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с 1998 года;
президент и секретариат ЕФНК –
Германия

с 1960 года;
секретариат МКНК –
Великобритания

с 1989 года;
президент и дирекция РОНКТД –
Москва, Россия

Деятельность РОНКТД, ЕФНК, МКНК  
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Основные принципы работы ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» – надежность, безопасность и эффективность

при транспортировке природного газа и подаче его потребителям

Основные принципы работы Общества

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

• Основано в 1960 году

• 100% дочернее общество 

ПАО «Газпром»

• Занимает третье место 

по объемам товарно-

транспортной работы среди 

газотранспортных 

предприятий ПАО «Газпром» 



Опасные производственные объекты РФ: МГ, КС, ГРС и другие

(ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» от 21.07.1997 № 116-Ф3)

Опасные производственные объекты: 

а) – КС-22 «Чебоксарская»; б) – КС-6 «Ишлеи-Покровское» 

а) б)
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ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Общество сегодня – это:

• 25 филиалов

• Более 10 тысяч работников

• Более 13 тысяч км газопроводов

• 54 компрессорных цеха

• 284 газоперекачивающих агрегатов

• 373 газораспределительных станции

• 11 автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Регионы деятельности Общества 

Области

1. Владимирская 

2. Ивановская

3. Кировская

4. Костромская 

5. Московская

6. Нижегородская 

7. Рязанская 

8. Пензенская 

9. Ульяновская 

10. Ярославская 

Республики

1. Мордовия 

2. Марий-Эл 

3. Татарстан

4. Чувашская

5. Удмуртская 

Краснодарский Край  
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Филиалы Общества 

Арзамасское 

ЛПУ МГ

Владимирское 

ЛПУ МГ

Волжское

ЛПУ МГ

Вятское 

ЛПУ МГ

Заволжское 

ЛПУ МГ

Кировское 

ЛПУ МГ

Пензенское 

ЛПУ МГ

Починковское  

ЛПУ МГ

Семеновское 

ЛПУ МГ

Торбеевское 

ЛПУ МГ

Ивановское

ЛПУ МГ

Моркинское

ЛПУ МГ

Пильнинское 

ЛПУ МГ

Приокское

ЛПУ МГ

Сеченовское 

ЛПУ МГ

Чебоксарское 

ЛПУ МГ

УАВР Волгоавтогаз ИТЦ УМТСиК УТТиСТ УПЦ

Пансионат отдыха 

«Кавказ»

Детская база отдыха 

«Ласточка»

База отдыха

«Волга»
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Требуются выпускники следующих направлений 

 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

 Материаловедение и  технологии материалов

 Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры

 Оборудование и технология сварочного производства

 Технология электрохимических производств

 Металловедение

 Автоматизация технологических 

процессов и производств

 Электроэнергетика и электротехника

 Радиотехника
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100 факторов привлекательности ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» как работодателя 

1. Интересная работа на стабильном предприятии

2. Опытный и многогранный коллектив

3. Условия для постоянного обучения, 

развития и совершенствования

4. Статус и престиж работы в газовой отрасли

5. Возможность для самореализации в 

профессиональном и личностном плане

6. Достойная оплата труда и пенсия

7. Карьерный рост

8. Социальные гарантии для работников 

и членов семей

9. Безопасность производства

10. Юридическая защита работников

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



МГ
Метан

СН4

Этан

С2Н6

Пропан

С3Н8

Бутан 

С4Н10

Пентан

С5Н12

Азот

N2

Гелий 

Не

Диоксид 

углерода 

СО2

Водород

Н

Qн,

МДж/м3

Нижняя Тура-

Пермь-Горький-1 

(КС «Лысково»)

92,12 3,58 1,40 0,39 0,05 2,12 0,018 0,18 0,12 34,67

Ямбург-Тула-2

(КС «Явасская»)
95,86 2,29 0,75 0,26 0,05 0,60 0,011 0,15 0,001 34,44

Выписка из паспортов качества природного газа от 01.08.2016 

(Испытательная лаборатория газа ИТЦ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)

