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ИНФРАСТРУКТУРА Первому в Западной Сибири нефтепроводу

ПОДДЕРЖКА

исполнилось 55 лет

На Урале ввели
новый
инструмент
для защиты
инвесторов

Наталия Швабауэр,
Свердловская область

Анатолий Пристанский,
Тюмень

Заксобрание Свердловской области приняло закон о защите и
поощрении капиталовложений.
Заключив соглашение с властями после 1 апреля 2021 года,
бизнес сможет зафиксировать
условия для своего инвестпроекта стоимостью от 200 миллионов до миллиарда рублей.
Депутаты одобрили законопроект сразу в трех чтениях в
силу его особой важности. По
словам заместителя министра
инвестиций и развития Свердловской области Елены Хлыбовой, в обмен на вложения инвестору предоставят субсидии, чтобы возместить затраты на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру. Также
ему компенсируют уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестпроекта, либо купонный доход, который он как эмитент должен выплатить по облигациям.
— Если учесть, что инвестиционная активность по известным
причинам в 2020 году снизилась,
то решения бизнес будет принимать взвешенно. С этой точки
зрения закон подоспел вовремя.
Главное в нем — стабилизационная оговорка, фиксирующая
условия на момент подписания
соглашения: налоговые вычеты,
тарифы, порядок предоставления земельных участков и т.п., —
отмечает исполнительный вицепрезидент областного Союза
промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева.
По прогнозам, в 2021 году может быть заключено 3—4 соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Также бизнес
ждет закон о региональных специнвестконтрактах, сообщила
Марина Вшивцева. В отличие от
федерального документа, здесь
нижняя планка объема инвестиций может составить всего 50
миллионов рублей, а не 300. Такие контракты будут ориентированы в основном на средний бизнес и прямо предоставлять налоговые льготы инвесторам. •

М

ногие наслышаны
о легендарном Шаимском месторождении, с освоения
которого идет отсчет промышленной добычи нефти
в Западной Сибири. С него же стартовало строительство магистральных нефтепроводов, ныне
пересекающих большую Тюменскую область вдоль и поперек. С
прокладкой самого первого — от
югорского Шаима до регионального центра — приказом министра газовой промышленности
образовано Тюменское нефтепроводное управление. Это случилось 55 лет назад — ближе к
концу 1965 года. Первенец, в
1991 году переименованный в
Тюменское управление магист р а л ь н ы х н е фте п р о в о д о в
(ТУМН), — «родитель» управления нефтепроводов Западной и
Северо-Западной Сибири, в последующем «Сибнефтепровод»,
в свою очередь, переименованный в «Транснефть — Сибирь».
За 55 лет сменилось 13 начальников ТУМН. Последние четыре
года управлением руководит Владимир Кадзаев. В офисное здание
на улице Геологоразведчиков он,
выпускник одного из институтов
Владикавказа, впервые вошел в
1986 году, когда с товарищами
приехал в Тюмень устраиваться
на работу «к нефтепроводчикам»,
по приглашению предприятия.
Южанина отправили слесарем в
таежную глушь Уватского района.
Далее последовал соседний Тобольский район, затем снова
Уватский, Ишимский. В сельской
глубинке талантливый специалист уверенно поднимался по ступенькам карьеры: мастер, старший мастер, начальник службы,
главный инженер, замначальника станции, начальник управления. В 2007 году он направился с
коллегами в Братск — на строительство нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий
океан. Обретя там бесценный, по
словам Владимира Ахсарбековича, опыт, вернулся в Тюмень, где
спустя некоторое время занял
пост начальника Тюменского
УМН в том самом офисе на Геологоразведчиков.
Какработает Тюменское
управление магистральных
нефтепроводов сегодня? Позволяют ли темпы обновления и
модернизации трубопроводов и
оборудования обеспечивать необходимый уровень экологической и технологической безопасности? Какими заботами,
хлопотами и радостями живет
большой коллектив предприятия, которому исполнилось 55
лет? Об этом и другом Владимир
Кадзаев рассказал в беседе с
корреспондентом.

ТРАМВАЙ
АНДЕГРАУНД

Исходя из природной специфики Западной Сибири можно
смело предположить, что
значительная часть труб
проложена через топи.
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Назову точную
цифру: 40 процентов трубопроводов проходит через болотистую местность, различные водные преграды. Среда, что называется, агрессивная, здесь надо
смотреть в оба и иметь страховку.

