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Компрессорная станция,
аппараты воздушного
охлаждения газа

“ОРГЭНЕРГОГАЗ” —
Äåñÿòêè òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ ãàçîïðîâîäîâ òðàíñïîðòèðóþò ïî Ðîññèè
è çà åå ïðåäåëû äîáûâàåìûé â íàøåé ñòðàíå ãàç, è ñòîëü íåîáõîäèìîå
îáåñïå÷åíèå ëþäåé ýíåðãèåé âî ìíîãîì çàâèñèò îò ðàáîòîñïîñîáíîñòè
îáúåêòîâ ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû è áåçîïàñíîñòè
èõ ýêñïëóàòàöèè.
Â ñèñòåìå ïðåäïðèÿòèé ÎÀÎ “Ãàçïðîì” ýòèì îòâåòñòâåííûì
íàïðàâëåíèåì çàíèìàåòñÿ îáðàçîâàííîå â 1971 ãîäó Äî÷åðíåå îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî “Îðãýíåðãîãàç” — ñîâðåìåííàÿ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ êîìïàíèÿ, îêàçûâàþùàÿ êîìïëåêñíûå
èíæèíèðèíãîâûå óñëóãè ïðåäïðèÿòèÿì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýòà ôèðìà?
Êàêîâû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ åå äåÿòåëüíîñòè? Êàêèå óñëîâèÿ ñîçäàíû
çäåñü äëÿ ñîòðóäíèêîâ? Îáî âñåì ýòîì íàì ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÄÎÀÎ “Îðãýíåðãîãàç”, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ Áîðèñ ÀÍÒÈÏÎÂ.
— Борис Николаевич, в чем заключа
ются основные “обязанности” возглав
ляемой вами компании?
— Наша приоритетная задача — обеспече
ние бесперебойного и надежного функциони
рования объектов газотранспортной системы
ОАО “Газпром”.
ДОАО “Оргэнергогаз” приказом ОАО
“Газпром” определено в качестве головной
организации по сопровождению эксплуата
ции объектов транспорта и добычи газа и
пусконаладочным работам. На 95 процентах
компрессорных станций ОАО “Газпром”,
введенных в эксплуатацию в прошлом году,
пусконаладочные работы выполнили имен
но наши специалисты.
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Помимо вышеуказанных задач предпри
ятие выполняет следующие: продление ре
сурса и определение срока безопасной экс
плуатации оборудования; испытания и сер
тификация трубопроводной арматуры и га
зораспределительных станций; очистка, ис
пытания и осушка магистральных газо и
нефтепроводов (на сегодняшний день мы
единственная фирма в России, которая про
изводит не только пневматические испыта
ния магистральных трубопроводов, но и ги
дравлические — методом стресстеста); диа
гностическое обслуживание и экспертиза
промышленной безопасности оборудова
ния; технический надзор за качеством стро
ительства и реконструкции объектов; проек
“Российская Федерация сегодня” 18.2008

тирование, производство и внедрение со
временных приборнотехнических средств;
организация системы ведомственной при
емки на предприятиях — изготовителях обо
рудования.
Очень важным направлением нашей де
ятельности является сопровождение и раз
витие информационноаналитической сис
темы оценки данных о техническом состоя
нии оборудования объектов газотранспорт
ной системы (“Инфотех”).
ДОАО “Оргэнергогаз” принимает учас
тие в разработке единых подходов и унифи
цированных решений для модернизации и
оснащения объектов ОАО “Газпром” сред
ствами и системами инженернотехничес

