникации должны были пересечь пойму, пред-
стояло форсировать около двух десятков больших и малых 
водных преград – каждую шестью нитками. Этот удво-
енный по сравнению с сухопутным вариант был вызван 
необходимостью иметь резерв – два газопровода диамет- 
ром по 1020 мм и четыре 700-миллиметровых продуктопро-
вода. Длина однократного перехода через Волгу – 1,2 км,  
через Бузан и Ахтубу – около двух километров. Ширина 
одной траншеи – 10 м, глубина от так называемого стро-
ительного горизонта воды в первом случае достигает 
14-ти, во втором – 22-х метров, а непосредственно кон-
струкция зарывалась в дно на 4 – 8 метров170. Конечно, 
при строительстве газо- и продуктопроводов проводил-
ся весь комплекс мероприятий, направленных на охрану 
окружающей среды. Это рекультивация земель и защита 
почв от эрозии в местах пересечения трубопроводов с ов-
рагами. создание надлежащего стока поверхностных вод, 
закрепление площадей посевами трав, обработка грунта 
вяжущими веществами – вот лишь небольшой перечень 
мероприятий, направленных на предотвращение эрозии 
почв. В целях сохранения водного бассейна использова-
лись трубы с утолщенными стенками, укладка трубопро-
водов в русловой части в защитных кожухах, применение 
усиленного варианта изоляции, 100-процентный контроль 
сварных соединений гамма-лучами, строгие гидравличе-
ские испытания магистрали. с 1 апреля по 31 августа,  
в период массового нереста рыбы, исключалось любое 
производство работ на Волге, Ахтубе и Бузане171.

несмотря на огромный перечень работ, связанных с 
укладкой газовой трубы, уже 21 апреля 1984 г. была завер-
шена прокладка первой нитки газопровода через реки Ах-
туба и Бузан, а через шесть дней труба легла по дну Волги. 
Одновременно шли работы на сухопутной части трубопро-
вода. К 1 октября 1984 г. на трассе газопровода Астрахань 
– Камыш-Бурун сварено в нитку 180 км труб, из которых 
128 заизолировано, а 119 опущено в траншею172.

1 октября 1985 г. в 00 часов 15 минут были поданы 
первые кубометры природного газа по новому трубопро-
воду Камыш-Бурун – Астрахань173. Производительность 
магистрального газопровода составляла 3,3 млрд. куб. м 
газа в год, из которых млрд. куб. м шел на газоснабжение 
Астраханской области174.

таким образом, было осуществлено важное техническое 
решение: временно, до пуска в эксплуатацию Астрахан-
ского газового комплекса и с целью устойчивого снабже-
ния нашей области, перекачивать газ в обратном, против 
проектного, направлении – от месторождений северного 
Кавказа на восток. с пуском газоперерабатывающего за-
вода астраханский газ пошел в районы ставрополья и се-
верного Кавказа.

В конце 80-х – начале 90-х гг. от магистральных газо- 
проводов потекли газовые ручейки в населенные пункты 
области, строились газораспределительные станции. Од-
нако недостаток финансирования не позволял вести ши-
рокомасштабные работы, и газификация Астраханской 
области шла довольно медленными темпами. 

В 1986 г. решением министерства газовой промышлен-
ности Астраханское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов вошло в состав ПО 
«Астраханьгазпром». Эта реорганизация была продикто-
вана необходимостью возложить задачи по дальнейшей 
газификации Астраханской области на ПО «Астраханьгаз-
пром».

К началу 90-х гг. руководство Астраханской области 
вышло с инициативой начать планомерную газификацию 
региона. В 1996 г. обновленная «Программа строитель-
ства газопроводов высокого и низкого давления в Астра-
ханской области»175 передавала функции заказчика по 
строительству газопроводов высокого давления на Астра-
ханьгазпром, а строительство межпоселковых и распреде-
лительных сетей возлагалось на Астраханьоблгаз. Послед-
ний получил задание вести опережающее строительство  
с тем, чтобы максимально загружать магистральные газо-
проводы.

10 октября 1997 г. между администрацией Астрахан-
ской области и рАО «Газпром» был заключен договор по 
газификации области природным газом.

согласно договору, газификация области должна осу-
ществляться в два этапа. Первый этап предусматривал 
завершение в 1998 г. газификации лиманского, Икря-
нинского, Камызякского, Приволжского, Володарского, 
Красноярского, наримановского районов и обеспечение 
максимальной загрузки существующих газопроводов- 
отводов. намечалось построить 1644 км межпоселковых  

Укладка газопровода. 1960-е годы

Крановый узел

170 Газета «Волга». 26.08.1983 г.
171 Газета «Волга». 30.08.1983 г.

172 Газета «Волга». 14.10.1984 г.
173 Газета «Волга». 15.10.1985 г.
174 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». 
справка «Основные технические 
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реди АГК». 1980-е гг.

175 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». «Про-
грамма строительства газопрово-
дов высокого и низкого давления 
в Астраханской области на 1996 – 
2000 гг.». 1996 г.
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и распределительных газопроводов, газифицировать 
53841 квартиру, перевести на природный газ 165 ото-
пительных котельных, газифицировать 87 объектов соц-
культбыта и здравоохранения, три промышленных пред-
приятия. на втором этапе предусматривалось завершение 
в 1999 г. газификации харабалинского, Ахтубинского, 
Черноярского и Енотаевского районов. строительство 
магистральных газопроводов, линий-отводов и Грс пла-
нировалось осуществлять за счет средств рАО «Газпром», 
строительство межпоселковых и распределительных газо-
проводов – за счет кредитных средств ЗАО «стройтран-
сгаз».

Активная работа по газификации Астраханской облас- 
ти началась в 1996 г., когда в стране была запущена Фе-
деральная программа, а в 1997, 2000, 2002 гг. заключены 
договоры на газификацию области между ОАО «Газпром» 
и администрацией области, которые и принесли весьма 
ощутимые результаты. Если в 1997 г. план Федеральной 
программы по строительству газопроводов низкого давле-
ния не был выполнен, то уже в 1998 г. построили втрое 
больше, чем планировалось. такого успеха удалось добить-
ся благодаря тому, что с самого начала в осуществлении 
Федеральной программы газификации принимал участие 
ОАО «Газпром», который через свое дочернее предприятие 
ООО «Астраханьгазпром» строил не только газопроводы-
отводы, но и распределительные сети.

В 2005 г. стартовала Программа ОАО «Газпром» по га-
зификации российских регионов на 2005 – 2007 гг., ре-
ализация которой была возложена на вновь созданные  
в структуре ОАО «Газпром» подразделения. Финансирова-
ние Программы газификации и контроль за выполнени-
ем планов-графиков синхронизации возложены на ООО 
«Межрегионгаз» и региональные газовые компании, на 
территории Астраханской области – в лице ЗАО «Астра-
ханьрегионгаз». 

 Астраханская область получила на развитие газорас- 
пределительной системы 1151,62 млн. руб. За счет этих 
инвестиций было построено 241,8 км газораспределитель-
ных сетей, газифицировано 5242 шт. частных домовладе-
ний, 13 котельных переведено на газ176. на газификацию 
Астраханской области в 2008 г. ОАО «Газпром» выделено 
220,0 млн. руб., уровень газификации Астраханской об-
ласти составил – 77,2% (область), 96,5% (город), 60% (село). 

с 2005 года схема реализации Программы существенно 
изменилась. Функции по развитию региональных газорас- 
пределительных систем были переданы ООО «Межрегион-
газ», дочерней компании ОАО «Газпром». Газификация на-
селенных пунктов теперь стала осуществляться в рамках 
одобренной Президентом рФ и Правительством рФ инвес- 
тиционной программы «Газификация регионов россий-
ской Федерации», реализуемой на основе взаимодействия 
ООО «Газпром межрегионгаз» с администрацией области 
и их совместным финансовым участием. строительство 
магистральных газопроводов-отводов осуществлялось за 
счет инвестиций ОАО «Газпром». строительство межпо-
селковых газопроводов – за счет инвестиций ООО «Газ-

176 Газета «Пульс Аксарайска». 
03.10.2008 г.

Газификация с. Байбек

Схема
газоснабжения Астраханской области

М 1:1000000 (в 1 см 10000м)
декабрь 2001 г.

Условные обозначения

Нефтепровод
Газопроводы магистральные:

существующие
проектные

Газопроводы межпоселковые:
принадлежащие ООО «АГП»
принадлежащие облгазу
проектные

Электронно-векторная карта газопроводов создана ПМГС ООО «Астраханьгазпром»
по материалам предприятия «Астраханьтрансгаз».

Газораспределительные станции:
существующие
проектные

Населенные пункты:
газифицированные
планируемые к
газификации
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пром межрегионгаз». строительство же внутрипоселковых 
сетей, подготовка потребителей к приему газа ведутся 
на средства федерального, областного и местных бюдже-
тов, а также предприятий и населения. Для координации  
совместных действий стали составляться планы-графики 
синхронизации ввода объектов газификации. такой под-
ход значительно повысил эффективность реализации са-
мой Программы.

Инвестируя средства в развитие Единой системы га-
зоснабжения, Газпром выдвинул целый ряд условий сво-
его участия в проектах газификации регионов. Главными 
из них стали: полная оплата текущих поставок «голубого 
топлива», погашение потребительской дебиторской задол-
женности, готовность покупателей к приему газа, мак-
симальная загрузка строящихся отводов и газораспре-
делительных станций, содействие региональных властей 
работе по внедрению энергосберегающих технологий. 
Естественно, что в первую очередь все проекты изучались 
с точки зрения окупаемости. 

Всего с начала реализации Программы газификации  
(с 1998 по 2009 год включительно) за счет всех источни-
ков финансирования в Астраханской области построено  
4595 км газопроводов, причем 2979 км только за счет ин-
вестиций Газпрома.

Общий объем капитальных вложений составил 8,8 
млрд. рублей, в том числе ОАО «Газпром» – 5,6 млрд. рублей  
и 3 млрд. рублей – региональный бюджет. За те же 11 лет 
переведено на природный газ более 107 тысяч квартир  
и домовладений. 

«Объем таких инвестиций, масштабы и качество вы-
полненной работы, – отмечает генеральный директор ЗАО 
“Газпром межрегионгаз Астрахань” Юрий Фролов, – это 
показатель и нашего труда, и того, что мы сумели выбрать 
правильный баланс взаимоотношений между газораспре-
делительной организацией, поставщиком газа, а также 
муниципальной и региональной властью. Все это являет-
ся проявлением позиции, отвечающей общегосударствен-
ным интересам, позиции, направленной на развитие  
и общественную стабильность в регионе». 

Кстати, параллельно со строительством новых объектов 
велись работы по реконструкции старых сетей и соору-
жений. так, в 2009 году в селе Яндыки лиманского рай- 
она была построена новая АГрс, газопровод-отвод, все это 
значительно повысило надежность газоснабжения трех 
сел на многие годы вперед. с 2005 по 2009 год газ пришел 
в села лиманского, Икрянинского, Камызякского, нари-
мановского, Приволжского, харабалинского, Черноярско-
го районов Астраханской области. но особый эффект от 
массовой газификации почувствовали жители Володар-
ского района, одного из наименее газифицированных, но 
перспективных с точки зрения экономического развития. 

Общий объем инвестиций ОАО «Газпром» в соответст- 
вии с планом-графиком синхронизации в газификацию 
региона в 2005 – 2010 гг. составил 1684,00 млн. рублей. на 
эти средства были построены 449,92 км межпоселковых 
газопроводов, газифицировано 65 населенных пунктов. 

А всего в 11 областных районах и г. Астрахани были га-
зифицированы 130 объектов социальной сферы: школы, 
больницы, детские сады, дома культуры…

согласно плану-графику синхронизации Программы 
газификации в Астраханской области, в 2009 году был 
построен межпоселковый газопровод с. Козлово – с. Диа-
новка – с. Марфино – с. новокрасное – с. новомаячное  
с отводами на села: Кудрино, тюрино, Ватажка, самойлов-
ский, Калинино, нариманово, Конный Могой Володарско-
го района Астраханской области общей протяженностью 
57,162 км, а также внутрипоселковые распределительные 
газопроводы общей протяженностью 67,9 км. Газифици-
рованы 1377 домовладений, 10 котельных.

Все строительные и пусконаладочные работы по этим 
объектам завершены в декабре 2009 года. ОАО «Газ-
пром» выполнил свои обязательства перед регионом на 
100%. 

В результате выполнения Программы в Астраханской 
области в 2009 году уровень газификации жилого фонда 
на 31.12.2009 г. составил 79,9%, в том числе в городах  
и рабочих поселках 87,1%, в сельской местности 64,5%.

Инвестор Программы газификации ООО «Газпром 
межрегионгаз» все эти годы четко координировал и кон-
тролировал темпы и сроки строительства, выполнение 
региональной властью графиков синхронизации, предус-
матривающих выделение из областного и местного бюд-
жетов средств на строительство внутрипоселковых газо-
проводов. 

В соответствии с планом-графиком синхронизации  
в Астраханской области в 2010 г. завершилось строитель-
ство начатых в 2009 году объектов, а именно: межпосел-

Газификация с. Крутого

Пуск газа, с. судачье
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Астраханская область и ее столица относились к числу 
регионов, в которых преобладал старый жилой фонд. По-
явление новых промышленных предприятий в 50 – 60-х гг.  
сопровождалось строительством так называемого ведом-
ственного жилья, которое позволяло лишь незначительной 
группе местного населения улучшить жилищные условия –  
темпы строительства были невелики. 

В конце 70-х гг. в Астрахани началось освоение юго-
западного направления: бывшие ильмени и заболоченные 
участки стали разравниваться под строительство первого 
современного жилья. В газете «Волга» за 1978 – 1979 гг.  
читатель может увидеть первые жилые дома Юго-Вос-
точного микрорайона, однако темпы строительства не 
внушали оптимизма. Местная строительная индустрия 
явно не справлялась с новыми требованиями современ-
ной стройки. Многие кирпичные заводы были оснащены 
еще дореволюционным оборудованием, а некоторые хоть 
и были реконструированы в 30 – 50-х гг., не могли выдать 
нужного количества стройматериалов. Показателен такой 
пример: в 1979 г. рабочие треста «Оренбургремгазстрой» 
приступили к строительству 240-квартирного 9-этажного 
дома в районе новые Кузнецы. Они посчитали, что в силах 
возвести этот дом всего за год, тем более что перекрытия 
и другие детали будущей многоэтажки уже прибыли из 
Оренбурга. но местные кирпичные заводы, а точнее – об-
ластной план, выделяли строителям по 40 тыс. кирпичей, 
ровно столько, сколько хватает бригаде на четыре дня ра-
боты. со страницы газеты «Волга» прозвучал искренний 
вопрос оренбуржцев: «Как же это получается, товарищи! 