Основные сведения о природном газе                      
(физико-химические свойства природного газа)

11 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

Полезные свойства природного газа (метана СН4)
- Тепловая энергия;

- Электрическая энергия;

- Газобаллонное топливо для автомобилей;

- Азотные удобрения (аммиак);

- Изготовление синтетических материалов (метанол – основа многих пластмасс)
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Свойства 
метана СН4

(ПГ)

Без запахаБез цвета

При > 20 % об. 

вызывает удушье, 

вытесняя воздух в 

замкнутых объёмах

Qн = 31,8 МДж/м3 

(7600 ккал/м3)

Легче воздуха: 

ρотн. = 0,55

Температура 

самовоспламенения 

метана – 537 ºС

Взрывопожароопасен:
НКПВ – 4,4 % об.;
ВКПВ – 17,0 % об. 

ПДК: 1 % об. 

или 7000 мг/м3

Основные сведения о природном газе                      
(физико-химические свойства природного газа)
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Опасные свойства природного газа
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Методы и средства обнаружения утечек природного газа                  

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

а) б)

Газоанализаторы: РОДОС, SOLARIS (а) и канарейки – древние биосенсоры метана (б)



Разрушение МГ «Ямбург-Тула 2» с возгоранием (2453 км), 

22.04.2008 г.

ПРИЧИНЫ АВАРИИ: образование дефектов типа КРН
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Разрушения узлов насосной вставки ГДМ: 

а) - разрушение (излом) вала насосной вставки ГДМ; 

б) - разрушение зубьев редукторной передачи насосной вставки ГДМ. 

Ключевая причина отказа ЭГПА: отсутствие диагностических технологий по параметрам крутильных 

колебаний  

Отказ и простой ЭГПА-12500 (ЭГПА-235-23-3)  с гидродинамической 

муфтой типа R18K480MINV фирмы Voith Turbo (Германия)
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«И везде всё начинается с диагностики» 

(академик РАН  В.В. Клюев)

Методы 
и средства 
контроля и 

диагностики

Техническое

регулирование
ГО и защита

от ЧС

Информационная

безопасность

Экономическая

безопасность

Деятельность 
органов надзора 
(госуд., ведом.)

Электрическая

безопасность

Пожарная

безопасность

Деятельность 
Общества и др.

организаций

Другие 
направления

Охрана

труда
Промышленная

безопасность

Охрана 

окружающей

среды

Структурная схема 

обеспечения 

корпоративной 

безопасности

Место и роль технологий контроля и диагностики 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности

16 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Надежность и 

безопасность 

объектов ТС

Методы, 

приборы 

и технологии

Кадры Финансирование  

Мероприятия по обеспечению надёжной 

и безопасной эксплуатации объектов техносферы

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Контроль, 

диагностика 

и прогностика

Гуманитарный

профиль: 

языки, история, 

обществоведение, 

литература, физкультура

Физико-технический 

(инженерный) 

профиль: 

математика, физика,  

химия, география, 

физкультура 

Социально-

экономический 

профиль: 

языки, история, 

литература, физика, 

физкультура

Взаимная связь направлений профессионального развития

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Выбор профессионального пути

Кадры решали, решают и будут решать все!