АКЦЕНТ

Транспорт нефти непрерывен,
он не допускает остановки. Участок нитки
на замену действующей прокладываем
рядом, вводим в эксплуатацию, стыкуя,
в считанные часы
нашего управления непосредственно включена в производственный цикл завода в качестве
ближайшего партнера.
И вновь Шаим! В своем роде
историческая преемственность.
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Так оно и есть.
Только нефтеносная система намного расширилась. На самом
старте освоения нефтяных залежей Югры их соединял с Тюменью один магистральный трубопровод — «шаимский», сегодня
же — три. В этом году прокачаем
через них порядка 95 миллионов
тонн. Насколько это много? Для
понимания соотнесем показатель с совокупным объемом добычи в Югре, на Ямале и юге Тюменской области: не менее трети
придется на наше управление.
Преобладающая нагрузка на трубопроводы большого диаметра
Усть-Балык—Курган—Уфа—Альметьевск и Нижневартовск—

В тех топких местах, к которым
затруднен круглогодичный доступ техники, а также на 44 подводных переходах проложены резервные нитки. В случае повреждения участка основной магистрали он перекрывается, нефть
принимает дублер. Водные переходы своевременно обновляем. К
примеру, в недавнем времени
взамен ранее действовавших
участков проложили три новых
через реки Тавда и Иска. На очереди еще двенадцать, заменим их
в предстоящие пять лет.
В последние годы аварийных
разливов на территории ТУМН не
было. Но мы обязаны быть готовы
к развитию любой нештатной ситуации. Учебно-тренировочные
занятия по локализации условно
разлитой нефти проводим в любое время года. К примеру, в августе они состоялись на упомянутой
мной Иске. По сигналу тревоги на
участок, где, согласно сценарию,
было обнаружено снижение дав-

ОЛ Е Г Б ЕЛ Я Е В

В системе АО «Транснефть —
Сибирь» несколько управлений. В технологическом ракурсе они друг от друга, наверное, почти не отличаются.
Разница только в географии.
Однако у тюменского управления есть-таки, если я правильно понимаю, изюминка:
помимо нефти вы перекачиваете и дизельное топливо.
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Верно, это существенное отличие, и оно связано с
запуском Антипинского нефтеперерабатывающего завода
(НПЗ). Для транспортировки изготовляемого им высококачественного дизельного топлива от
Тюмени до курганского поселка
Юргамыш, где расположен одноименный приемо-сдаточный
пункт компании «Транснефть —
Урал», построен 245-километровый магистральный нефтепродуктопровод. С 2015-го по нынешний год он принял около
8,5 миллиона тонн топлива.

Курган—Куйбышев. Если вытянуть все магистральные, включая
нефтепродуктопровод, в одну
нитку, то их протяженность составит 1174 километра.

Через трубопроводы и перекачивающие станции только одного подразделения «Транснефть — Сибирь» — Тюменского
управления магистральных нефтепроводов — в год проходит около 95 миллионов тонн жидких углеводородов.

Владимир Кадзаев: В последние
годы аварийных разливов на территории ТУМН не было. Но мы обязаны быть готовы к развитию любой
нештатной ситуации.

ления ниже допустимого, оперативно прибыли с двух ближайших линейных производственнодиспетчерских станций (ЛПДС),
«Торгили» и «Бачкун», патрульная группа линейной аварийноэксплуатационной группы и нештатный аварийно-спасательный
отряд. Установили 220 метров боновых заграждений, использовали нефтесборное оборудование,
сорбенты. Сработали быстро,
слаженно, не допустили распространения условного нефтяного
пятна за пределами очага загрязнения.
Без малого 1200 километров
трубопроводов. Владимир
Ахсарбекович, а сколько труб
в идеале нужно менять в год,
чтобы минимизировать риск
аварий? И сколько фактически получается?
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Среднего показателя как такового нет. Тут зависимость от множества факторов.
Прослужила некая труба долго и
исправно, но близка к пределу
естественного износа — в плановом порядке готовим ей замену.
Но сулящий опасность дефект,
возникший в силу тех или иных
причин, может быть и у «молодой» трубы. Будь то коррозийная
«язва» или, допустим, незаметная глазу вмятина. Тут без вмешательства ремонтников не
обойтись. Где-то надо поменять
несколько метров, где-то — десятки километров. Объективную и
детальную картину состояния
нефтепроводов дает инструментальное диагностическое обследование.
На основе тщательного анализа всех данных и с учетом перспектив развития составляем программы технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта.
Фронт работ обширен, объемен.
Так, заменили 43-километровый
участок нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев. В
ближайшие два года обновим еще
6 километров нефтепроводов. В
нынешнем году работы шли сразу на 40 объектах различного назначения. Резервуары, насосные
агрегаты, узлы электроснабжения, автоматизированная система управления технологическим
процессом…
Транспорт нефти непрерывен,
он не допускает остановки на ремонт или реконструкцию трубопроводной сети, энергетических
агрегатов. Участок нитки нефтепровода на замену действующей
прокладываем рядом, вводим в
эксплуатацию, стыкуя, в считанные часы. Схожим образом на
одной из ЛПДС сейчас выстраиваем буквально с нуля систему
электроснабжения. Возводим
здание закрытого распредустройства поблизости от старого, монтируем современное оборудование, тянем новые кабели,
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Главное —
без паники
Валентина Пичурина, Курганская область