АДРЕСА НАДЕЖДЫ

Технологическая
обвязка
компрессорной
станции

▲
▲

кой и антитеррористической защиты в соот
ветствии с общей стратегией и политикой
безопасности ОАО “Газпром”.
Столь ответственные задачи мы решаем
под руководством ОАО “Газпром” и в тес
ном сотрудничестве с его дочерними пред
приятиями.
В соответствии с Концепцией развития
ОАО “Газпром” с целью концентрации ре
сурсов и снижения издержек и в соответ
ствии с правительственным распоряжением
ДОАО “Оргэнергогаз” включено в состав
вновь создаваемого крупнейшего ремонтно
го холдинга — ООО “Газпром Центрремонт”.
Наша деятельность в составе холдинга будет
направлена на безусловное качественное
выполнение стоящих перед ним задач.
— Успешная реализация этих задач
требует мощной базы...
— Такая база, безусловно, у нас есть, и в
ее основе лежит научнопроизводственный
потенциал ДОАО “Оргэнергогаз”, включаю
щий высококвалифицированный персонал,
современную материальнотехническую ба
зу и научнометодическое обеспечение. Мы
тесно сотрудничаем с отраслевыми научно
исследовательскими предприятиями, таки
ми, как ООО “ВНИИГАЗ”, ОАО “Газпром
Промгаз”, ОАО “ТюменНИИгипрогаз”, ОАО
“Гипрогазцентр”, ОАО “ВНИПИгаздобыча”,
и рядом других.

сплав науки и производства
Компрессорная
станция
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ДОАО “ОРГЭНЕРГОГАЗ” —
сплав науки
и производства

ОАО “Газпром”, профессора Российского
государственного университета нефти и газа
имени И. М. Губкина, генеральный дирек
тор Центрального института авиационного
моторостроения и наши высококвалифици
рованные сотрудники.
ДОАО “Оргэнергогаз” — это прекрасный
пример сочетания науки и производства.
Четыре сотрудника предприятия имеют уче
ную степень доктора технических наук,
шестьдесят четыре — кандидата технических
наук. У нас много таких областей деятельно
сти, где можно приложить свои силы и зна
ния, аналитические способности и умение
решать сложные научнотехнические проб
лемы.
Хочется отметить, что специалисты — это
главное богатство ДОАО “Оргэнергогаз” и
мощный фактор его конкурентоспособности.
На сегодняшний день на предприятии
работают около двух с половиной тысяч че
ловек, и две тысячи из них — высококвали
фицированные специалисты и руководите