кового газопровода с. разбугорье – с. Мешково – с. Ямное –  
с. Большой Могой – с. Цветное с отводами на с. Мултаново, 
с. Крутое, с. сорочье Володарского района протяженно-
стью 49,7 км. Построены внутрипоселковые распредели-
тельные сети протяженностью 62,2 км. Газифицировано 
1492 домовладения и 10 котельных. 

на эти цели в 2010 году Газпромом были выделены ин-
вестиции в размере 200 млн. рублей. Областной бюджет 
направил на подготовку потребителей к приему «голубого 
топлива» 261 млн. рублей. 

 необходимо также отметить, что областная админи-
страция в полном объеме выполняет свои обязательства 
по синхронизации строительства объектов газификации. 
Есть, конечно, проблемы, но они чаще возникают в связи 
с жесткими техническими требованиями, предъявляемы-
ми законодательством к строителям. 

В качестве же позитивного примера можно привести 
строительство в текущем году межпоселкового газопрово-
да к п. Ахтуба – ВУсх-16 с отводами к п. Военный го-
родок, п. Владимировка, п. Восточный, п. степной Ахту-
бинского района Астраханской области протяженностью  
12,2 км. Внутрипоселковые распределительные сети здесь 
уже построены на 95%. В сентябре, согласно плану-гра-
фику синхронизации, жители населенных пунктов будут 
иметь возможность подключиться к сетям.

 накануне же 2011 года, в преддверии новогодних 
праздников, газ был пущен в населенные пункты: села  
сорочье, Цветное, разино. 

строительство газопровода с. Мешково – с. Ямное –  
с. Большой Могой – с. Цветное с отводами на с. Мулта-
ново, с. Крутое и с. сорочье Володарского района велось  
в непростых природно-географических условиях. не секрет,  
что Володарский район Астраханской области расположен 
на 300 островах. По берегам многочисленных рек плотной 
стеной произрастают лесополосы из ивы, массивных то-
полей, колючего лоха серебристого. Преодолевая водные 
преграды, строители прокладывали трубы газопровода, 
применяя технологию наклонно-горизонтального буре-
ния ниже дна русла рек. Все это позволило исключить 
«контакт» трубопровода с водной поверхностью, а значит  
и любую возможность нанесения уникальной природе этих 
мест какого-либо ущерба. Достаточно отметить, что села, 
в которые пришел газ, являются своеобразными «водны-
ми воротами» на территорию Астраханского биосферного 
заповедника, где обитают редкие виды водоплавающих 
птиц: лебеди, пеликаны, розовый фламинго… не случайно 
в своей деятельности ОАО «Газпром» проявляет огромную 
заботу и ответственность за сохранение экологии.

на сегодняшний день приоритетным направлением га-
зификации Астраханской области остается подача «голубого  
топлива» жителям трех северных районов – Ахтубинского, ха-
рабалинского и Черноярского. реализация проектов на этих 
территориях с населением более 230 тысяч человек приведет 
к повышению уровня их жизни, росту объемов производства 
продукции промышленности и сельского хозяйства, улучше-
нию экологической обстановки в регионе. 

новый микрорайон г. Астрахани

Пуск газа в с. Кудрино

строительство жилья
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Партия и правительство призывают нас строить больше  
и лучше. А вы пятитесь назад, хотя знаете, как нуждают-
ся в жилье астраханцы»177. Газета выяснила, что кирпич-
ный завод должен был производить 43 млн. штук кирпича  
в год, но уже давно не справляется с планом, так как печь 
для обжига кирпича была построена в 1903 г., а новую на-
чали возводить в 1974 г., да так и не достроили.

надежда на появление в Астрахани современной строи-
тельной индустрии появилась опять же в 1979 г., когда Гос-
строй рассмотрел проект развития северной промышленной 
зоны Астрахани, которым предусматривалось увеличить 
мощность завода ЖБИ до 15 тыс. кубометров сборного же-
лезобетона и пяти тысяч кубометров товарного бетона в год. 
но реализация проекта затянулась на многие годы и обрела 
реальные черты только с началом освоения АГКМ.

начиная освоение Астраханского месторождения,  
в правительстве не могли не проанализировать соотноше-
ние между местными и приглашенными рабочими ресур-
сами. К тому же проблема с жильем в советском союзе 
стояла настолько остро, что многие решались покидать 
родные места и трудоустраиваться по организованному 
набору только для того, чтобы получить заветные квадрат-
ные метры собственного жилья. Поэтому начало новой ги-
гантской стройки в Аксарайском было неразрывно связа-
но со строительством жилья, а значит, и других объектов 
гражданского назначения. Отсутствие мощной стройин-
дустрии в провинциальной Астрахани потребовало ско-
рейшего решения этого злободневного вопроса.

В протоколе заседания комиссии, образованной реше-
нием ЦК КПсс от 23 сентября 1981 г., по вопросам обес- 
печения строительства и ввода в действие объектов АГК 
отмечалась необходимость принять незамедлительные 
меры к созданию условий для обязательного размещения 
специалистов и рабочих, приезжающих на стройку. Осо-
бое внимание уделялось строительству временных жилых 
поселков и колоний-поселений, а также одновременному 
вводу в действие столовых, холодильников, магазинов, 
бань, прачечных, медицинских учреждений, объектов во-
доснабжения, электроснабжения и канализации, «с тем, 

чтобы создать в районе строительства комплекса нормаль-
ные жилищные и культурно-бытовые условия и надлежа-
щее санитарное состояние»178.

В октябре 1981 г. было разработано техническое зада-
ние на закупку двух жилых комплексов на 2000 жителей 
каждый для Министерства промышленного строительства 
ссср. В комплексы планировалось включить жилые дома 
квартирного типа, общежитие для холостяков, школу, дет-
ский сад, ясли, клуб, столовую, торговый центр, медпункт, 
овощехранилище, комбинат бытового обслуживания, 
баню, прачечную, химчистку, узел связи, постовое отделе-
ние179. Уже в конце 1981 г. фирма «Оравайс» предложила 
график поставки зданий и сооружений поселка на 4000 
жителей, в который Минпромстроем ссср были внесены 
коррективы. Министерство настаивало на первоочеред-
ной поставке водоочистных и канализационных сооруже-
ний, морозильного склада и овощехранилища, а затем уже 
общежитий, медпункта, пожарного депо и пр. самыми по-
следними в графике поставок числились жилые дома180.

В январе 1982 г. на месте будущего поселения для спец-
контингента было установлено 20 солдатских палаток и 10 
палаток в поселке для командированных. В марте нача-
лось строительство 30 общежитий-бараков щитовой конс-
трукции и столовой на 500 человек. В июне в поселке для 
строителей приступили к монтажу общежитий. 

летом 1982 г. областной штаб рапортовал о первых успе-
хах: в Аксарайском было введено в строй 15 тыс. кв. метров 
жилья, 1-я очередь столовой на 500 мест, клуб на 400 мест,  
сети электро- и водоснабжения с очистными сооружени-
ями, холодильник на 50 тонн, постирочная, магазин про-
довольственных товаров181. В ноябре 1982 г. руководство 
Астраханьгазпрома и Астраханьпромгазстроя доклады-
вали о вводе в строй действующего временного жилья на 
5500 человек, 20 столовых, девяти магазинов, трех клу-
бов, пункта проката холодильников и телевизоров182. с ав-
густа 1983 г. началось заселение первых общежитий в так 
называемом Финском поселке; к декабрю была пущена  
в эксплуатацию его первая очередь на 1300 мест, пусковой 
комплекс базы Отдела рабочего снабжения – холодильник 
на 2000 тонн, овощехранилище на 1600 тонн, хлебозавод 
на 15 тонн хлебопродуктов в сутки, склады183.

Палаточный городок строителей

Временный жилой поселок

Временный жилой поселок фин- 
ской поставки

177 Газета «Волга». 24.10.1979 г.

178 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол № 4 заседания комиссии, 
образованной решением ЦК КПсс 
от 23 сентября 1981 г., по вопро-
сам обеспечения строительства и 
ввода в действие объектов АГК. 
17.02.1982 г. с. 2. 

179 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». тех-
ническое задание на закупку двух 
жилых комплексов на 2000 жите-
лей каждый для Министерства про-
мышленного строительства ссср. 
02.10.1981 г. 

180 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». О пос- 
тавке из Финляндии поселка на 
4000 жителей. 28.01.1982 г. 

181 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол № 6 заседания областного 
штаба руководства строительством 
АГК. 02.07.1982 г. с. 2.

182 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол № 7 заседания областного 
штаба руководства строительством 
АГК. 04.11.1982 г. с. 1.

183 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол № 20 заседания областного 
штаба руководства строительством 
АГК. 28.12.1983 г. с. 1.
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В 1982 – 1983 гг. были сданы в эксплуатацию времен-
ные жилые поселки:

• Министерства промышленного строительства ссср 
в п. Аксарайский (8100 человек);

- поселок командированных (1500 человек);
- поселок финской поставки (2000 человек);
- исправительно-трудовая колония (4000 человек);
- поселок военных строителей (600 человек).
• Министерства строительства объектов нефтяной  

и газовой промышленности (1000 человек).
• Министерства транспортного строительства (3400 

человек).
• Министерства газовой промышленности (600 че-

ловек). Все поселки были обеспечены электроэнергией, 
теплом, водой. с первых дней строительства органами 
здравоохранения организовано медицинское обслужива-
ние работающих, установлен санитарный надзор, прово-
дилось профилактическое медицинское освидетельствова-
ние184.

Отметим также и тот факт, что временные жилые по-
селки изначально рассматривались как служебное жилье 
и подлежали ликвидации по мере строительства домов  
в г. Астрахани. Кроме того, прописка во временных жилых 
поселках была категорически запрещена185, а к пуску за-
вода семьи, имеющие детей, покинули временное жилье. 

В 1989 г. в связи с нестабильной работой Астраханско-
го газового комплекса и увеличением санитарно-защит-
ной зоны (сЗЗ) остро встал вопрос не только о временных 
жилых поселках, но и о тех шестнадцати населенных пун-
ктах, которые попали в 8-километровую зону сЗЗ. 

В ноябре 1991 г. на совещании у председателя Правле-
ния государственного газового концерна «Газпром» функ-
ции заказчика на строительство жилых домов, объектов 
соцкультбыта и коммунального хозяйства для переселения 
жителей из сЗЗ были возложены на Астраханьгазпром. на 
эти цели выделялись средства концерна, Астраханьгаз-
прома, а также 5% от реализации производимой Астра-
ханьгазпромом продукции186.

В августе 1992 г. глава администрации Астраханской 
области и председатель Правления государственного га-
зового концерна «Газпром» подписали «Мероприятия по 
переселению жителей сел, расположенных в сЗЗ АГК», 
согласно которым предстояло переселить 3000 семей. 
Для переселения жителей из сеитовского, Ахтубинского, 
Джанайского, степновского, Аксарайского сельсоветов  
в соответствии с решениями сходов граждан, а также ко-
миссий, созданных главой администрации Астраханской 
области, были выбраны и оформлены соответствующими 
актами площадки в поселке растопуловка, селах Подча-
лык, Красный Яр, г. Астрахани и других районах Астра-
ханской области187.

В 1993 г. после подъема земляного полотна началось 
строительство поселка растопуловка. новый поселок от-
вечал всем правилам современного градостроительства, 
в котором было место сотням коттеджей, школе на 306 
мест, магазинам, медицинскому пункту, детскому саду 

и другим объектам188. Дома и другие строения передава-
лись в личную собственность граждан на безвозмездной 
основе. Жителям возмещались расходы на переезд к но-
вому месту жительства и перевозку личного имущества, 
инвентаря, скота за счет средств, предусмотренных рАО 
«Газпром». на территории населенных пунктов сеитов-
ского сельсовета, входящих в сЗЗ, не допускалось строи-
тельство новых и реконструкция существующих строений  
и сооружений189. 

ОАО «Газпром» выполнило свои обязательства по пере-
селению жителей из сЗЗ, которые получили комфортабель-
ное жилье не только в п. растопуловке, но и в микрорай- 
оне им. Бабаевского, в Красном Яру и других населенных 
пунктах.

В начале 80-х гг. началось ускоренное строительство 
жилых домов и на городских площадках. В ноябре 1981 г.  
на совещании у заместителя председателя Госстроя рсФср 
с.т. Дементьева определился тип жилых домов, подле-
жащих строительству в г. Астрахани в 1981 – 1982 гг.  
Министерство промышленного строительства предложило 
поставить в Астрахань изделия для строительства 9-этаж-
ных жилых домов серии 125 из г. Казани, 5-этажных жи-
лых домов серии 464 А из г. Камышина, серии 467 Д из  
г. сызрани и серии 467 Дс из г. Дербента. Вместе с тем 
подчеркивалось, что некоторые серии не полностью  
отвечают местным условиям, и заинтересованным орга-
низациям поручили в месячный срок разработать пред-
ложения по улучшению архитектурно-планировочных  
и конструктивных решений190.

В ноябре того же года аналогичное совещание прошло 
у министра газовой промышленности, на котором пору-
чалось разработать мероприятия по обеспечению ввода  
в эксплуатацию объектов жилищного, культурно-бытового 

Жилой микрорайон им. Бабаев- 
ского

Жилой дом в п. растопуловка

188 Газета «Пульс Аксарайска». 
31.08.1995 г.

189 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». «По-
ложение о порядке проведения ме-
роприятий по переселению населе-
ния, проживающего в сЗЗ АГКМ». 
№ 1167-р. 24.07.1995 г. 

190 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол совещания у заместителя 
председателя Госстроя рсФср  
Дементьева с.т. 19.11.1981 г. 

184 «Волга». 12 октября 1983 г.
185 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол технического совещания по 
вопросам обеспечения газовой без-
опасности при пуске 1-й очереди и 
выбора площадок для объектов 2-й 
очереди АГК. 23.05.1986 г. 

186 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол совещания у председате-
ля Правления государственно-
го газового концерна «Газпром»  
т. Черномырдина В.с. по вопросу 
переселения жителей населенных 
пунктов, расположенных в сЗЗ 
АГК. 11.09.1991 г.

187 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». «Ме-
роприятия по переселению жи-
телей сел, расположенных в сЗЗ 
АГК». 10.08.1992 г.
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располагаясь на левом берегу крупнейшей 
транспортной артерии россии – реки Волги, 
Астрахань играла исключительно важную 
роль в экономике страны с самых первых лет 
своего существования. Построенный на бэ-
ровском бугре, Астраханский кремль в XVI – 
XVIII вв. с западной своей стороны граничил 
с узкой береговой полосой, шириной «едва ль 
на десять саженей» (т.е. около 21 м). николь-
ские ворота кремля с надвратной церковью 
служили пристанью нового русского города 
в нижнем Поволжье. В 1722 г. при посе-
щении Астрахани императором Петром Ве-
ликим флот государя остановился против 
города, а император подъехал в шлюпке 
к пристани у никольских ворот. В 1767 г. 
никольская пристань была благоустроена: 
«сделана четырехугольником на сваях по 
средине Волги вбитых, на коих построен 
мост». 