поэтапно выводя из схемы электроснабжения изношенные. Следующим летом эта кропотливая
операция должна завершиться,
весь процесс займет год.
Поддерживая и наращивая резерв прочности нефтетранспортного комплекса, мы обеспечиваем экологическую и промышленную безопасность в зоне ответственности Тюменского УМН. А
это огромная территория, на которой проживают сотни тысяч
человек.

Кстати сказать, мы этой осенью на базе нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС)
«Тюмень» ввели в строй лабораторию для исследований высокоточной аппаратурой характеристик дизтоплива по плотности,
массовой доле серы и воды, температуре помутнения и еще десятку параметров.
Как вы понимаете, мы работаем не только с товарной продукцией НПЗ — обеспечиваем
также поставку предприятию
нефти. Она поступает по нефтепроводу Шаим —Тюмень. Можно
сказать, что таким образом
«Транснефть — Сибирь» в лице
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бизнес курганских
предпринимателей

Управляют
магистралями

СТАБИЛЬНО ДО
МИЛЛИАРДА

Вот только метро, стро13
ительство которого застряло на четырех
станциях первого пускового
комплекса, в концепцию расширения транспортной системы
Челябинска на пригороды както не вписывается.
— Это «недешевое удовольствие» и в плане целесообразности не самое лучшее решение, — отмечает директор центра исследования транспортных
проблем мегаполисов НИУ
ВШЭ Константин Трофименко.
— Однако не стоит забывать, что
метро — это еще и инструмент
дальнейшего развития территории, а кроме того, важный
объект гражданской обороны.
Списывать подземку со счетов, по словам Алексея Нечаева,
власти пока не намерены. В частности, рассматривается вариант
соединения уже проложенных
тоннелей с наземной рельсовой
сетью, предполагающий спуск
трамваев под землю (аналогичный проект реализуется в Волгограде). При положительном решении федерального центра в Челябинске готовы разморозить
долгострой. Стоимость транспортной реформы в целом вплоть
до 2030 года предварительно
оценивается в 21,5 миллиарда
рублей. С включением метро
цена вопроса вырастет минимум
на 35 миллиардов. И просчитанная учеными стратегия должна
стать веским аргументом в решении вопроса о привлечении федерального финансирования.
Отметим, что после провала
первого варианта транспортной
реформы полномочия по организации транспортного обслуживания Челябинска распоряжением губернатора переданы от мэрии к миндортрансу региона, в
том числе и для координации с
федеральными структурами, от
которых зависит привлечение
средств в рамках нацпроектов
«Чистый воздух» и «Безопасные
и качественные дороги» с появившимся в этом году подразделом «Транспорт». На этот раз
провести исследование поручили не сторонней организации, а
местному вузу. По мнению властей, это позволит корректировать расчеты по ходу — при развитии агломерации и появлении
новых «точек притяжения». •
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За самым совершенным и надежным оборудованием стоят люди. В управлении трудится без малого тысяча человек. Сколько позиций в
штатном расписании и какие профессии наиболее востребованы? Если посмотреть
на кадры в разрезе возраста,
какая откроется картина?
В Л А Д И М И Р К А Д З А Е В : Представьте
себе, специальностей более двухсот! Какие важнее? Вспоминаю
слова Андрея Павловича Степунова, в 80-е годы прошлого века
возглавлявшего ЛПДС в Уватском районе. Магистральные
нефтепроводы, говорил он, стоят
на трех китах — профессионалахэнергетиках, механиках, АСУшниках (то есть специалистах автоматизированных систем управления). Я бы сюда добавил еще
тех, кто занят в техобслуживании
нефтепроводов.
А так-то все профессии важны.
Может ли ЛПДС обойтись без повара? Не представляю. Тем более
что сейчас из-за пандемии вахта
длится намного дольше, чем
прежде. Как прожить в поселке
без тех, кто поддерживает чистоту? Без сотрудников хозслужб,