Тепловой 

НК

Оптический

НК

Ультразвуковой

НК

Вибро-

диагностический 

НК

Акустико-

эмиссионный 

НК

Объекты
диагности-

рования

Радиационный

НК
Магнитный 

НК

Электрический

НК

Радиоволновой

НК

Визуальный и 
измерительный 

НК 

Вихретоковый 

НК

НК 
проникающими 

веществами

Методы, средства и технологии НК и ТД
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Виброанализаторы нового поколения с улучшенными техническими

характеристиками: STD-3300 (ООО «ТД «ТЕХНЕКОН») (а), «MOVIPACK»

(компания 01dB METRAVIB technologies, Франция) (б) и другие

а) б)

Вибродиагностический НК
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УЗ-приборы, выпускаемые  ООО «Акустические контрольные системы» 

(Москва):  а – УЗ толщиномеры А1207, А1207С;  б – ЭМА  толщиномер

А1270;  в – УЗ дефектоскоп А1212 МАСТЕР;  г – УЗ А1214 ЭКСПЕРТ

а) б) в) г)

Ультразвуковой НК
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Фазированная решётка поперечных волн М9065 для томографа А1550 IntroVisor

(а) и секторный вид сварного шва, полученный с помощью томографа Х-32 (б)

а) б)

Применение ультразвукового НК в промышленности
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Телеуправляемый робот «Djedi» с эндоскопом и УЗК толщиномером сфотографировал секретную
комнату (скрытую на ~4500 лет) пирамиды Хеопса – обнаружены красные надписи, 27.05.2011

Применение ВИК и УЗК в археологии
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Применение μ-томографии
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Средства теплового видения: а – термограф ИРТИС-2000 (-40…+1700 ºС), 

ООО «ИРТИС/IRTIS»; б – тепловизор ThermaCAM P60 (-40…+2000 ºС), 

фирма FLIR systems АВ (США-Швеция) 

а) б)

Тепловой НК
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Термограммы ОК и их дефекты (термограф ИРТИС-2000) : а - утечка теплоты из

швов панелей здания; б - перекос фаз, наблюдаемый по неравномерности

нагрева элементов рубильника

а) б)

Применение теплового НК в ЖКХ и промышленности
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Одна из температурных аномалий, которые могут указывать на скрытые в пирамиде Хеопса
и пока неизвестные полости, 09.11.2015.
© HIP Institute/Philippe Bourseiller

Применение теплового НК в археологии
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2
1

1 – глаукома*;
2 – остеохондроз*

* зоны с повышенной t, °C

Применение теплового НК в медицине
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29 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Выбор профессионального пути

Биосенсоры как природные приборы контроля 
и диагностики состояния окружающей среды

Биосенсоры: бальзамин – прогностик дождливой погоды (а); королевская примула –

живой сейсмограф (прогностик извержений вулканов, землетрясений) (б)

а) б)



Структура модернизированной

агрегатной подсистемы АСТД-2М

на примере ЭГПА2-12,5-76/1,5

Темы актуальных научно-практических разработок (НИОКР)

Разработка и внедрение 

технологии контроля 

технического состояния 

ГПА на основе ВДК

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути30



Разработка и внедрение технологии предупреждения возникновения

дефектов типа КРН при эксплуатации магистральных газопроводов
Цель: ранняя диагностика и снижение рисков  внезапного разрушения МГ

Авария: 23.08.2017 года на 2479,5 км  МГ «Ямбург-Тула-1», 

Пильнинское ЛПУ МГ (ущерб от аварии составил 

38 362,247 тыс. руб.).

Технические причины аварии:

Причиной разрушения газопровода является дефект 

(зона продольных трещин: длина 3300 мм, ширина 250 мм, 

максимальная глубина 7,5 мм) в основном металле трубы 

№ 2358, образовавшийся по механизму коррозионного 

растрескивания под напряжением (КРН) в процессе 

эксплуатации.

Темы актуальных научно-практических разработок (НИОКР)

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути31



Разработка и внедрение метода, средств и технологии контроля напряжений

металла стальных трубопроводов на основе магнитного метода НК

Цель: ранняя диагностика и снижение рисков  внезапного разрушения изделий

Индикаторы механического напряжения металла 

ИН-01м (а) и ИН-02 сканирующего типа (б).