Береговая полоса от никольской приста-
ни до Артиллерийской башни была застрое-

на амбарами, в том числе и соляными. Здесь 
же, на набережной размещалась биржа, «при 
которой из моря приходящие суда пристают 
и выгружаются», и таможня. Когда Волга от-
ступила, оставив за собой песчаную косу, об-
разованную ее течением, то здесь появились 
кузнечные ряды и обывательские дворы. 
район этот получил название Косы и в XIX в. 
стал интенсивно застраиваться жилыми до-
мами, конторами, складами и амбарами, 
зданиями банков и гостиниц. Вдоль берега 
стояли пристани пароходных компаний, жи-
ворыбные садки, шумели базары. В ту пору 
набережная реки Волги выполняла чисто 
утилитарную функцию. Здесь разгружались 
и загружались суда, шла бойкая торговля 
разного рода товарами, заключались всевоз-
можные сделки. 

те участки набережной реки Волги, кото-
рые находились в собственности пароходных 
компаний, безусловно, были благоустроены. 
Крупнейшие компании «По Волге», «Кавказ 
и Меркурий», «самолет» и другие старались 
создать для пассажиров самые благоприят-

ные условия, а посему стелили деревянные 
тротуары, высаживали деревья, строили 
красивые залы ожидания, ресторации. Об-
щество «Кавказ и Меркурий» имело в Астра-
хани обширную и благоустроенную при-
стань, переданную ему после ликвидации 
морского порта. Пристань была окружена 
тенистыми аллеями, беседками, игровыми 
площадками. Принимая в 1871 г. Александ-
ра II, астраханцы соорудили в порту дере-
вянную триумфальную арку с накладной 
резьбой, символизирующей богатства края. 

В 1950-х годах началось благоустройство 
набережной – укладка бетонных плит, уста-
новка ограждения и многочисленных скуль-
птур, отражающих дух времени, разбивка 
скверов. набережная начала превращаться в 
одну из прогулочных зон города. В 70 – 80-е гг. 
вновь была предпринята попытка придать 
астраханской набережной благоустроенный 
вид, но «косметический» ремонт не мог при-

вести ее в соответствие с теми требования-
ми, которые к ней предъявлялись. В 2007 г. 
руководство ОАО «Газпром» приняло реше-
ние о благоустройстве одного километра 
760 м набережной (от проспекта Губерна-
тора Анатолия Гужвина до Коммерческого 
моста) в рамках подготовки к 450-летию 
г. Астрахани. ООО ПФ «ВИс» выступило гене-
ральным подрядчиком юбилейного проекта. 

Проведенные исследования показали, 
что возводить новое масштабное сооруже-
ние предстоит в очень сложных геологиче-
ских условиях, ведь территория обустрой-
ства набережной образована подвижными 
глинистыми грунтами, «намытыми» Вол-
гой. разработанная документация на ре-
конструкцию набережной первоначально 
предусматривала выделение трех участков 
с разными конструктивными решениями, 
которые соответствуют свойствам грунтов. 
но в целях безопасности проект был пере-
смотрен и выделено уже пять участков, каж-
дый из которых предусматривал свое особое 

Вид на Астрахань. Корнелий де Бруин. 1703 г.

План Астрахани. 1848 г. Вход в главную аллею на 17-й пристани. 1950-е гг.

Пристань общества «Кавказ и Меркурий».
начало XX века

набережная реки Волги. 1950-е гг.
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светомузыкальный фонтан «петровский» на набережной р. волги



конструктивное решение. Фактором, ослож-
нявшим ход ведения строительных работ, 
служил и паводковый период.

новая набережная представляет собой 
сложное инженерное сооружение с верти-
кальным типом берегоукрепления и широ-
кой прогулочной зоной.

расширение прогулочной зоны набереж-
ной до 15 м стало возможным благодаря 
использованию вертикально погруженно-
го шпунта, укрепленного металлически-
ми трубами, объединенными в одно целое 
горизонтальной железобетонной плитой. 
Кроме того, конструкция усилена анкер-
ными тягами, засыпана 30 тысячами тонн 
бутового камня, 150 тысячами тонн пес-
ка, что делает ее монолитным сооружени-
ем, способным противостоять паводковым 
водам. Прогулочная зона вымощена ураль-
ским гранитом, тротуарной плиткой из вы-
сококачественного искусственного камня. 
Вертикальные стенки набережной, пара-
петы, лестницы облицованы натуральным 
камнем – карельским и финским розовым 
гранитом. набережная имеет четыре спус-
ка к воде, в том числе один пожарный 
пирс. на набережной расположены зоны 
массовых зрелищных мероприятий, разме-
щения предприятий общественного пита-
ния, детских игровых городков, прогулок 
новобрачных, спортивных игр молодежи. 
Особенностью реконструированной набе-
режной стало обилие фонтанов. 

Обустройство набережной включило 
в себя наружное освещение и электроснаб-
жение, озеленение, строительство насосной 
станции, установление малых архитектур-
ных форм, чугунных ограждений.

сжатые сроки ввода в эксплуатацию объ-
ектов набережной Волги ни в коей мере не 
повлияли на качество работ, а астраханцы 
получили замечательный подарок, которым 
можно гордиться. реконструированная на-
бережная по-прежнему собирает горожан 
в будни и праздники, даря хорошее настрое-
ние, радуя чистотой, освежая волжской про-
хладой.

Здание доходного дома купцов сергее-
вых на набережной 1 Мая построено в конце 
XIX в. Оно отличается внушительными раз-
мерами, хорошими пропорциями и строгим 
решением фасадов. Здание имеет важное 
градообразующее значение, оформляя и ак-
центируя один из основных планировочных 
узлов г. Астрахани – ул. Кирова и ул. набе-
режная 1 Мая.

Армянские купцы сергеевы известны 
в Астрахани с XVIII в. Именно тогда, после воз-
вращения Ирану западного и южного побе-
режья Каспийского моря, россия в качестве 
компенсации получила право беспошлинной 
торговли и транзита товаров для русских 
купцов. Во избежание коммерческих потерь 
многие армянские купцы, ведущие торговые 
операции в основном через Иран, вынужде-
ны были записывать свои имена на русский 

манер. Оганесяны становились Ивановыми, 
Киракосьяны – Кирилловыми, саркисяны – 
сергеевыми… согласно переписям 1850 
и 1857 гг., в Астраханском Армянском обще-
стве были зарегистрированы купцы и меща-
не, занимавшиеся торгово-промышленной 
деятельностью, и среди них – Егор и Кара-
пет сергеевы. Уже в 1830 г. купцу сергее-
ву принадлежали на Форпосте рыболовные 
промыслы – ватаги и жиротопные заводы. 
В конце XIX – начале XX вв. братьям Ива-
ну Григорьевичу и христофору Григорьеви-
чу сергеевым принадлежали и кирпичные 
заводы на рождественском бугре, и вино-
градные сады (в 1840 г. один из старейших 
астраханских виноградных садов XVIII в. – 
бывший Замановский – был приобретен куп-
цом сергеевым).

сергеевы были известны и как благотво-
рители. В 1836 г. Даниил Григорьевич сер-
геев передал в дар Армянскому училищу 
каменный двухэтажный дом на улице Пер-
сидской (ныне Бебеля). В 1839 г. его сын 
Григорий Данилович сергеев, купив рядом 
с училищем место, построил двухэтажный 
дом, куда был переведен пансион и пре-
подаватели Армянского училища. Кстати, 
знаменитый колодец – источник первого 

астраханского газа в Морском садике – за-
кладывался на средства купцов сергеевых, 
которые с честью носили звание «Почетный 
гражданин». 

Дом купцов сергеевых – ныне админи-
стративное здание ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – относился к разряду доходных 
домов, и помещения его сдавались под яхт-
клуб, почтовую контору, велосипедный ма-
газин и Общество велосипедистов.

В 1918 г. в здании размещались учрежде-
ния губернского Почтово-телеграфного ко-
миссариата, а на первом этаже – библиотека 
1-го Астраханского кавалерийского полка. 
начиная с 1930 г., здание стал занимать 
«Астрполиграф», и до 1991 г. здесь разме-
щались редакции газет «Коммунист», «Вол-
га», «Комсомолец Каспия». с возведением 
нового корпуса редакции переехали, и дом 
сергеевых долгое время пустовал. В 1997 г. 
здание было передано Астраханьгазпрому, 
а в 2006 г. началась его реставрация.

В процессе реставрационных работ были 
проведены гидроизоляция и обессоливание 
наружных стен, расчистка фасада от много-
численных окрасочных слоев, частичная за-
мена деревянных конструкций, восстанов-
ление потолочного и арочных декоров.

диалоГ времен диалоГ времен
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назначения и коммунального хозяйства, определить объ-
емы и районы размещения жилищно-гражданского стро-
ительства, а также подготовить предложения по развитию 
базы индустриального домостроения в г. Астрахани, опре-
делить поставщиков жилых домов из других районов191.

К декабрю 1981 г. Управлением главного архитектора  
г. Астрахани была отведена свободная от застройки пло-
щадка в микрорайоне Юго-Восток – 1А под строительство 
180-квартирного дома серии 125, сдача которого плани-
ровалась уже в третьем квартале 1982 года192. Еще одна 
площадка для строительства трех домов серии 464 А от-
ведена в районе улиц Космонавтов, н. Островского, 50 
лет ВлКсМ, а для строительства трех домов серии 467 Д 
подготовлены площадки неподалеку от завода окрасочно-
го оборудования по улицам Б. Алексеева и сахалинской. 
трусовской стороне города также отвели площадку под за-
стройку трех домов серии 467 Дс в микрорайоне № 6. 

Помехой в жилищном строительстве и его темпах были 
стесненные условия сложившейся в городе старой за-
стройки, при которой необходимо было осуществлять снос 
зданий, прокладку в застроенных районах новых комму-
никаций. на темпах строительства жилья сказалась и за- 
держка в освобождении площадок под застройку домов  
и трассы коммуникаций, а также несвоевременная выдача  
проектной документации. 

В качестве альтернативного варианта стали использо-
вать свободные от застройки городские окраины. В 1984 г.  
местные власти определили новую площадку – Заболдин-
ский микрорайон. Здесь было намыто около 1,5 млн. тонн 
песка на высоту четыре метра, а в 1985 г. началось стро-
ительство инженерных коммуникаций и фундаментов 
первых домов. Конечно, здесь строители чувствовали себя 
намного комфортнее, что сразу же сказалось на темпах 
работы и себестоимости жилья. 

Привозные сборные дома не могли решить жилищную 
проблему, необходимо было возводить собственные мощ-
ные объекты стройиндустрии. тем не менее, к их стро-
ительству приступили сравнительно поздно. В 1983 г. 
началось строительство завода крупнопанельного домо-
строения, а в 1985 г. трест «союзпромстрой» рапортовал 
об успешном вводе его в эксплуатацию193. Однако при про-
ведении пусконаладочных работ выяснилось, что строите-
ли допустили такое количество недоработок и брака, что 
пуск завода пришлось отложить на несколько лет. К тому 
же водо- и электроснабжение завода КПД было неудовлет-
ворительным по причине неготовности Кирикилинской 
подстанции и водозаборных сооружений194. В июле 1989 г. 
была создана Дирекция по строительству завода ЖБК-124 
в Кирикилинском промышленном узле. Завод предназ- 
начался для выпуска сборного железобетона для объек-
тов жилищного и гражданского назначения, а также для 
промстроительства. Понимая важность решения жилищ-
ной проблемы, а также остро нуждаясь в пуске газового 
комплекса, партия и правительство требовали от строите-
лей и газовиков невозможного. Помимо заводских объек-
тов, вспомогательных служб, промысла и скважин, пред-

стояло в короткие сроки построить не только 1497 тыс. 
кв. м жилой площади, детских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, больниц, аптек, поликлиник, 
спортивных залов, магазинов, овощехранилищ, а так-
же возвести автомобильные дороги и мосты, кинотеатры  
и рынки, очистные сооружения и трамвайно-троллейбус-
ное депо, реконструировать аэропорт, хлебозавод и другие 
предприятия. 

такие задачи потребовали увеличения строительных 
мощностей, и в 1989 г. руководство Астраханьгазпрома 
начало вести переговоры о приобретении двух румынских 
домостроительных комбинатов «Арком» мощностью 140 
тысяч квадратных метров в год195. Позднее полигоны 
были объединены в завод крупнопанельного домострое-
ния (КПД). В конце 1993 – начале 1994 гг. полигон круп-
нопанельного домостроения был пущен в эксплуатацию 
и начался выпуск малоэтажных домов, домов усадеб-
ного типа. на полигоне действовали цеха по производ-
ству черепицы и теплоизоляции труб196. В начале 1995 г.  
первые четыре 5-этажных жилых дома с квартирами 
улучшенной планировки, выпущенные на «румынском 
полигоне», приняли своих жильцов в микрорайоне им. 
Бабаевского197. 

К 1990 г. было возведено 12 тысяч квартир, из которых 
только 3,5 тысячи оставались за предприятием и, конеч-
но, не могли решить все жилищные проблемы газовиков. 
В 1990 г. по решению главы администрации Астраханской 
области И.н. Дьякова домостроительный комбинат и сред-
ства, выделяемые на строительство жилья ПО «Астрахань-
газпром», были переданы городу. Этот шаг первого руково-
дителя области сразу отразился на количестве построенного 
жилья в следующем, 1991 г. – оно упало на 50%198. 

В 1995 г. в многоэтажном жилищном строительстве  был 
сделан переход от преимущественного использования сво-
бодных площадок, таких, например, как Заболдинский ми-
крорайон на территории с ветхим жильем. В феврале 1994 г.  
между администрацией города и Астраханьгазпромом был 
заключен договор на застройку жилого района по улицам 
Бэра, Бакинская, Плещеева, Ахшарумова199. Единовремен-
но было отселено 450 семей, начался снос ветхого жилья, но 
строительство нового микрорайона так и не началось. 

В связи с реструктуризацией ОАО «Газпром» из состава 
Астраханьгазпрома были выведены все предприятия, не 
имеющие отношения к его основному виду деятельности 
– добыче и переработке. Поэтому в 1997 г. завод железобе-
тонных конструкций и комбинат крупнопанельного домо-
строения стали самостоятельными обществами с ограни-
ченной ответственностью – ООО «Завод железобетонных 
конструкций» и ООО «Астраханский домостроительный 
комбинат»200. Однако сотрудничество астраханских газо-
виков с предприятием продолжалось: здесь размещалось 
до 90% заказов Астраханьгазпрома на жилые дома и кот-
теджи, другие изделия. Визитными карточками ЗЖБК 
стали сОШ № 28 и корпуса нПМК «Экологическая меди-
цина»201, а свой первый «румынский» дом ООО АДсК воз-
вел в проезде Воробьева в 1998 году202.

191 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол совещания у министра газо-
вой промышленности Динкова В.А. 
20.11.1981 г. 