снабженцев? Без водителей? Таких, как, к примеру, водитель тягача Виктор Павлович Бояркин,
более 40 лет не расстающийся с
рулем автомобиля и с родным
предприятием.
У каждого пятого трудящегося
в Тюменском УМН стаж работы
превышает 20 лет. И молодых немало, выпускников вузов, техникумов, училищ. Как говорится,
сплав молодости и опыта. Плюс
наставничество. Знаю рабочих,
достигших таких высот мастерства, что им не найти полноценной замены, если они сами не
подготовят себе смену из даровитых коллег. У нас есть кому перенимать опыт.
В составе управления пять
ЛПДС, это место работы сотен человек. Кто они — в основном местные жители?
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: Забыли о шестой станции — нефтепродуктоперекачивающей. Она в Тюмени,
прочие же в сельской местности.
Носят они имена ближайших населенных пунктов: Бачкун, Торгили, Исетское, Чаши. Только
одна ЛПДС близ села Княжево названа в честь заслуг гендиректора ОАО «Сибнефтепровод» Владимира Николаевича Чепурского, в память о нем станции присвоено его имя. Верно, большинство работников линейных станций — местные жители. Имея достойную зарплату, солидный соцпакет, они, понятно, дорожат местом. Выпускникам вузов, трудоустроенных на ЛПДС, компенсируем расходы на аренду жилья.
С е д ь м о е п о д р а зд ел е н и е
ТУМН, не производственное, но
чрезвычайно важное — санаторий
«Хвойный». Там созданы отличные условия для оздоровления,
активного отдыха и занятий различными видами спорта. Там тренируется хоккейная команда —
одна из сильнейших в регионе. В
«Хвойном» великолепный бассейн. Достоинств масса, но время
суровое — пока вынуждены использовать санаторий в качестве
обсерватора.
В юбилей принято чествовать ветеранов труда. Только
вот пришелся он на «ковидный» год с соответствующими запретами и ограничениями. Каким образом поздравляете людей?
ВЛАДИМИР КАДЗАЕВ: С ветеранами,
заслуженными работниками
предприятия обыкновенно сообща справляем профессиональные и государственные праздники. К сожалению, пандемия на
этот раз не дает собраться вместе.
Но она же не разлучила нас. Поздравляем, как ныне принято в
целях безопасности, дистанционно, по тому же телефону, отправляем с курьерами подарки.
Посмотрел список пенсионеров Тюменского УМН. В нем
473 фамилии. Чуть ли не у каждого третьего «нефтепроводный»
стаж превышает 30 лет. Они были
и остаются верны родному предприятию. Я и мои коллеги благодарны этим людям. •

В Кургане прошел 10-часовой онлайн-форум «вКУБе»,
на котором эксперты и деловые люди обменялись опытом, знаниями и новыми идеями для ведения бизнеса.
Корреспондент «РГ» побывала в менторской гостиной
и услышала четыре поучительные истории о том, как
не поддаться панике и преодолеть кризис.

Груднички онлайн
Евгения Соколова — руководитель центра раннего
развития. Ее опыт показывает, что в трудный момент иногда важнее даже не материальная, а моральная поддержка. Основные клиенты Евгении — родители детей от 9 месяцев. Во время весенней волны
коронавируса центр попал под удар в числе первых:
26 марта его закрыли сразу на три месяца. Предприниматель призналась, что испытала шок. Есть бизнес, который легко переводится в онлайн, но как заниматься в таком формате с малышами, она не представляла. Да и не все мамы на такое согласятся. Однако другого пути не было. Пришлось приспосабливаться к новым условиям и выходить в Интернет.
Стали придумывать интересные онлайн-марафоны и
много других вещей, которых раньше никогда не делали. Сложнее всего было, по словам Соколовой,
сначала настроить и научить работать по-новому
себя, потом коллектив и, наконец, клиентов. К счастью, все получилось.
— Сотрудники говорили: делайте что угодно, можете
даже не платить зарплату, но не закрывайте центр, —
рассказала руководитель. — Клиенты тоже предлагали:
«Возьмите деньги. Когда сможете, вернете, только не
останавливайтесь». При этом мы тогда еще не отработали апрельские абонементы.