Диагностика линейной части
магистрального газопровода

▲
▲

В состав Общества входят восемь инже
нернотехнических центров, семь специали
зированных управлений на территории Рос
сии, наше представительство действует в
Республике Беларусь, и еще одно открыва
ется в Украине.
Головной офис располагается в городе
Видное Ленинского района Московской об
ласти. Мы тесно сотрудничаем с админист
рацией района и принимаем активное учас
тие в его общественной жизни.
Дочерними предприятиями нашего Об
щества являются крупнейший проектный
институт газовой отрасли “Газпроектинжи
ниринг” (г. Воронеж) и производственное
предприятие ЗАО “ Газкомпозит” (г. Пермь).
— У ДОАО “Оргэнергогаз” большое
собственное производство?
— Да, мы являемся разработчиками и
производителями ряда приборнотехничес
ких средств. Например, на упомянутом вы
ше пермском предприятии производятся
композитные электроизолирующие вставки
большого диаметра, предназначенные для
электрического разделения участков трубо
проводов. (Вставки малого диаметра мы де
лаем здесь, в Видном.)
Мы прошли комплекс подтверждающих
испытаний, получили положительное за
ключение всех контролирующих и регулиру
ющих органов, и я надеюсь, что электроизо
лирующие вставки производства ДОАО
“Оргэнергогаз” составят достойную конку
ренцию зарубежным аналогам, что будет
способствовать выполнению распоряжения
ОАО “Газпром” по выпуску импортозамеща
ющей продукции.
Магистральные трубопроводы на стадии
сооружения и во время эксплуатации под
вергаются различным нагрузкам, приводя
щим к их значительной деформации и, как
следствие, к снижению промышленной без
опасности. Нашими инженерами разрабо
тан метод измерения напряженнодефор
мированного состояния потенциально опас
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ных участков трубопро
водов с помощью тако
го устройства, как “Ин
теллектуальная встав
ка”. Анализ и интерп
ретация полученных та
ким образом данных
осуществляются по ме
Аналитический центр
тодике, разработанной
оценки технического
ООО “ВНИИГАЗ” и
состояния объектов
ДОАО “Оргэнергогаз”.
газовой
На горном участке
промышленности
газопровода Россия —
Турция (“Голубой по
ли. Руководство компании прикладывает
ток”) установлено 18 “Интеллектуальных
значительные усилия к тому, чтобы обеспе
вставок” в самых критических точках, что
чить своим сотрудникам благоприятные ус
позволяет осуществлять постоянный конт
ловия работы. Это прежде всего достойная
роль состояния трубопровода.
зарплата, социальные выплаты, медицин
Мы также производим внутритрубные
ское страхование, доставка сотрудников к
магнитные дефектоскопы, предназначенные
месту работы, возможность заниматься
для определения целостности материала
спортом. Мы заключили договор с одной из
трубопровода, и очистные поршни, исполь
крупных кэйтеринговых компаний, и теперь
зуемые для очистки магистральных трубоп
сотрудники могут позавтракать и пообедать
роводов и сопровождения магнитных де
по ценам в полторадва раза ниже москов
фектоскопов.
ских.
Для работы в полевых условиях в ДОАО
В этом году заканчивается благоустрой
“Оргэнергогаз” изготавливаются мобильные
ство территории предприятия: отремонти
лаборатории на шасси автомобилей отечес
рованы производственные цеха, введен в
твенного и импортного производства: элек
эксплуатацию лабораторный корпус.
тротехнические, рентгенографические, для
Каждый год мы отправляем отдыхать за
диагностики и ремонта запорнорегулирую
рубеж около 150 детей наших сотрудников.
щей арматуры, электрохимической защиты,
В прошлом году они были в Болгарии, а в
телемеханики. Наш специализированный
этом — в Турции.
цех может делать одновременно до пяти та
Кроме того, ежегодно более ста рабочих
ких лабораторий, срок изготовления каж
и мастеров, которые практически весь поле
дой — от одного до трех месяцев в зависи
вой сезон трудятся в условиях Севера, отды
мости от сложности.
хают в прекрасных зарубежных отелях на
— А каким образом в компании орга
берегу моря.
низована научная деятельность, благо
— Сотрудничаете ли вы с вузами, гото
даря которой становятся возможными
вящими специалистов для газовой отрас
такие разработки?
ли, и как осуществляется повышение ква
— В этом году в целях повышения эффек
лификации сотрудников предприятия?
тивности производственной деятельности в
— У нас налажены тесные связи с Россий
ДОАО “Оргэнергогаз” создан научнотехни
ским государственным университетом неф
ческий совет, куда вошли руководители
“Российская Федерация сегодня” 18.2008
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Технический надзор
за качеством
строительства
магистрального
газопровода

ти и газа имени И. М. Губкина — главной
кузницей кадров для предприятий топлив
ноэнергетического комплекса.
Учитывая интеллектуальный и матери
альнотехнический ресурс ДОАО “Оргэнер
гогаз” и с целью более тесной интеграции
образования, науки и производства, Уни
верситет и Общество выступили с инициати
вой открытия на предприятии филиала ка
федры термодинамики и тепловых двигате
лей. Открытие филиала поможет решить
проблему обеспечения компании инженер
ными кадрами, а также повышения квали
фикации и профессиональной переподго
товки специалистов ОАО “Газпром”.
Мы практикуем обучение наших сотруд
ников в целях повышения их квалификации.
Часто после вуза человек не знаком с узкой
спецификой нашей деятельности, а поэтому

переподготовка бывает весьма актуальна.
Ежегодно более тысячи сотрудников подни
мают свой уровень знаний в различных учеб
ных заведениях, в том числе и за границей.
Могу повторить еще и еще раз: у нас вели
колепный коллектив, члены которого гордят
ся организацией, в которой они работают.
ДОАО “Оргэнергогаз” — одно из крупней
ших предприятий России, в этом году объ
емы наших работ достигают 5 млрд рублей,
прибыль за последние три года возросла в
несколько раз, а капитализация — в 40 раз.
Быть сотрудником ДОАО “Оргэнергогаз”
— это почетно и достойно, тем более что мы
являемся частью ОАО “Газпром” — крупней
шей в мире энергетической компании — и
вносим свой вклад в решение стоящих пе
ред ней ответственных задач!

■

Пусконаладочные
работы
оборудования КС

Изолирующие
вставки различных
диаметров

Пусконаладочные работы
газоперекачивающего
агрегата
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