192 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Про-
токол совещания о строительстве 
крупнопанельных жилых домов ор-
ганизациями Минпромстроя ссср. 
07.12.1981 г.

193 Газета «За астраханский газ». 
06.05.1987 г.

194 Газета «За астраханский газ». 
06.05.1987 г.

195 Газета «За астраханский газ». 
01.02.1989 г.

196 Газета «За астраханский газ». 
19.06.1993 г.

197 Газета «Пульс Аксарайска». 
09.02.1995 г.

198 Газета «Пульс Аксарайска». 
11.07.1996 г.

199 Газета «Пульс Аксарайска». 
30.05.1996 г.

200 Газета «Пульс Аксарайска». 
24.06.1999 г.

201 Газета «Пульс Аксарайска». 
15.07.1999 г.

202 Газета «Пульс Аксарайска». 
06.08.1998 г.

сОШ № 28

Микрорайон в районе ул. с. Пе-
ровской

Детский сад в мкр. Юго-Восток – 3

Воспитанники детского сада

строительство Центрального уни-
версама по ул. халтурина (ныне 
ул. Ахматовская). 1983 г.
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не забывали астраханские газовики и о дальнейшем 
благоустройстве города. В 2000 г. был подписан договор  
о взаимном сотрудничестве между администрацией Астра-
хани и Астраханьгазпромом. Газовики обязались оказать 
помощь в пуске лифтов, ремонте больниц, профинансиро-
вать реконструкцию объектов тепло- и электроснабжения 
города на сумму 10 млн. рублей. Пять миллионов рублей 
выделило Общество на восстановление городских бесхоз-
ных сетей водопровода, три миллиона – на восстановление 
лифтов. Компания провела работы по газификации горо-
да на сумму 13 млн. рублей, приобрела трамваи и троллей-
бусы, экскаваторы для МП «Водоканал». Администрация 
города, со своей стороны, обязалась предоставить льготы 
по выделению земельных участков под застройку объек-
тов жилья и торгово-бытового назначения. Предприятие 
оказывало городу финансовую помощь для проведения со-
циально значимых мероприятий, в том числе общегород-
ских праздников – День города и День рыбака.

настоящим подарком горожанам стала реконструкция 
Братского садика в 2005 г. В ходе работ были восстановле-
ны тротуарное покрытие и освещение, установлено новое 
ограждение, обустроены фонтаны, смонтированы систе-
мы полива и водостока. новые зеленые насаждения, газо-
ны сделали Братский садик одним из самых современных 
зон отдыха Астрахани. 

 В 2007 г. в канун городского юбилея началась рестав-
рация городских памятников истории и архитектуры. 
Здание на пересечении улиц Шаумяна и Кирова, в кото-
ром ранее размещалась редакция газеты «Волга», после пе-
реезда последней в новую высотку планировали к сносу. 
В середине 80-х гг. Астраханьгазпром взял этот памятник 
архитектуры на баланс, разместив в нем свой проектный 
институт, а в 2007 г. решил провести его полную рестав-

рацию. Профессиональная реставрация здания, в ходе ко-
торой заменены перекрытия, проведены гидроизоляция и 
обессоливание наружных стен, огнезащита и антисепти-
рование конструкций, восстановлены исторические инте-
рьеры, пополнила список туристических объектов города.

В 2007 г. руководство ОАО «Газпром» приняло решение 
о благоустройстве почти двухкилометровой набережной 
р. Волги (от проспекта Губернатора Анатолия Гужвина до 
Коммерческого моста) в рамках подготовки к 450-летию 
г. Астрахани. ООО ПФ «ВИс» выступило генеральным под-
рядчиком юбилейного проекта. Проведенные исследова-
ния показали, что возводить новое масштабное сооруже-
ние предстоит в очень сложных геологических условиях, 
ведь территория обустройства набережной образована Братский садик

Фонтан «Петровский» на набереж-
ной реки Волги

Вид на театральную часть Астра-
ханского центра газовиков

блаГоустройство Города

набережная реки Волги
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подвижными глинистыми грунтами, «намытыми» Волгой. 
тем не менее, почти за два года была сооружена новая 
набережная, которая представляет собой сложное инже-
нерное сооружение с вертикальным типом берегоукрепле-
ния. В отличие от прежней набережной новая обладает 
15-метровой монолитной прогулочной зоной и вымощена 
уральским гранитом, тротуарной плиткой из высококаче-
ственного искусственного камня. Вертикальные стенки 
набережной, парапеты, лестницы облицованы натураль-
ным камнем – карельским и финским розовым гранитом. 

на набережной расположены зоны массовых зрелищ-
ных мероприятий, размещения предприятий обществен-
ного питания, детских игровых городков, прогулок но-
вобрачных, спортивных игр молодежи. Особенностью 
реконструированной набережной стало обилие фонтанов. 
Возле Дворца бракосочетаний разместился фонтан «сва-
дебный вальс», в бывшем сквере имени М. Горького – фон-
тан «Петровский», а в районе улицы Пугачева – «Шутиха»  
и «Водный аттракцион». 

Обустройство набережной включило в себя наружное 
освещение и электроснабжение, озеленение, строитель- 
ство насосной станции, установление малых архитектур-
ных форм, чугунных ограждений.

сжатые сроки ввода в эксплуатацию объектов набе-
режной Волги ни в коей мере не повлияли на качество 
работ, а астраханцы получили замечательный подарок, 
которым можно гордиться. реконструированная набереж-
ная по-прежнему собирает горожан в будни и праздники, 
даря хорошее настроение, радуя чистотой, освежая волж-
ской прохладой.

В 2010 г. работы по благоустройству набережной пере-
местились на участок стрелки рек Волга и Кутум, где был 
разбит небольшой сквер, заменены освещение, система 
полива и водостока. 

В 2010 г. на средства Газпрома был реализован проект 
архитектурно-художественной подсветки 180-метровой 
телевизионной башни Астраханского ОртПЦ. 270 про-
жекторов и 20 тысяч светодиодных ламп, включенные  
в единую систему управления, позволяют как статично, 
так и динамично освещать самую высокую точку города 
по десятку сценариев освещения203.

В 2010 г. город получил еще один подарок – 1 октяб- 
ря открылся профильный учебный центр для подготовки 
специалистов для нефтегазодобывающей отрасли. Здание 
нового института оборудовано современными лаборатори-
ями, компьютерными классами, вместительными аудито-
риями204.

Важен и личный вклад каждого работника Общества  
в благоустройство Астрахани – очистка и приведение в по-
рядок дворовых территорий, высадка зеленых насажде-
ний и уход за ними, строительство спортивных площадок. 
В 2006 г. возродилась традиция корпоративных субботни-
ков. работы по благоустройству проходили в разных рай-
онах. Обычно особое внимание газовики уделяли террито-
риям детских садов и школ, а также аллеям, паркам. 

Активное строительство велось Астраханьгазпромом  
и в сельской местности. В Красном Яру был построен боль-
ничный комплекс на 250 коек, жилые дома и коттеджи, 
школа на 864 места и детский сад на 190 мест, котельная, 
Дом культуры. В сеитовке построен Дом быта, хлебопе-
карня, магазин, одноквартирные жилые дома и детский 
сад. Жилые дома в п. Комсомольском и детское учрежде-
ние в п. степном, межпоселковые автодороги, котельные, 
линии водоснабжения, Дом ветеранов и коттеджи в с. Че-
ремуха205 – трудно перечислить все объекты, которые были 
возведены только в одном Красноярском районе. В под-
шефных сельских хозяйствах силами подразделений были 
возведены жилые дома и детские сады. Впрочем, на раз-
витие села предприятие выделяло значительные средства, 
поддерживая аграрный сектор астраханской экономики  
в самые сложные годы.

В конце 80-х – начале 90-х гг. в связи с тяжелейшими 
условиями для развития сельского хозяйства в Астрахан-
ской области в новых экономических условиях местные 
власти выступили с инициативой решать проблемы аграр-
ного сектора с помощью крупнейшего промышленного 
предприятия региона. В 1987 г. колхоз «50 лет ВлКсМ» 
стал подсобным хозяйством Астраханьгазпрома206. Астра-
ханьбургаз207 взял шефство над колхозом, и в короткие 
сроки здесь были построены коровники и свинарники, ре-
конструированы молочно-товарные фермы, отремонтиро-
ваны теплицы208. В 1990 г. совхоз «Аксарайский» и колхоз 
«12 лет Октября» были закреплены за трестом «Астрахань-
монтажгаз» и Военизированной частью209. В том же году в 
структуре предприятия появился схП «Озерный»210 (Икря-
нинский район). Для управления вопросами аграрного 

Проведение лабораторных иссле-
дований на агропромышленном 
предприятии

Миллер А.Б. (слева) – почетный 
профессор АГтУ

203 Газета «Пульс Аксарайска». 
30.04.2010 г.

204 Газета «Пульс Аксарайска». 
08.10.2010 г.

205 Газета «За астраханский газ». 
03.09.1992 г.

206 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ПО АГП № 414. 08.07.1987 г.

207 Газета «За астраханский газ». 
03.04.1993 г.

208 Газета «За астраханский газ». 
12.06.1993 г.

209 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ПО АГП № 321 «О закреплении 
совхоза “Аксарайский” и колхоза 
“12 лет Октября” за предприятиями 
объединения». 27.08.1990 г. 

210 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
Приказ ГГК «Газпром» № 92-орг.  
03.07.1990 г.
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комплекса

Проведение корпоративного суб-
ботника в мкр. Бабаевского
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сектора в 1992 г. было создано Управление сельского хо-
зяйства Астраханьгазпрома, а список подсобных хозяйств 
пополнил схП «Красноярец»211, для которого уже в следу-
ющем году начали монтировать мясоперерабатывающий 
цех и холодильник. 

Особое место занимал Икрянинский рыбоперераба-
тывающий комплекс, строительство которого началось 
в 1993 г. Он включал в себя мощности по производству 
вяленой, свежемороженой, копченой и консервирован-
ной продукции, а также объекты инфраструктуры. так, 
электроподстанция «Озерная», предназначенная для снаб-
жения заводских мощностей электроэнергией, обеспечи-
вала светом всю западную часть Икрянинского района. 
станция заводской водоочистки позволила решить вопрос 
с водоснабжением некоторых близлежащих сел212. таким 
образом, строительство производственных мощностей на 
селе попутно решало и целый спектр социально-бытовых 
вопросов сельчан.

В 1993 г. на базе колхоза «родина» (Красноярский рай-
он) при поддержке Московской ветеринарной академии 
имени скрябина был создан племзавод по разведению но-
вой породы овец. В 1995 г. племзавод стал структурным 
подразделением Астраханьгазпрома, что позволило хозяй-
ству не только выжить в новых экономических условиях, 
но и динамично развиваться. с помощью Астраханьгаз-
прома был приобретен модуль по переработке мяса, совре-
менная тракторная техника, поставлено оборудование для 
производства молочных продуктов, изготовления ковров, 
изделий из войлока. 

В схП «Озерный» в 1993 г. приступили к возведению 
холодильников для охлаждения и предварительной за-
морозки 200 тонн прудовой и речной рыбы. А в начале  
1994 года213 Озернинский комплекс пополнился новыми 
объектами, которые стали единым комплексом рыбоза-
вода по выпуску полного ассортимента рыбной продук-
ции – от вяленой до консервированной214. В конце 1996 г.  
в «Озерном» заработал молокозавод финской поставки, не 
имевший аналогов в Астраханской области. Завод был пред-
назначен для переработки 6000 тонн молока в сутки и выпус- 
кал девять наименований фасованной кисломолочной про-
дукции215. В декабре 1997 г. в схП «Ахтубинский» заработал 
новый американский мясоперерабатывающий цех, способ-
ный вырабатывать 600 кг колбасных изделий в смену216.

К 1997 г. все подсобные хозяйства Астраханьгазпрома 
должны были перейти к разведению прудовой рыбы217.

Подсобные хозяйства Астраханьгазпрома получали не 
только перерабатывающие мощности, но и жилые дома, 
коттеджи, детские сады и школы, медицинские пункты и 
дома культуры. Шефы асфальтировали дороги, вели сети 
электро-, водо- и газоснабжения. сельская глубинка благо-
даря Астраханьгазпрому на глазах превращалась в посел-
ки, имеющие вполне городскую инфраструктуру. 

В 1997 г. в связи с реструктуризацией Управление сель-
ского хозяйства Астраханьгазпрома было реорганизовано 
в ООО «Астраханьрыбагрогаз», хорошая база для дальней-
шей работы которого была заложена в 90-е гг. XX века.

с началом освоения Астраханского газоконденсатного 
месторождения коренные изменения произошли и в сфе- 
ре здравоохранения региона. Интенсивное жилищное 
строительство самым непосредственным образом способ-
ствовало увеличению числа учреждений здравоохране-
ния. В городе и в сельской местности расширялась сеть 
здравпунктов, поликлиник, специализированных боль-
ниц, многие из которых были построены Астраханьгазпро-
мом. с помощью предприятия реконструировались и ста-
рые больничные комплексы, например, больница скорой 
медицинской помощи в Астрахани. 

Экологические проблемы, обострившиеся в конце 80-х 
– начале 90-х гг., и реакция местного населения на ра-
боту Астраханского газового комплекса актуализировали 
целый перечень вопросов, связанных с переработкой се-
роводородсодержащего газа и его влиянием на организм 
человека.

В 1991 г. для проведения научных работ по оценке воз-
действия сероводородсодержащего газа на организм чело-
века и разработки мер профилактики и защиты в состав 
Медико-санитарной части Астраханьгазпрома были пере-
даны две лаборатории АнИПИгаза, на базе которых на-
чалось формирование научно-исследовательского центра 
«Экологическая медицина». А в 1994 г. весь медицинский 
комплекс Астраханьгазпрома получил статус научно-
практического медицинского комплекса (нПМК) «Экологи-
ческая медицина». В его состав вошли научные, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения.

с 2001 г. в нПМК осуществляется диспансеризация 
прикрепленного населения. В ее основе лежат профилак-
тические медицинские осмотры, объединяющие в себе 
диспансерные обследования и обязательные медицинские 

рыбальченко И.Е. (слева), началь-
ник нУЗ МсЧ, и Петренко В.А. 
(справа), председатель Комитета 
совета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению

Церемония открытия новых кор- 
пусов нУЗ МсЧ

здравоохранение

Колбасный цех в п. Комсомоль-
ский

Молокозавод

211 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ГП АГП № 245 «О структурных 
изменениях в составе ГП АГП». 
15.07.1992 г. 

212 Газета «Пульс Аксарайска». 
14.11.1996 г.

213 Газета «Пульс Аксарайска».  
21.12.1995 г.

214 Газета «За астраханский газ». 
24.07.1993 г.

215 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ДП АГП № 726 «О создании 
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приему в эксплуатацию объекта». 
30.12.1996 г. 

216 Газета «Пульс Аксарайска». 
26.12.1996 г.