Контроль НДС металла стального газопровода 

прибором ИН-02 (в) и контурные диаграммы 

поверхности трубы с НДС металла (г)

а) б)

в)

г)

Темы актуальных научно-практических разработок (НИОКР)

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути32



Цель: обеспечение безопасного проведения 

земляных работ вблизи трубопроводов

Авария: 07.04.2015 года на 59 км МГ-отвода к ГРС г. Алатырь 

Сеченовского ЛПУМГ (ущерб от разрушения г/п + повреждение 

здоровья с тяжелой степенью тяжести 2-х работников)

Разработка и внедрение средств контроля и управления ковшом экскаватора

(устройства защитного отключения)

Темы актуальных научно-практических разработок (НИОКР)

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути33



Тема Всемирного дня охраны труда в 2021 году: 
Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис – ИНВЕСТИРУЙТЕ СЕЙЧАС В 
АДЕКВАТНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ! (Anticipate, prepare and respond to 

the crisis – INVEST NOW IN RESILIENT OSH SYSTEMS!)

34 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

Девиз ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»: 

«Береги себя! Тебя ждут дома и на работе!»



Разработка и внедрение учебных наглядных пособий (плакатов), учебно-

практических пособий в области производственной безопасности

35 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



Учебное наглядное пособие – плакат «Древо безопасности»

36 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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В рамках мероприятий, посвященных Году 

охраны труда в ПАО «Газпром» – 2016, Году 

человека труда в Чувашской Республике – 2016, 

Всемирному дню охраны труда разработан 

переходящий кубок «Лучшему структурному 

подразделению Чебоксарского ЛПУМГ –

филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» за организацию работы в области  

охраны труда. Древо безопасности. Первичная 

профсоюзная организация». 

Автор А.А. Решетов

Переходящий кубок «ДРЕВО БЕЗОПАСНОСТИ». Технология 
внедрена в Чебоксарском ЛПУМГ с 2016 года

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



Техническое средство обучения работников 
«Онлайн институт проблем диагностики» 

38 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

Научно-технический потенциал:
техническое средство обучения 
работников «Комплект плакатов 

по безопасности труда» на основе 
QR-технологии



Инновационная технология сохранения жизни и укрепления здоровья 
населения: авторская радиопередача «Работай правильно!» на 

Национальном радио Чувашии — Чăваш Ен» (прямой эфир)

39 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

Тема передачи 26.03.2021: «Диагностика как основа безопасности».

Тема передачи 15.02.2019: «Создание в Чебоксарах аллеи «Безопасность жизнедеятельности».

Автор и ведущий передачи: Милюхин Кирилл. 

Автор проекта: Решетов Анатолий.



Инновационные технологии в области производственной безопасности: 

ежегодные конкурсы на звание «Лучший работник – член профсоюза 

в области охраны труда» по 13 номинациям

40 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Биосенсоры как природные приборы контроля 
и диагностики состояния окружающей среды

Биосенсоры в охране труда (8 – символ бесконечности): канарейки, кактус, монстера,

драцена, бегония, бальзамин (красный), толстянка (голубой), королевская примула

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



Инновационные технологии в области производственной безопасности: 

ежегодные конкурсы на звание «Лучший работник – член профсоюза 

в области охраны труда» по 13 номинациям

42 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

Наглядные учебные пособия: а) - средство корпоративной защиты (СКЗ) «Яйцо безопасности
с образом «Неопалимая Купина»; б) – СКЗ «Святая Варвара»; в) – ключевой работник ПАО «Газпром»

а) в)б)



Кулинарные изделия: а) – Искробезопасный инструмент «Шоколадно-рожковый ключ»;
б) – «Земляные работы»; в) – СКЗ салат «Знак заземления»; г) – коктейль «Здоровье»

а)                                      б)                                         в)                                        г) 

Инновационные технологии в области производственной безопасности: 

ежегодные конкурсы на звание «Лучший работник – член профсоюза 

в области охраны труда» по 13 номинациям

43 Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Инновационные технологии в области производственной безопасности: 

конкурсы ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» 

1. На лучший девиз (слоган), отражающий 

основные цели деятельности ОППО.