Пошли в горы
Многих предпринимателей выручила диверсификация: пусть один вид бизнеса просел, но работает
другой. У туроператора Станислава
Бессонова два направления работы — туризм и выставки. И оба не то
что просели — просто встали. Запланированные на
этот год крупные
федеральные выставки перевели в
онлайн-формат.
Некоторые фирмы
для таких мероприятий делали для регионов и компаний
виртуальные 3Dстенды. Но этот вариант, считает
предприниматель,
не для Курганской
области — там выставочный бизнес
практически полностью остановился. С туризмом тоже все оказалось
непросто. Спасло лишь то, что компания вошла в
кризис без долгов и кредитов — остался некий запас
прочности, та самая кубышка, которая позволила
какое-то время существовать.
— В тот момент главным было сохранить коллектив, — говорит Станислав. — Мы занимаемся не только
выездным туризмом, но в первую очередь организуем
автобусные экскурсионные туры по Уралу и Курганской области, в том числе детские. Это очень узкое и
сложное направление. Если бы потеряли специалистов, которых в регионе можно пересчитать по пальцам, восстановиться потом было бы очень сложно.
По мнению Бессонова, туризм онлайн невозможен: за красивые картинки никто платить не будет.
Все, что было связано с посещением закрытых помещений — музеев, храмов, монастырей, пришлось отложить до лучших времен и искать другие варианты.
Когда разрешили работать, полностью поменяли линейку туров выходного дня. Стали предлагать экологические, спортивные походы в горы, на озера. Для
компании это было новое направление, но освоили
его достаточно быстро, что позволило летом удержаться на плаву.

В тот момент главным было сохранить коллектив:
если бы потеряли
специалистов,
которых в регионе
можно пересчитать по пальцам,
восстановиться
потом оказалось
бы очень сложно

Рацион на неделю
Оксана Пивнева во время пандемии открыла в себе
новые таланты и сломала стереотипы. В то время как
точки общепита массово закрывались, она продала
успешное контент-агентство по продвижению бизнеса
в соцсетях и открыла сервис доставки еды рационами.
Идея, по ее словам, зародилась у нее во время жесткого
карантина, когда всех на месяц посадили на самоизоляцию.
— Самой надоело готовить, — признается предприниматель. — Три месяца я мониторила и анализировала рынок, обдумывала идею. Потом начала действовать.
Концепция для Кургана оказалась абсолютно новой. Компания доставляет рационы еды на весь день
по системе абонементов. О результатах пока говорить рано. Во-первых, со старта прошло мало времени, во-вторых, людей еще надо приучить к мысли,
что это очень удобно, когда можно заказать еду на
всю неделю или месяц и забыть о готовке. Сервис
рассчитан на клиентов с определенным образом
жизни, которым просто некогда стоять у плиты. Оксана считает, что знает свою целевую аудиторию, а
значит, дело пойдет.

Оформить заказ на парковке
Исполнительный директор торгово-строительной
компании Людмила Воробейчик рассказала свою
историю. Когда их торговый центр из-за коронавируса
закрыли, фирма стала торговать в интернет-магазине.
Но оказалось, что курганцы не готовы покупать стройматериалы таким способом.
— Доходило до смешного, — вспоминает топменеджер. — Люди подъезжали к воротам и стучали.
Пришлось продавцам выходить на парковку и помогать покупателям сделать заказ через Интернет,
оформить доставку. Из этой ситуации мы тоже извлекли урок: посмотрели, что у нас недостаточно хорошо, и подкорректировали. Благо, строители продолжали работать и товар был востребован. Это нас
поддерживало.
Как опытный предприниматель, переживший ряд
кризисов еще с 1990-х, Людмила Воробейчик советует
молодым коллегам, которые в панике думают о закрытии бизнеса, заняться по примеру Оксаны Пивневой
делом, которое их вдохновляет. Не стоит открывать
очередную торговую точку, которая ничем не отличается от других. Ни удовольствия, ни денег это не принесет. Ищите свой путь. •