217 Газета «Пульс Аксарайска». 
26.12.1996 г.
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осмотры для лиц определенных профессий. Приоритет их 
определяется возможностью активно выявлять патологию 
и объективно оценивать состояние здоровья организован-
ных коллективов в динамике.

В нПМК впервые в практике учреждений здравоох-
ранения Астраханской области началось использование 
информационных медицинских систем. Они позволили 
перейти к безбумажной технологии в работе амбулаторно-
поликлинических учреждений, ускорить доступ специали-
стов поликлинического и стационарного звена к медицин-
ским данным на пациентов в полном объеме и сократить 
за счет этого время ожидания приема врача пациентом. 
Информационные системы постоянно совершенствуются. 
Забегая вперед, отметим, что в 2009 г. была внедрена ин-
формационная система «стационар», позволившая в ре-
жиме реального времени проводить мониторинг лечебного 
процесса в отделениях госпитального корпуса. созданное 
в нУЗ МсЧ прикладное программное обеспечение позволи-
ло без дополнительных усилий по обработке информации 
организовать регистры важных социальных категорий 
работников АГК, а также регистры социально значимых 
заболеваний, что позволяет более эффективно планиро-
вать и проводить реабилитационные и диспансерные ме-
роприятия. Для круглосуточного контроля и управления 
состояния оборудования и технологических параметров 
инженерных систем была разработана уникальная ком-
пьютерная диспетчерская служба и автоматизированная 
система управления.

 В ноябре 2004 г. на базе нПМК было образовано 
самостоятельное негосударственное учреждение здра-
воохранения «Медико-санитарная часть» (нУЗ МсЧ).  
реформирование системы здравоохранения, переход от 
экстенсивной к интенсивной модели развития, новая 

система финансирования поставили вопрос об эконо-
мической эффективности деятельности лечебно-профи- 
лактических учреждений. Ориентация на конечный ре-
зультат и экономическую эффективность оказания ме-
дицинской помощи заставила провести нУЗ МсЧ ряд 
организационных преобразований в оказании амбула-
торно-поликлинической и стационарной медицинской 
помощи, адаптировав их к условиям рынка, повысив 
качество их оказания путем внедрения новых эффек-
тивных технологий диагностики и лечения. радикальные 
преобразования, проведенные в Медсанчасти, исполь-
зование всех возможных источников финансирования 
(ОМс, ДМс, бюджетное финансирование, хозрасчетная 
деятельность, платные медицинские услуги) позволили 
не только «выжить» в переходный период, но и найти 
свою нишу в сфере здравоохранения Астрахани. 

ОАО «Газпром», как социально ответственная ком-
пания, продолжало финансирование строительства но-
вых корпусов нУЗ МсЧ и его оснащение современным 
оборудованием. В мае 2009 г. был сдан в эксплуатацию  
госпитальный корпус терапевтического, кардиологи-
ческого, хирургического и реанимационного профилей  
и операционный блок, состоящий из 10 операционных за-
лов разных профилей, оснащенный современным высоко-
технологичным оборудованием. 

В настоящее время негосударственное учреждение здра-
воохранения «Медико-санитарная часть» – одно из лучших 
медицинских объединений Юга россии и включает в себя 
подразделения лечебно-профилактического, амбулаторно-

Компьютерный томограф TOSHIBA

Проведение операции в нУЗ МсЧ
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поликлинического и реабилитационно-восстановительно-
го профилей, где пациенты имеют возможность получать 
качественную, высококвалифицированную медицинскую 
помощь. В настоящее время в учреждении используются 
самые передовые современные технологии. так, хирурги-
ческое отделение стационара является школой передового 
опыта в осуществлении лапароскопических и эндоскопиче-
ских малоинвазивных операций. Врачи-хирурги преподают 
методику этих операций специалистам всей россии в Феде-
ральном центре высоких медицинских технологий в Казани. 

В учреждении широко используются новые достижения 
медицинской науки – современная спиральная компью-
терная томография (Кт), ядерно-магнитно-резонансная 
томография (ЯМрт), дистанционное и контактное дробле-
ние камней в почках и мочевых путях (литотрипсия). Име-
ется возможность проведения цифровой рентгенографии 
органов. 

лапароскопические операции, проводимые в нУЗ МсЧ, 
дают блестящие результаты. Значительно сокращается 
восстановительный послеоперационный период и количе-
ство послеоперационных осложнений. 

Возможность всестороннего обследования организма 
и комплекс уникальных лечебно-оздоровительных мето-
дик поможет интенсивно освободить организм от шлаков, 
расстаться с чувством «хронической усталости», устранить 
издержки от негативов современной жизни, которые спо-
собствуют развитию болезней сердца и сосудов, язвенной 
болезни желудка, бронхиальной астмы, возникновению 
психических болезней. 

Целью деятельности нУЗ МсЧ, как и прежде, является 
сохранение здоровья и увеличение долголетия прикреплен-
ного на медицинское обслуживание населения, работников 
и ветеранов ООО «Газпром добыча Астрахань». Основные 
виды деятельности – медицинская и восстановительно-
профилактическая, которая включает в себя первичную 
амбулаторно-поликлиническую, консультативную, стаци-
онарную, реабилитационную, включая проведение проф- 
осмотров и диспансеризацию, профилактические меди-
цинские программы и вакцинацию. Корпоративными 
клиентами являются Астраханьгазпром, Бургаз, Астра-
ханьрегионгаз, Газстрой, Газпромтранс и другие предпри-
ятия системы «Газпром» и газовой отрасли. 

на базе учреждения работают клинические кафедры 
Астраханской государственной медицинской академии: 
хирургии, анестезиологии-реаниматологии, терапии, про-
ходят обучение учащиеся Астраханского базового меди-
цинского колледжа. 

Укрепляются научно-практические связи с крупными 
медицинскими центрами Москвы и санкт-Петербурга,  
а также Центральной поликлиникой ОАО «Газпром».

нУЗ МсЧ – это не только современное оборудование, 
индивидуальный подход к пациенту и устойчивая про-
фессиональная репутация, но прежде всего и люди, здесь 
работающие. Это уникальный коллектив профессионалов 
своего дела, носителей лучших традиций врачебной, меди-
цинской этики.

В 80-е годы термины «спонсорство» и «благотвори-
тельность» считались выходцами из дореволюционной 
жизни, а значит не могли иметь места в жизни совет-
ских граждан. Однако смысл этих слов на деле осущест-
влялся через систему шефской помощи разных уровней. 
В советские времена стало традицией и своеобразной 
социальной обязанностью промышленных предприятий 
оказывать шефскую помощь главным образом детским 
учреждениям.

В конце 80-х гг. традиционным объектом приложения 
шефской помощи стали школы. так, в 1986 г. в школе  
№ 48 комсомольская организация газоперерабатывающе-
го завода принимала активное участие в уборке школьной 
территории, участвовала в субботниках, различных меро-
приятиях. Проводили дискотеки, где участвовали ребята 
школы и сами комсомольцы ГПЗ218. 

с 1987 г. газпромовцы взяли шефство над детскими са-
дами №№ 8, 79, 113, 121, 128, 133, 135, 136, 138, где по 
первой просьбе оказывали помощь – ремонт здания, уборка 
территории и т.д. также работники АГПЗ заботились о лет-
нем отдыхе детей, занимались благоустройством террито-
рии пионерских лагерей им. с.М. Кирова и Олега Кошевого, 
перечисляли премию в Детский фонд имени В.И. ленина219. 

с 90-х гг. понятия благотворительность, спонсорство, 
меценатство стали традиционными для общества, всту-
пившего на путь демократизации общественной жизни. 
Общество стало непременным участником многих соци-
альных программ, продолжало оказывать благотворитель-
ную помощь.

218 Газета «За астраханский газ», № 8. 
19.02.1986 г.

219 Газета «За астраханский газ», № 12. 
23.03.1988 г. 

Исследование с помощью УЗИ –
аппаратуры экспертного класса 
TOSHIBA

Многофункциональный аппарат 
для гемодиализа и эфферентных 
методов очищения крови

сергеев с.Ю. вручает грант под-
шефному учреждению

спонсорство и блаГотворительность
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32 новых автомобиля ВАЗ пятой модели. Устроители 
праздника позаботились о том, чтобы полностью подго-
товить машины к эксплуатации, застраховать их по же-
ланию владельцев. Благодаря поддержке астраханских 
газовиков, список ветеранов, ждущих своей очереди на 
получение автомобиля, значительно сократился. В 2010 г.  
адресная программа помощи ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны включала в себя ремонт 
и благоустройство мемориалов воинской славы, памят-
ников и захоронений погибших в годы войны, высадку 
деревьев на аллее Ветеранов. Для ветеранов войны были 
приобретены путевки на санаторно-курортное лечение  
в центре реабилитации Фсс рФ «тинаки», оказана благотво- 
рительная медицинская помощь ветеранам, инвалидам 
и участникам войны Красноярского района. В 2011 г. по 
инициативе совета молодых специалистов были проведе-
ны субботники в домах пожилых людей, проведен ремонт, 
благоустроены приусадебные участки. 

работники Общества и руководство компании всегда 
оказывали материальную помощь и моральную поддерж-
ку жертвам чрезвычайных ситуаций, участникам боевых 
действий, военнослужащим и правоохранительным ор-
ганам. В 1988 г. трудовые коллективы и все участники 
строительства и освоения Астраханьгазпрома оказывали 
помощь пострадавшим жителям северного района Ар-
мении от разрушительного землетрясения. Была создана 
чрезвычайная комиссия для осуществления помощи по-
страдавшим. Большая группа добровольцев отправилась 
в Армению на разбор руин и завалов, для сопровождения 

Газовики поддерживали тесную связь с городским при-
ютом «Аист», Вспомогательной школой-интернатом № 8 
города харабали, специальным интернатом для коррек-
ционных классов при МОУ «Красноярская общеобразова-
тельная школа № 2», Детским домом № 9, Домом ребен-
ка № 2, смешанным детским домом-школой № 2 имени  
с. Здоровцева, травинской специальной (коррекционной) 
школой-интернатом № 9 (оказывали помощь с 1999 г.), Цен-
тром для девочек «Улитка», школой-интернатом для глухих 
детей, сКОШ № 7 для детей с ограниченными возможно-
стями, детским садом «тополек» села селитренное, родиль-
ным домом г. Астрахани, школой-интернатом № 1, началь-
ной школой-детским садом № 69 для детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, Прикаспий-
ским, разночиновским и сасыкольским детскими домами. 
с каждым годом рос список детских учреждений, которым 
помогало Общество. на праздники Астраханьгазпром про-
водил благотворительные мероприятия, приобретал биле-
ты в городские театры, развивающие игрушки и спорт- 
инвентарь, закупал бытовую технику, необходимую этим 
учреждениям. 

с 2009 г. около 20 учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, закреплены за раз-
личными подразделениями ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Благодаря газовикам, в детских домах и школах-
интернатах был сделан необходимый ремонт, появилась 
бытовая техника, а в сасыкольском детском доме, напри-
мер, свой фруктовый сад. работники Общества проводят 
для ребят, лишенных родительского внимания, тематиче-
ские вечера, экскурсии, организуют посещение киноте-
атров и театров. В 2009 г. состоялся благотворительный 
показ фильма тимура Бикмамбетова «Черная молния», ко-
торый увидели сотни астраханских ребятишек220. Обще-
ство ежегодно оказывает материальную помощь различ-
ным детским учреждениям, приобретает подарки.

Конечно, не только дети и подростки были окружены 
заботой со стороны астраханских газовиков. В 1993 г.  
группе ветеранов Великой Отечественной войны был пре-
доставлен комфортабельный теплоход «сергей Кучкин» для 
поездки в город Волгоград на праздник Победы. Оказыва-
ли помощь правлению Всероссийского общества инвали-
дов г. Астрахани, выделяли бензин, помогали в реабили-
тации инвалидов, пенсионерам села старокучергановка. 
не забывали о пенсионерах и в День пожилого человека: 
приглашали в театр, оказывали материальную помощь. 
Общество оказывало финансовую помощь Красноярско-
му районному обществу инвалидов221. В 2000 г. работни-
ки Общества оказали гуманитарную помощь Волго-Кас- 
пийскому дому-интернату. В 2004 г. было организовано 
торжественное мероприятие и культурная программа для 
ветеранов войны222. В 2005 г. было организовано участие 
работников завода в областной благотворительной акции 
«Поклонимся великим тем годам», в ходе которой работни-
ки Общества перечислили однодневный заработок в под-
держку ветеранов223. В мае 2008 г., благодаря поддержке 
астраханских газовиков, ветераны получили к празднику  

Вручение сертификата ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Астра-
ханскому музею-заповеднику

Вручение автомобилей ветеранам 
Великой Отечественной войны

220 «Пульс Аксарайска». 25.12.2009 г.
221 Газета «За астраханский газ». 

15.05.1993 г.
222 Документальный фонд музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ООО «Астраханьгазпром» № 468 
от 30.03.2004 г. 

223 Документальный фонд музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань». При-
каз ООО «Астраханьгазпром» № 465 
от 05.04.2005 г. 
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грузов с гуманитарной помощью – сухим пайком, бельем, 
одеждой и т.д. работники Общества добровольно перечис-
ляли средства в фонд помощи пострадавшим224.

В 2000 г. ООО «Астраханьгазпром» оказало матери-
альную поддержку сотрудникам органов и подразделе-
ний внутренних дел Астраханской области, выполняв-
шим специальное задание по обеспечению законности  
и порядка в зоне конфликта северо-Кавказского региона.  
В 2001 г. денежные подарки от Общества были вручены 
группе жителей Володарского района области – участни-
кам антитеррористической акции в Чечне. В том же году 
пострадавшие от взрыва на Кировском рынке получили 
высококвалифицированную медицинскую помощь в кор-
поративной клинике нПМК «Экологическая медицина», 
были обеспечены всеми необходимыми медикаментами, 
получили финансовую поддержку. наводнение 2002 г. на 
северном Кавказе оставило без крова и всего самого не-
обходимого сотни людей, на помощь которым поспеши-
ли жители соседних регионов. Общество оказало помощь 
в доставке гуманитарной помощи в г. нальчик, а в 2004 
году помогло транспортировать грузы в г. Беслан. В 2010 г.  
около двухсот воинов-интернационалистов, а также их 
матери и вдовы получили подарочные наборы в рамках 
празднования Дня защитника Отечества.

традиционная дружба связывает Общество с подраз-
делениями российской армии, и Каспийской флотилией 
в частности. Приобретение автомобильного транспорта, 
необходимой оргтехники, оказание финансовой помощи 
военнослужащим стало доброй традицией астраханских 
газовиков. с 2006 г. Общество проводит акции, при-
уроченные к празднованию Дня защитника Отечества.  
В ходе таких акций организуются праздничные концерты, 
выездные мероприятия корпоративного музея, вручаются 
подарки солдатам и матросам. В 2007 г. была проведена 
акция «Звонок домой», для которой в военный госпиталь 
Каспийской флотилии и воинские части были доставлены 
сотовые телефоны и sim-карты.