Итог: «Объединяя всех, важен каждый!».

2. На лучшее название мобильного 

приложения ОППО.

Итог: «ПРОФСОЮЗ-ПЛЮС».

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Инновационные технологии в области производственной безопасности: 

фотоконкурс ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» 

«Мир, в котором мы живем» 

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Инновационные технологии в области осознанного выбора профессии 

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Инновационные технологии в области безопасности (проект): 

конкурсы Гимназии № 1 г. Чебоксары 

1. На лучший девиз (слоган), отражающий основные цели деятельности. 

2. На лучшее название мобильного приложения Гимназии № 1 г. Чебоксары.

3. Фотоконкурс «Мир, в котором мы живем».

4. Конкурс «Безопасность глазами детей» по ряду номинаций (рисунки, фотографии, 

видеоролики, макеты объектов, изделия, учебные пособия, технические средства 

обучения, плакаты и др.).

Срок: до 28.04.2021. 

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути
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Сотрудничество с ссузами, вузами в области 

образования, науки и подготовки кадров

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

КанТЭТ: специальность «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (а); ЧувГУ:
направление подготовки «Техносферная безопасность» (б); Чебоксарский Политех МПУ: направление
подготовки «Нефтегазовое дело» (в)

а) б) в)
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1. Достижение целей Гимназии № 1 г. Чебоксары в области безопасности:

– создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья учащихся

и работников;

– снижение рисков нежелательных событий;

– обеспечение пожарной безопасности.

2. Предупреждение нежелательных событий (несчастных случаев, микротравм,

пожаров и загораний) на основе:

– идентификации опасностей;

– оценки и управления рисками в области безопасности;

– повышения компетентности учащихся и работников, их представителей и

вовлечения их в систему управления безопасностью.

3. Осознанное трудоустройство в профессии, выбор пути, формирование

инновационного мышления и активной жизненной позиции следуют через

технологии контроля и диагностики (психофизиологическую, медицинскую и

техническую диагностику).

Основные выводы по результатам деятельности 
Гимназии № 1 г. Чебоксары в области безопасности

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



Спасибо за совместную деятельность!

Решетов Анатолий Анатольевич

Чебоксарское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



Технологии
контроля и 

диагностики
ТехникаПсихология

Терроризм 

Медицина

Экология
Другие 

области

Экономика Политика

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
С ОБЛАСТЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



2019 год – Международный год Периодической 
таблицы химических элементов

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

2019 год провозглашён Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической

таблицы химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия

Периодического закона химических элементов великим русским ученым Д.И. Менделеевым

Менделеев Д.И. Портрет 

работы Ильи Репина (1885)



Биоэффективные частоты для живых 
организмов (частоты внешней среды) –
не случайны, а являются резонансными 
по отношению к собственным частотам 
автоколебательных систем организма.

14,3 Гц

33,3 Гц

3,3 Гц

0,25 Гц

1,25 Гц

0,17 Гц

0,0004 Гц

50,0 Гц

33,3 Гц

Частоты внешней среды и ритмы (циклы) 
организма человека

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



Частоты внешней среды и ритмы (циклы) организма человека:
электромагнитные колебания сверхнизкой частоты, возникающие в
резонансной полости между поверхностью земли и ионосферой
(резонанс Шумана)

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути



Проявление исторической 
«подстройки» ритмов мозга 
человека под ритмы ионосферы: 
-синхронизация дельта- (0,3÷4 Гц) 
и тэта-ритмов (4÷8 Гц) с частотами 
альфвеновского резонатора 
(1,75± 1,25 Гц и 3,5± 1,25 Гц)
и первой гармоникой 
шумановского резонатора
7,8 ± 1,5 Гц

Тренинг по компетенциям в области безопасности. Осознанный выбор профессионального пути

Частоты внешней среды и ритмы (циклы) 
организма человека