Общество на протяжении всей своей истории поддер-
живало русскую Православную Церковь. В 2001 г. в селе 
Увары Камызякского района была проведена торжествен-
ная церемония освящения первого камня в основание 
храма во имя Казанской иконы Божьей Матери, на соо-
ружение которого Астраханьгазпром выделил средства225.  
Микрорайон Бабаевского – один из самых удаленных жи-
лых комплексов города – в течение многих лет не имел свое-
го храма. руководство епархии обратилось к генеральному 
директору ООО «Астраханьгазпром» за спонсорской помо-
щью для открытия храма Андрея Первозванного. В 2007 г. 
Общество помогло финансовыми средствами, вагончика-
ми и материалами для сооружения временных построек, 
где можно было вести церковную службу. Астраханьгаз-
пром выполнил проектные разработки будущего храма226. 
14 октября 2009 г., в праздник Покрова Божьей Матери, 
состоялось торжественное мероприятие по закладке пер-
вого камня перед началом строительства нового храма.  
В нем приняли участие высокопреосвященнейший  

владыка Иона, генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» сергей Михайленко, первые лица предпри-
ятия и города, более 700 газовиков и верующих города. 

сотрудничает Общество и с мусульманскими община-
ми. среди значительных благотворительных вкладов Об-
щества хотелось бы отметить участие в восстановлении 
Белой мечети, которая сегодня является одним из веду-
щих конфессиональных центров мусульман.

сложные экономические условия, в которых оказались 
многие культурные учреждения области в 90-х гг. прошлого 
века, стали отправной точкой для налаживания дружеских 
связей астраханских газовиков с творческими коллекти-
вами края. спонсорство стало неизменным атрибутом по-
литики социального партнерства Общества. В 1995 г. был 
заключен генеральный договор о партнерской деятельности 
между предприятием «Астраханьгазпром» и Астраханским 
государственным драматическим театром227. недавняя ре-
конструкция этого старейшего в Поволжье театра, каче-
ственно изменившая его внешний вид и внутреннее убран-
ство, – в значительной мере итог материальной поддержки 
газовиков. социально-культурное сотрудничество с АГДт 
продолжается, ежегодно выделяемые предприятием сред-
ства способствуют обновлению репертуара и развитию теат- 
ральной деятельности.

В 1996 г. был заключен генеральный договор о партнер-
ской деятельности между предприятием «Астраханьгазпром» 
и Астраханским государственным театром кукол228. В 1997 г. 
был заключен генеральный договор о партнерской деятель-
ности между предприятием «Астраханьгазпром» и Астрахан-
ским государственным театром юного зрителя229. В 1995 г. 
предприятие передало в дар Астраханской картинной гале-
рее работы всемирно известных художников, оказывало это-
му учреждению спонсорскую помощь230. традиция оказания 
благотворительной помощи астраханским театрам, музеям 
и картинной галерее сохраняется и по сей день, включая  
в свою орбиту архивы и библиотеки области.

новое тысячелетие внесло значительные изменения  
в политику оказания благотворительной и спонсорской 

227 Генеральный договор о партнер-
ской деятельности от 01.01.1995 г. 

228 Генеральный договор о партнер-
ской деятельности от 01.01.1996 г. 

229 Генеральный договор о партнер-
ской деятельности от 11.11.1997 г. 

230 Газета «Пульс Аксарайска». 
02.11.1995 г.

Белая мечеть

Официальный символ года Испа-
нии в россии. ООО «Газпром до-
быча Астрахань» выступило основ-
ным партнером в регионе

Проект храма Андрея Первозван-
ного

Проведение акции «Звонок до-
мой»

Здание драматического театра

224 Газета «За астраханский газ», № 49. 
14.12.1988 г. 

225 Газета «Пульс Аксарайска», № 22. 
08.06.2001 г. 

226 Газета «Пульс Аксарайска», № 30. 
03.08.2007 г.
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помощи. В 2001 г. был создан совет ООО «Астраханьгаз- 
пром» по рассмотрению вопросов оказания спонсорской 
помощи. В настоящее время ООО «Газпром добыча Астра-
хань» оказывает целенаправленную благотворительную 
помощь в рамках специальных программ.

начиная с 2006 г., целевая программа «Газпром – де-
тям» для ОАО «Газпром» была главным социальным проек-
том на всей территории страны. Предприятие «Астрахань-
газпром» активно включилось в ее реализацию, охватив 
всю зону своей социальной ответственности. В результате 
программа, разработанная с целью привлечения внима-
ния к физическому и нравственному здоровью подраста-
ющего поколения, реализуется во многих районах области. 

Программа «Газпром – детям» работает в полную силу, 
давая возможность поднять на более высокий уровень 
жизнь сельских ребят и воспитанников детских домов. 

В 2007 г. силами ООО «Астраханьгазпром» были закуп- 
лены и установлены во дворах города и районных центрах 
области в рамках программы «Газпром – детям» 25 детских 
спортивных площадок и новые мини-стадионы.

По программе «Газпром – детям» в спортивный клуб  
ООО «Астраханьгазпром» дополнительно были введены во-
семь единиц тренеров: по плаванию, волейболу, настоль-
ному теннису, дзюдо, футболу, баскетболу. Заключали 
договоры практически со всеми спортивными сооружени-
ями города, более 1000 детей занимались в спортивных 
секциях совершенно бесплатно.

Благодаря Программе, дети смогли принять участие  
в соревнованиях не только в г. Астрахани, но и в других 
городах.

В рамках программы «Газпром – детям» в 2007 г. была 
проведена 2-я Межлагерная детская спартакиада. Все по-
бедители и призеры соревнований были награждены ме-
далями, грамотами и кубками.

на базе Центра культуры «Виктория» в рамках про-
граммы «Газпром – детям» были созданы новые творче-
ские коллективы: студия народного танца «Карусель», 
студия классического танца «Каприс», студия эстрадного 
танца «Данс-триумф», студия изобразительного искусст- 
ва «Акварель», студия прикладного творчества «Мозаи-
ка», детский фольклорный ансамбль «раздивье», детский 
духовой оркестр «Геликон». с июня 2007 г. предприятие 
проводит конкурс «Мечты сбываются», финалом которо-
го является традиционный детский праздник. В резуль-
тате реализации этой Программы Общество выделило  
13 миллионов рублей, которые получили на свое развитие 
более 180 творческих коллективов Астраханской области231. 
только в 2010 г. в смотре-конкурсе приняли участие бо-
лее сорока детских творческих и спортивных коллективов  
г. Астрахани и Астраханской области, из них 19 стали об-
ладателями грантов на сумму 2 млн. рублей.

Качественно дополняют и оживляют культурную палит- 
ру региона и другие мероприятия, проводимые при непо-
средственном участии ООО «Газпром добыча Астрахань». 
так, весной 2011 года в регионе прошли Дни Испании  
в Астраханской области, ставшие важным звеном межго-
сударственного проекта «Год Испании в россии». Впервые 
в истории Астрахани в Административном центре газови-
ков прошли фестиваль «неделя испанского кино» и выс- 
тавка фоторабот испанских мастеров, которую посетили 
высокие гости – советник по вопросам культуры Посоль-
ства Испании в рФ хавьер Гарсиа-ларраче и председатель 
Комиссии по сохранению и развитию отечественной куль-
туры Общественной палаты рФ, директор Центрального 
дома художника Василий Бычков. Культурное наследие 
мастеров иберийского полуострова смогли оценить сотни 
астраханцев. А месяц спустя испанские танцоры радова-
ли зрителей КрК «Звездный» зажигательным фламенко.

Обладатели гранта ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – участники 
конкурса «Мечты сбываются»

Вручение гранта ООО «Газпром 
добыча Астрахань» участникам 
конкурса «Мечты сбываются»

231 Газета «Комсомолец Каспия». 
16.02.2011 г.
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самый популярный на планете игровой вид спорта фут-
бол в Астраханской области ассоциируется в первую очередь 
с «Волгарем-Газпромом», который уже полвека представляет 
наш регион на профессиональном уровне. И хотя под таким 
названием наш футбольный коллектив выступает лишь с 
1995 г., именно в этот период, когда газовое предприятие 
выступает его ведущим спонсором, одержано наибольшее 
количество побед и зафиксировано большинство клубных 
рекордов. К примеру, «Волгарь» за 35 лет (с 1960 по 1994 гг.) 
всего два сезона выступал во втором эшелоне отечествен-
ного футбола, а «Волгарь-Газпром» – уже одиннадцатый,  
и останавливаться на этом не намерен. Кроме того, в трех  
последних розыгрышах Кубка россии «Волгарь-Газпром»  
выходил в стадию 1/8 финала, обыграв по ходу турнира веду-
щие клубы страны: в 2009 году – многократного чемпиона ссср 
и призера чемпионатов россии московское «Динамо» (2:0),  
в 2010 году – двукратного чемпиона россии казанский  
«рубин» (1:0), в 2011 году – многократного чемпиона ссср и 
россии столичный ЦсКА (1:0). такими успехами больше по-
ловины клубов первого дивизиона не может похвастаться. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» – это не просто спон-
сорский лейбл для футбольного клуба. Когда в 2007 г. «Вол-
гарь-Газпром» из-за собственных организационно-юриди-
ческих просчетов был лишен профессионального статуса 
и впервые за клубную историю отправлен в любительскую 
лигу, менеджерская группа из представителей Общества во 
главе с заместителем генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» сергеем сергеевым, ставшим президен-
том клуба, помогла ему не застрять в этой «трясине». За два 
года грамотного и продуманного менеджмента клуб совер-
шил стремительное возвращение в первый дивизион, что за 
российский период отечественного футбола удалось только 

двум командам – московскому «торпедо-ЗИл» и новороссий-
скому «Черноморцу». 

Благодаря стабильной и всеобъемлющей поддержке руко-
водства астраханского промышленного гиганта, за полтора 
десятка лет значительно улучшилась материально-техниче-
ская база клуба, что позволяет нынешнему «Волгарю-Газпро-
му» ставить перед собой высокие задачи – например, выход 
в премьер-лигу в течение ближайших четырех лет. 

также ООО «Газпром добыча Астрахань» не оставляет без 
внимания кадровую «кузницу» клуба – Центр подготовки 
футболистов (ЦПФ). Эта специализированная спортшкола, 
давшая стране таких легендарных футболистов, как вратарь 
ринат Дасаев и защитник Василий Жупиков, под опекой Об-
щества произвела существенный рывок в плане массовости –  
сегодня в ней занимаются более 400 мальчишек из Астраха-
ни и многих сельских районов области. на данный момент 
ЦПФ – самая массовая детско-спортивная школа в регио-
не. Есть у нее и высокие результаты: выигрыш юношеского 
Первенства россии среди команд второй лиги (1996 г.), 3-е 
место юношеского Первенства россии среди команд перво-
го дивизиона (2003 г.), «золото» (2004 г.) и «бронза» (2003 г.) 
Детской футбольной лиги россии. несколько воспитанников 
школы были приглашены в футбольные академии таких из-
вестных клубов, как московские «спартак» и ЦсКА.

А в 2011 году, во многом благодаря усилиям ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», сделан поистине исторический 
шаг в развитии спорта № 1 в регионе: 19 июня был подписан 
меморандум об основании на территории Астраханской об-
ласти Академии футбола по испанскому образцу. Документ 
подписали президент ФК «Волгарь-Газпром» сергей сергеев, 
полномочный представитель крупнейшей испанской юри-
дической компании «Garrigues» хоакин Дюран Гара и регио- 
нальный министр спорта и туризма Олег Дементьев. Уни-
кальность Астраханской академии заключается в том, что  
в ней, в отличие от аналогичных академий в других реги-
онах россии, предполагается создать по «лекалам» футболь-
ных творцов с Пиренеев практически все – от материаль-
но-технической базы заведения до методики тренировок. 
реализация проекта начнется с 2012 года.

«Волгарь-Газпром» и юное поколе-
ние астраханских футболистов

Юное поколение команды  
«Волгарь-Газпром» возле Кубка  
и суперкубка УЕФА

тренер команды «Волгарь-Газ-
пром» Анисимов А. на Детском 
турнире «схватки улиц», посвя-
щенном 50-летию ФК «Волгарь-
Газпром»

«волГарь-Газпром»
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рассказ о предприятии был бы не полным без описания 
трудового пути его руководителей. Первым генеральным 
директором, а точнее – директором Производственного 
объединения «Астраханьгазпром» был Михаил николаевич 
радченко.

Михаил николаевич радченко родился в 1941 году 
в г. Ишимбай Башкирской Асср. 

Окончив салаватское ремесленное училище в 1959 г., 
а затем и Уфимский нефтяной институт (вечерний фа-
культет), радченко М.н. всю свою жизнь посвятил делу не-
фтяной и газовой промышленности. В течение двадцати 
лет он проработал на салаватском нефтехимическом ком-
бинате Миннефтепрома ссср, пройдя путь от аппарат-
чика и начальника цеха завода аммиака до заместителя 
главного инженера комбината и главного инженера заво-
да аммиака. Именно этот период стал основой для форми-
рования профессио нальных и деловых качеств будущего 
руководителя. 

работа в должности заместителя начальника ВПО 
«Оренбурггазпром» Мингазпрома ссср в 1980 г. – еще 
одна веха в трудовой биографии и отправная точка в пла-
вании, начавшемся в 1981 г. на корабле под названием 
«Аксарай». 

В Оренбурге к 1981 г. был накоплен опыт разработки 
газового месторождения с содержанием сероводорода. 

И с открытием Астраханского месторождения в 1976 г. 
стало отчетливо ясно, что его освоением будут занимать-
ся специалисты ВПО «Оренбурггазпром». такое реше-
ние было принято министром газовой промышленности  
с.А. Оруджевым. Астрахань получила среди газовиков 
условное название – «Астрахань Оренбурговна». руко-
водить коллективом разработчиков Астраханского мес-
торождения начальник ВПО «Оренбурггазпром» Выше-
славцев Ю.Ф. поручил своему заместителю – радченко 
Михаилу николаевичу. 

свою первую командировку в Астрахань Михаил ни-
колаевич планировал на один-два дня, а затянулась она 
на годы: 15 октября 1981 г. он был назначен директором, 
9 января 1984 г. – генеральном директором ПО «Астра-
ханьгазпром». 

Первое знакомство с Аксараем не оставило приятных 
впечатлений: «Приехал – никого, ничего, пески да барха-
ны. Ветер пронизывающий. ходил-ходил я в этих песках, 
так никого и не встретил. настроение соответствующее и 
погоде, и глухомани»232, – вспоминал Михаил николаевич.

Комплекс был жизненно необходим стране, на это вы-
делялись огромные средства, но на решение, казалось бы, 
самых простых вопросов уходили недели и месяцы. не 
хватало всего – рабочих рук, жилья для вновь прибываю-
щих отрядов строителей, питьевой воды, которую возили 
за 70 км из города, продуктов питания, для которых не 
было ни складов, ни помещений.

решение бытовых вопросов было первоочередной за-
дачей и требовало пристального внимания со стороны  

Визит Щербины Б.Е., министра 
строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышлен-
ности (1973 – 1984 гг.)

Починкин В.В., Щугорев В.Д., 
радченко М.н.

радченко М.н.

232 Куликова н. Звезды над Аксараем. 
М., 2001 г. с. 82.
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визит щербины б.е., министра строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности (1973 – 1984 гг.)
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руководства, а в некоторых случаях и смекалки. Зимой, 
в отсутствие складов, делали естественные морозильники 
прямо в песке, под открытым небом. летом при острой 
нехватке качественной питьевой воды стали варить кал-
мыцкий чай, обладающий полезными и целебными свой-
ствами.

Обустройство быта шло параллельно с возведением 
первых объектов рождающегося комплекса. стройка уже 
делала свои первые шаги и набирала обороты, не говоря 
уже о том, что очень скоро в министерстве газовой про-
мышленности она «стала притчей во языцех, ее опекали 
все»233, и в первую очередь министр газовой промышлен-
ности Василий Александрович Динков, который всю свою 
производственно-руководящую деятельность подчинял 
главному правилу – «в срок, не взирая ни на что». Этого же 
требовал и от подчиненных.

От первого руководителя – директора предприятия – 
тогда зависел настрой многотысячного коллектива. не-
обходимо было сплотиться, объединиться, действовать 
все как один в решении сложнейших проблем «развития 
и эксплуатации крупнейшего в мире Астраханского ГКМ 
по добыче и комплексной переработке высокосернистого 
углеводородного сырья, положившего начало освоению 
уникальных по своим запасам и составу минеральных ре-
сурсов газоконденсатных месторождений Прикаспийской 
впадины»234. 

До четкой отлаженности и бесперебойной работы было 
еще далеко. только контроль со стороны руководства за 
всеми направлениями работы позволил постепенно урегу-
лировать поставки, стабилизировать обеспечение транс-
портом и техникой. налаживался и быт: одна за другой 
открывались столовые, расширялась сфера услуг – зарабо-
тали химчистка, баня, здравпункт. 

В условиях только зарождавшегося предприятия,  
в котором еще и штат не был сформирован, да и люди,  

вырванные большой стройкой с разных мест, еще не при-
терлись друг к другу, труд первого руководителя был не-
измерим. только высокий профессиональный уровень, 
опыт, умение работать с людьми, выдержка, оптимизм, 
присущие радченко М.н., позволили выдюжить, сдвинуть 
стройку с «нулевого цикла», наладить взаимоотношения с 
огромным коллективом строителей и монтажников, буро-
виков и наладчиков, которые представляли десятки мини-
стерств и ведомств. 

немало усилий затратил первый генеральный дирек-
тор ПО «Астраханьгазпром» и для того, чтобы руководство 
Астраханской области, да и жители этого прикаспийско-
го края, перестали смотреть на газовиков как на времен-
щиков, способных нарушить веками устоявшийся уклад 
и исчезнуть, оставив о себе недобрую память. Потребо-
валась и дипломатия, и готовность прийти на помощь, 
и способность понять нужды региона. не нарушая хода 
строительства промышленного гиганта, все же многое 
удалось сделать и для Астраханской области, уже готовой 
выйти за рамки стереотипов «всесоюзной солонки» и «все-
российского огорода». Доверие астраханцев к газовикам 
выразилось в том, что радченко М.н. был избран депута-
том Астраханского областного совета народных депутатов 
(1981 – 1985 гг.). 

1985 г. – строительство ключевых заводских установок 
подходило к концу, на следующий, 1986 г. намечались их 
испытания. Конечно, очень много предстояло доработать, 
отладить, довести до ума. Ведь каждая заводская уста-
новка – сложнейший организм, которому не только важ-
но дать жизнь, но и запрограммировать ее жизнеспособ-
ность. Именно 1985 г. и стал одной из важнейших вех в 
истории Астраханского газового комплекса. В его составе 
началось создание коллективов промысловиков и перера-
ботчиков, которые вместе со строителями и монтажника-
ми приступили к наладке оборудования.

Визит Черномырдина В.с., ми-
нистра газовой промышленности 
ссср (1985 – 1992 гг.)

радченко М.н. на праздновании 
25-летия ООО «Астраханьгаз-
пром», 2006 г.

радченко М.н. на Первомайской 
демонстрации

Бородин л.А., первый секретарь 
ОК КПсс, Динков В.А., министр 
газовой промышленности ссср, 
Байбаков н.К., председатель Гос-
плана ссср

233 там же. с. 83.
234 Кто есть кто в газовой промышлен-

ности. с.-П., 1996. с. 572.
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но эти задачи предстояло решать уже новому генераль-
ному директору – Щугореву Виктору Дмитриевичу. 

Виктор Дмитриевич Щугорев родился в 1936 году в 
с. Погромном Оренбургской области. Еще с трудного во-
енного детства он привык всего добиваться сам – «трудом, 
упорством, знаниями»235. Уже в юношеские годы сформи-
ровались такие черты характера, как целеустремленность 
и упорство. 

После окончания с отличием Куйбышевского индустри-
ального института по специальности «разработка нефтя-
ных и газовых месторождений», он всю свою жизнь по-
святил газовому делу.

Постепенно оттачивался характер будущего газовика 
и руководителя сначала на месторождениях туркмении и 
Куйбышевской области, потом в Оренбурге и Карачагана-
ке. Эта была школа общения с людьми, опыт пуска газо-
вых комплексов, где день за днем складывались и крепли 
профессиональные навыки. 

с приходом В.Д. Щугорева началась новая страница в 
истории предприятия. Виктор Дмитриевич так вспоминал 
о своем первом знакомстве с Аксарайском: «Я сам тогда 
внутренне дрогнул, когда увидел, что предстоит совер-
шить до пуска, который намечен на следующий год»236.

сложности заключались не только в том, что не были 
готовы пусковые объекты, но и в горно-геологических ус-
ловиях местности: порода, как гранит, через которую од-
ним буром не пробраться. К тому же в строительстве были 
задействованы организации различных министерств, ра-
ботавших разрозненно. Их в первую очередь и нужно было 
собрать воедино, направить работу по единому руслу. 

Огромную поддержку оказывали местные власти и 
руководители министерств: В.В. Шеремет, А.н. Маршев, 
В.А. Миненков. «Дело было поставлено солидно, и вопро-
сы решались оперативно, без проволочек. Миллион в сут-
ки осваивался здесь полновесными советскими рублями, 
причем в течение года. нигде в стране такого не было»237. 

Уже в августе 1985 г., всего спустя три месяца пос ле 
своего назначения, новый генеральный директор не только 
подводил итоги деятельности объединения за прошедшие 
полгода, но и уверенно ставил задачи перед коллективом. 
среди первоочередных – завершение работ по строитель-
ству подъездных путей к скважинам, подведение комму-
никаций к промыслу, сдача в эксплуатацию 12 скважин, 
увеличение проходки и скорости бурения, ввод скорейши-
ми темпами газопровода Астрахань – Камыш-Бурун238.

наступил 1986 г. – пусковой год для завода и комплекса 
в целом. Первый год XXI пятилетки, когда генеральный 
директор, проводя в жизнь решения XXVII съезда КПсс, 
требовал мобилизации всех сил от руководителей всех 
уровней вверенного ему предприятия, чувствуя ответ-
ственность за судьбу всего коллектива. 

Пуск должен был состояться во чтобы то ни стало, и он 
состоялся.

В декабре 1986 г. началось комплексное апробирова-
ние оборудования и ввод в эксплуатацию ряда установок. 
31 декабря на головную установку завода был принят 
с промысла сырой газ, а спустя несколько дней получе-

сертификат к награде «Золотая 
Галактика» в номинации «За вы-
дающееся руководство»

Визит Вяхирева р.И., председа-
теля Правления ОАО «Газпром» 
(1993 – 2001 гг.), на АГК

235 Щугорев В.Д.  Записки генерально-
го директора. М., 2005 г. с. 8.

236 Щугорев В.Д. Указ. соч. с. 284.

237 там же. с. 288.
238 Газета «За астраханский газ». 

07.08.1985 г.
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на первая сера. Вот как об этом вспоминал В.Д. Щугорев: 
«Пуск получился под новый год. туман стоял, и верхушек 
факелов не было видно. сколько ракет расстреляли, уже 
не помню. В какой-то момент даже сердце екнуло, хотя я 
знал, что все было сделано как надо… Волновались-то все, 
от рабочих до министра. Пуск газового комплекса можно 
сравнить только с рождением долгожданного дитя…»239.

А с 1 января 1987 г. вновь продолжились будни гене-
рального директора, которые состояли из решения много-
численных проблем. нужно было постоянно держать руку 
на пульсе только что «рожденного» организма, которому 
постоянно чего-то недоставало – электроэнергии, оборудо-
вания, людей.

становление Астраханского газового комплекса при-
шлось на время перестройки, которая к началу 1990-х гг. 
коренным образом изменила жизнь россиян. Всеобщая по-
литизация и формирование демократических основ ново-
го российского общества привели к созданию разнообраз-
ных политических партий, лидеры которых зарабатывали 
свой первый политический капитал, пренебрегая порой 
этическими нормами, огульной критикой всего и вся.

В этой ситуации и Астраханский газовый комплекс 
стал объектом политических игр. некоторые политики и 
средства массовой информации пытались свалить на АГК 
львиную долю экологических бед Астраханского региона 
и чуть ли не весь клубок проблем разваливающейся эко-
номики области и связанное с этим снижение социально-

экономического уровня жизни астраханцев. «началась 
кампания по шельмованию того, что сделано… начались 
бесконечные инсинуации в прессе, по радио и телевиде-
нию»240. люди, уставшие от проблем и окрыленные идеей 
«свободы слова», легко становились жертвами очередной 
рекламной акции очередного кандидата в «народные» ли-
деры.

Виктор Дмитриевич в своей книге «Записки генераль-
ного директора» рассказал лишь об одном из многочислен-
ных инцидентов, которые были характерным явлением 
того времени: «Жители сеитовки перекрыли мост по до-
роге на “Астраханьгазпром”… перед мостом длиннющая 
вереница машин. Полно людей, все на работу едут, а мост 
перекрыт. Милиция чуть ли не в полном составе во главе с 
генералом. Пока не вмешиваются. но ситуация острая»241.

нагнетание экологического психоза вокруг Астрахань-
газпрома длительное время мешало нормальной работе 
многотысячного коллектива и в значительной мере стало 
сдерживающим фактором строительства и ввода в экс-
плуатацию II очереди газоперерабатывающего завода поч-
ти на 10 лет, что существенно отразилось на социально-
экономическом развитии области. 

на фоне «экологических» митингов и протестов пози-
ция предприятия, поддержанная министерством газовой 
промышленности, подтвердила высокий уровень социаль-
ной ответственности газовиков. Было принято рациональ-
ное решение о переселении жителей санитарно-защитной 
зоны, а все вопросы, касающиеся этой программы, стал 
контролировать ОАО «Газпром». 

Астраханьгазпром продолжал решать и острые жилищ-
ные проблемы региона – строились жилые микрорайоны, 
школы, детские сады, появлялись новые населенные пун-
кты. Благоустраивались с. Красный Яр, с. Байбек и многие 
другие. Многие проблемы коммунального хозяйства были 
решены в 1990-е гг. благодаря активной общественно-по-
литической деятельности Щугорева В.Д. Горожане оцени-
ли его вклад по достоинству. Виктору Дмитриевичу было 
присвоено звание «Почетный гражданин г. Астрахани», да 
и еще множество наград не только от области, но и госу-
дарства. 

Визит заместителей министра 
газовой промышленности ссср 
Шеремета В.В., Моргулова Г.Д. 
на АГК

Визит Миллера А.Б., председате-
ля Правления ОАО «Газпром», на 
АГК. 2001 г.

Визит Черномырдина В.с., ми-
нистра газовой промышленности 
ссср (1985 – 1989 гг.), на АГК

торжественное открытие школы 
в с. растопуловка

239 Щугорев В.Д. Указ. соч. с. 337.

240 Куликова н. Указ. соч. с. 69.
241 Щугорев В.Д. Указ. соч. с. 343.
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семнадцать лет Щугорев В.Д. руководил предприяти-
ем, а в 2002 г. на этом посту его сменил Захаров В.А. 

 Виталий Александрович Захаров родился в 1953 году 
в селе туринская слобода свердловской области. Окон - 
чил в 1975 г. тюменский индустриальный институт 
им.  ленинского комсомола (ныне тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет). трудовая дея-
тельность на протяжении 27 лет связана с салаватским 
нефтехимическим комбинатом. Прошел путь от аппарат-
чика до директора (с 1987 г.) нефтеперерабатывающего 
завода. В 1997 г. был назначен генеральным директором 
ОАО «салаватнефтеоргсинтез», в 1999 г. занял должность 
заместителя генерального директора ЗАО «нефтеперера-
ботчик». с 2002 по 2005 г. являлся генеральным директо-
ром ООО «Астраханьгазпром».

За десятилетие, совпавшее с периодом экономических 
реформ в россии, кардинально изменились условия, в ко-
торых работала компания. Порог нового тысячелетия стал 
началом нового этапа развития газовой отрасли, так же 
вступившей в эпоху больших перемен. на первом этапе 
реформирования ОАО «Газпром» приоритетными задача-
ми стали увеличение добычи газа, повышение финансо-
вой прозрачности и сокращение затрат.

сосредоточив основные усилия на развитии производ-
ственного потенциала, совершенствовании финансовой 
политики, руководству и коллективу предприятия удалось 
стабилизировать производственную и финансовую ситуа-
цию и создать предпосылки для дальнейшего устойчивого 
роста. 

Оптимизация деятельности компании привела и к 
структурным изменениям. В результате структурных пре-
образований были образованы Отряд вневедомственной 
пожарной охраны, служба промышленной санитарии и 
другие подразделения. 

социальная политика, проводимая руководством пред-
приятия в этот период, убедительно доказала, что и в усло-
виях рыночной экономики забота о сотрудниках, создание 
всех необходимых условий для реализации их профессио-
нальных возможностей осталась одной из приоритетных 
задач. Впервые была проведена аттестация рабочих мест 
с целью уменьшения риска профессиональных заболева-
ний. 

Главным событием начала века для астраханских га-
зовиков стали первые 100 миллиардов кубометров газа, 
которые добыли промысловики к 15 мая 2004 г. Произ-
водственные успехи стали доказательством высокого про-
фессионализма коллектива и позволили предприятию 
продолжать активное участие в реализации социальных 
проектов в регионе.

Получила новый импульс реализация программы гази-
фикации, работа по переселению жителей из санитарно-
защитной зоны, строительству жилья для газовиков, от-
числению средств на благоустройство города Астрахани 
и села Красный Яр. на средства ООО «Астраханьгазпром» 
в областном центре была проведена реконструкция Брат-
ского садика. Предприятие «Астраханьгазпром» активно 
помогало детским и образовательным учреждениям, спор-
тивным и религиозным организациям, учреждениям куль-
туры.

Захаров В.А., генеральный ди-
ректор ООО «Астраханьгазпром» 
(2002 – 2005 гг.)

Захаров В.А., генеральный ди-
ректор ООО «Астраханьгазпром» 
(2002 – 2005 гг.), на презентации 
книги Щугорева В.Д. «Записки  
генерального директора»
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следуя стратегической цели создания глобальной 
энергетической компании, ОАО «Газпром» в 2005 г. на-
чал второй этап реформы, целью которого стали фор-
мирование современной организационной структуры 
компании, повышение степени ее вертикальной интег-
рации, усиление управления из единого центра. Для 
решения этих задач в сентябре 2005 г. генеральным  
директором Астраханьгазпрома был назначен Михай-
ленко с.А.

сергей Анатольевич Михайленко родился в 1953 году 
в г. Абдулино Оренбургской области.

Он вырос в дружной семье, где с детства заклады-
вались такие черты характера, как стремление к зна-
ниям, самостоятельность, целеустремленность, трудо-
любие. Глава семьи Анатолий Алексеевич Михайленко, 
лауреат Государственной премии, так говорит о своей 
династии: «Я газ нашел, а дети перерабатывают, транс-
портируют…»242.

свой первый трудовой опыт сергей Анатольевич по-
лучил после окончания восьмого класса в 1973 г. в гео-
логической партии № 3 Оренбургской экспедиции, ра-
бота в которой еще раз убедила в правильности выбора 
профессии. такие слова, как буровая, скважина, нефть, 
газ, звучали в семье Михайленко чаще всего и окружали 
подрастающее поколение с малых лет.

 После окончания института нефти и газа име-
ни И.М. Губкина с.А. Михайленко был направлен  

в ПО «Калининградморнефтегазпром», где прошел тру-
довой путь от оператора до старшего технолога цеха по 
добыче нефти и газа. В 1984 г. сергей Анатольевич вер-
нулся в родной город, где продолжил трудовую биогра-
фию на предприятии «Оренбурггазпром», пройдя путь 
от заместителя начальника оперативно-производствен-
ной службы до главного инженера. 

В Астрахани сергею Анатольевичу Михайленко до-
сталось большое и сложное хозяйство. Основные произ-
водственные мощности к этому времени уже отработали 
25 лет и нуждались в реконструкции. необходимо было 
не только сохранить существующее производство, но и 
обеспечить ему соответствующий времени системный 
менеджмент. Благодаря комплексному подходу, задача 
была решена в короткие сроки. Внедрение современных 
технологий, направленных на повышение эффектив-
ности использования основных фондов добычи углево-
дородного сырья на промысле, модернизация и рекон-
струкция производства позволили предприятию более 
эффективно использовать его потенциал и занять дос-
тойное место среди предприятий группы «Газпром». 

В рамках второго этапа реформирования компании 
с 2006 г. предприятие получило новое наименование –  
ООО «Газпром добыча Астрахань», оптимизировалась 
и его структура: были созданы новые структурные 
подраз деления, осуществлялся вывод непрофильных 

Визит Ананенкова А.Г., замести-
теля председателя Правления 
ОАО «Газпром», на АГК. 2010 г.

Михайленко с.А., генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» (2005 г. – по настоя-
шее время)

Визит сечина И.И., заместителя 
Председателя Правительства рФ, 
на АГК. 2009 г.

Открытие детской спортивной 
площадки

242 Мы – газовики Оренбуржья. Кн. 2. 
Оренбург, 2004 г. с. 39.
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подразделений. От прежнего формата принятия ре-
шений в спонтанном режиме новая команда перешла 
к сис темному управлению компанией, внедряя «новые 
технологии управления» и «новые бизнес-процессы». 
Взаимодействие с ОАО «Газпром» вышло на новый, бо-
лее качественный уровень, что обеспечило увеличение 
финансирования по основным направлениям деятель-
ности Общества. Четкое бюджетирование, постановка 
конкретных производственных задач и курс на обнов-
ление привели к очевидным результатам. ООО «Газпром 
добыча Астрахань» не только не потеряло объемы работ, 
но и, напротив, увеличило их.

Проведенные технологические и управленческие из-
менения дали Астраханскому газовому комплексу новые 
возможности, и в частности – стать одним из компонен-
тов наполнения газопровода «Южный поток». 

руководить предприятием в современных условиях – 
это необходимость решать сложнейшие системные воп-
росы и, что называется, отвечать на вызовы времени. 
Главным из таких вызовов стал мировой экономиче-
ский кризис 2008 – 2009 гг., последствиями которого 
для предприятия стала полная остановка продажи вы-
работанной серы. В сложнейших экономических услови-
ях руководству предприятия удалось найти и реализо-
вать новые подходы по реализации серы на экспорт, не 
допустить остановки комплекса в целом. Как показало 
время, своевременные и эффективные управленческие 
решения, наряду с модернизацией производства, позво-
лили предприятию обеспечить выпуск конкурентоспо-
собной продукции, отвечающей требованиям мировых 

стандартов, и занять лидирующее место в мировом рей-
тинге производителей серы.

ООО «Газпром добыча Астрахань» уделяет значитель-
ное внимание повышению экологической безопасности 
Астраханского газового комплекса и охране окружаю-
щей среды. Деятельность Общества осуществляется в 
соответствии с требованиями природоохранного зако-
нодательства и принципами экологической политики, 
с соблюдением установленных нормативов воздействия 
на окружающую среду. По сравнению с 1990-и гг. прак-
тически свелось к нулю количество жалоб на качество 
атмосферного воздуха вокруг АГК. непрерывный конт-
роль на стационарных постах дополнен в 2011 г. совре-
менной передвижной лабораторией. Газовый комплекс 
сегодня уже не является экологическим раздражителем, 
как это было в самом начале эксплуатации.

Одним из непременных условий маркетинга про-
дукции современного промышленного предприятия на 
международных рынках является сертификация. Авто-
ритет, надежность и безопасность ООО «Газпром добыча 
Астрахань» подтверждены сертификатами соответствия 
международным стандартам в области интегрированной 
системы менеджмента (ИсМ), предполагающей совмест-
ное функционирование и развитие систем: менеджмен-
та качества (сМК), экологического менеджмента (сЭМ), 
менеджмента в области производственной безопасности 
и охраны труда (OHSAS). Получение сертификатов на-
кладывает дополнительную ответственность на их об-
ладателя. «стремление быть лучшим является одним из 

Группа молодых специалистов 
ООО «Газпром добыча Астра-
хань» на молодежном форуме  
«селиАс-2010»

Волейбольная команда руково-
дителей ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 

Посещение Путиным В.В., Пред-
седателем Правительства рФ,  
реконструированной набережной 
р. Волги. 2008 г.
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главных стимулов к дальнейшему развитию», – считает 
Михайленко с.А. 

Комплексность управления команды Михайленко с.А. 
не замедлила проявиться и в социальной политике. Боль-
ше внимания стало уделяться санитарно- бытовым усло-
виям и производственному комфорту газовиков. сегод-
ня сотрудники предприятия на регио нальном уровне не 
без основания считаются самыми благополучными в со-
циально-бытовом плане.

Функционирование ООО «Газпром добыча Астрахань» 
стало мобильным, планомерным, экономически более 
целесообразным, что сразу же нашло отражение не толь-
ко в производственных показателях, но и в настроении 
коллектива. свежий ветер перемен в буквальном смысле 
коснулся каждого, заставляя переосмыслить свою роль и 
вклад в общее дело коллектива газовиков. новое корпо-
ративное мышление сформировало и новое отношение к 
труду, к коллегам по работе, к молодежи, которой пред-
стоит принять эстафету и шагнуть в новую эпоху. 

Возрождение субботников, активизация спортивного 
движения в подразделениях Общества, инициация но-
вых социально-культурных проектов, таких как фести-
валь «Возрождая традиции», повышение роли молодых 
специалистов и предоставление им широких возможно-
стей для карьерного роста – все это в коллективе астра-
ханских газовиков стало реалиями сегодняшнего дня.

на протяжении последнего пятилетия ООО «Газпром 
добыча Астрахань» демонстрирует преемственность со-
циально-ответственной политики на территории регио-
на. свидетельством тому – по сути заново построенная 
набережная Волги, реконструированный ДОЦ имени 
Пушкина А.с., оснащенные по последнему слову тех-
ники корпуса Медико-санитарной части. реализация 
программы «Газпром – детям», финансовая поддержка 
социальных проектов, учреждений образования и куль-
туры, другие творческие инициативы свидетельству-
ют о социальной ответственности компании. В 2010 г.  

ООО «Газпром добыча Астрахань» было награждено дип-
ломами регионального этапа Всероссийского конкурса 
«российская организация высокой социальной эффек-
тивности»: «За развитие рынка труда», «За формиро-
вание здорового образа жизни на предприятии», «За 
участие в решении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительности». Коллек-
тивный договор ООО «Газпром добыча Астрахань» от-
мечен двумя дипломами третьей степени смотров-кон-
курсов коллективных договоров, проводимых МПО ОАО 
«Газпром» и российским советом нефтегазстройпрофсо-
юза. Это серьезное достижение и отличный показатель 
работы профсоюза и плодотворного сотрудничества в 
сфере социального партнерства с работодателем.

наряду со сложным управленческим процессом гене- 
ральный директор предприятия сергей Анатольевич на-
ходит время и возможности заниматься депутатской 
деятельностью, участвуя в разработке и принятии важ-
нейших для региона законов.

Многие вопросы и проблемы так или иначе требуют 
непосредственного внимания генерального директора 
крупнейшего в регионе и на Юге россии предприятия. 
но груз ответственности, к счастью, никогда не пугал 
руководителей астраханской газовой компании.

Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны

Презентация многофункциональ-
ного спортивного комплекса для 
представителей сМИ

Миллер А.Б. во время рабочего 
визита в г. Астрахань

Председатель Правления ОАО 
«Газпром» А.Б. Миллер и генераль-
ный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» с.А. Михайленко



содержание
Глава I. тайны подземных кладовых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Подземные кладовые нижней Волги   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Поиск продолжается  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Первооткрыватели АГКМ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Глава II. стройка государственной важности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
начало  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ПО «Астраханьгазпром» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Проектирование и поставка оборудования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
соблюдение требований по газовой безопасности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Организация строительных работ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
строительство промышленных узлов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Бурение скважин   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Промысел   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
строительство объектов ГПЗ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Глава III. время пуска и реконструкции   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Завод   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Промысел   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
структурные изменения   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Глава IV. время реформ и модернизации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Безопасность производства   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Автоматизированные системы управления производством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Повышение надежности работы оборудования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Диалог времен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Диалог времен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Энергосберегающие технологии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Продукция нового тысячелетия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Взгляд в будущее   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Глава V. не газом единым…   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Профсоюзы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Молодежная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Пенсионеры и ветераны войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
спорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Культура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Оздоровительный центр «санаторий “Юг”»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Детский оздоровительный центр имени А.с. Пушкина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Глава VI. судьба и астрахань едины  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Газификация   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
строительство жилья   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Благоустройство города   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
развитие агропромышленного комплекса   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Здравоохранение   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
спонсорство и благотворительность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
«Волгарь-Газпром»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Глава VII. их называют генералами   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ББК 33.36(2рос – 4Аст)
        Г68

Г68
Гордимся славным прошлым, живем настоящим, создаем будущее. – Астрахань: ГП АО «Издательско-полиграфический  
комплекс “Волга”», 2011. – 264 с.

ISBN 978-5-98066-100-7 © ООО «Газпром добыча Астрахань», 2011
© ГП АО ИПК «Волга», 2011

Гордимся славным прошлым,  
живем настоящим,  
создаем будущее

Авторский коллектив:
Казакова Е.В., Жарикова Е.В., Щепалина Н.К., Пономарев Г.С., Синюков С.Н., Алексеева С.А., Дергачев С.А.,   

Кулагин О.В., Коренякин А.Ф., Замосковин П.П., Андреев А.А., Залиш С.И., Андреев С.А., Бахнэ С.П.,  
Прохоров А.А., Шубина Е.В., Дурнова Л.В., Эрман А.М., Инжеваткина О.С., Тарасов Д.А. 

редакционный совет: 
Михайленко С.А., Гераськин В.И., Пономаренко Д.В., Сергеев С.Ю., Яровой А.В., Комаров А.Ю.,  

Коньков А.Ю., Прохоров Е.М., Журавлев С.Н., Хабибуллаева О.В. 
Консультанты: 

Тягненко В.А., Гужвинская И.Н., Веретенников А.Г., Стефаненко А.К., Богатков С.В., Ильин А.Ф., Рылов Е.Н.,  
Спирин В.П., Спиридонов В.М., Кожакин В.В., Павлюковская О.Ю., Торгашева Н.П., Янкуленко А.А., Диденко М.Г.,  

Резепкин М.В., Килочек А.А., Танаянц О.В., Перова О.А., Костина Т.В., Щеглов П.И., Юдин А.В., Андреев А.Е., Вострецов В.Ф., Лыков Ю.С., 
Гимадеев Н.Ш., Пряхин А.В., Волков Н.В., Новак С.Е.,  Махмутьянова Е.Ю., Гуревич Н.А.,  

Мальсагова Е.С., Конышева И.Г., Яковенко А.Н., Идиатулин С.А.
В издании использованы фотографии из фондов музея, архива ссО и сМИ ООО «Газпром добыча Астрахань»,  

личных архивов, а также Лоянича В.Д., Арюкова В.А., Просянова П.А., Каспиева В.Д., Лещенко Н.И., Вакина А.В.,  
Кочеулова Ю.В., Казаковой Е.В., Добренькова А.Н. и др.

Авторы благодарят Государственный архив Астраханской области (ГААО), Государственный архив современной документации Астраханской 
области (ГАсДАО),  Астраханскую областную научную библиотеку им. н.К. Крупской, сотрудников и ветеранов  

ООО «Газпром добыча Астрахань», всех, кто оказал помощь в создании этой книги.

технический редактор Ляпина Л.И.
Верстка и дизайн: Скоблев В.Д., Журавлева Т.А.

Корректор Хусаинова Р.Ф.
____________________________________________________________________________________________________________________

сдано в набор 01.08.2011. Подписано в печать 30.08.2011.
Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 30,69. Уч.-изд. л. 29,82. тираж 330. Заказ 1926.

____________________________________________________________________________________________________________________
Государственное предприятие Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс “Волга”».

россия, 414000, г. Астрахань, набережная 1 Мая / ул. Шаумяна, 48. E-mail: ppg_astra@astranet.ru; тел. 44-55-59.


