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Через тернии – именно так можно характеризовать сложный и витиеватый путь со-
вершенствования автоматизации на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» от 
технического пружинного манометра до внедрения элементов кибернетики. 

Некоторое время тому назад, попавший в операторную комнату технологической 
установки с главным щитом управления посторонний человек оказывался буквально шо-
кирован количеством установленных на нем приборов и мигающих разными цветами 
лампочек. Под мерное шуршание истекаемого из дроссельных заслонок сжатого воздуха, 
там незримо вращаются круговые диаграммы, тянутся бесконечные ленты картограмм и 
автоматически колышутся стрелки указателей. Приборы показывают температуру и дав-
ление в толстостенных аппаратах, самописцы фиксируют расход потоков и уровень в уста-
новленных на отдаленных местах территории емкостях и резервуарах. Вся реакционная 
деятельность установки находит отражение на многометровом поле щита управления. 
Сюда, как к головному мозгу, сбегаются нервные нити с аппаратов и теплообменников. 
Здесь ведется контроль и регулирование технологии. Стоит аппаратчику на миллиметр 
сдвинуть задатчик регулятора, как течение процесса круто изменит свое направление. 

Так велись все технологические процессы в нефтехимии и нефтепереработке десяти-
летиями. Но сегодня благодаря компьютеризации и автоматическим системам управле-
ния технологи стали контролировать течение реакций с жидкокристаллических экранов. 
Канули в лету многометровые щиты с десятками приборов и ручками регуляторов, за-
мерцали на столах мониторы промышленных компьютеров. Все функции по контролю, 
фиксированию и управлению процессами возложили на себя сильно поумневшие в по-
следние два десятилетия машины. Кто же создал аппаратчику столь комфортные условия 
для работы? 

«Приборист», «Кипец», «Голубая кровь», – так в просторечье, но с великим почтени-
ем величают специалистов службы КИПиА технологи. Именуют еще «глаза и уши» про-
изводства. Хотя иронично, но весьма точно отражают эти эпитеты назначение службы! 
Сущность технологических операций такова, что все сложнейшие превращения происхо-
дят за толстыми металлическими стенами аппаратов. Протекают сложные химические ре-
акции и процессы в жестких условиях, при высоких температурах и избыточном давлении, 
в агрессивной среде и прочих неудобных для визуального наблюдения обстоятельствах. 
Проследить течение реакции возможно лишь с помощью специально конструируемых 
приборов. Сами же приборы – это синтез электроники, механических и пневматических 
узлов сложнейших конструкций. Вне сомнения, обслуживать столь сложные устройства 
способен лишь широко образованный работник, к тому же обладающий достаточно вы-
соким интеллектом.

Жидкие и газообразные продукты нефтехимии способствуют высокой механизации 
при их перемещении и переработке, но повышают опасность при обращении с ними. 
Ныне насыщенность технологии предприятия приборами всевозможного контроля 
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чрезвычайно высока. По их показаниям персонал получает информацию о состоянии 
атмосферы, ниличии примесей вредных газов в помещениях, о качестве выходной и про-
межуточной продукции. Коли средства оснащения КИП не отличались простотой в про-
шлом, то современные поколения их, основанные на законах электроники и «тончайшей» 
микропроцессорной техники, сложнейшие и уникальные конструкции. Система автома-
тизации технологических процессов за последние годы существенно усовершенствова-
лась и значительно «поумнела». В целях грамотной эксплуатации и обслуживания систем, 
основанных на цифровых и микропроцессорных элементах, в штат введены инженеры 
со специализацией электроников и программистов. 

Схема автоматизации чрезвычайно сложна по устройству и многолика по приборно-
му исполнению. Это многокилометровые разветвленные сети воздушных и электрических 
коммуникаций, регулирующие клапаны, датчики и мерцающие мониторы компьютеров. 
Это хроматографы, множество анализаторов довзрывных концентраций газового и про-
тивопожарного контроля. От исправного состояния и точности показаний всей совокуп-
ности исполнительных механизмов непосредственно зависит надежная и безаварийная 
работа производства. То есть, не ведя технологического процесса, работники службы 
КИПиА незримо влияют на функциональную деятельность установки, тем самым оказы-
вая влияние на повышение техникоэкономических показателей предприятия.

Используя материалы архивных документов, выписки из газетных публикаций, воспо-
минания ветеранов труда и ныне работающих специалистов, автор попытался отобразить 
сложный путь реформирования службы, а также воздать должное почтение сотням про-
стых трудолюбивых работников и вспомнить имена её славных руководителей. Мы на-
деемся, что очерк будет интересен как читателям преклонного возраста, так и молодым 
труженикам предприятия. 
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НАЧАЛО НАЧАЛ

Предваряя рассказ о развитии службы 
КИПиА, хочется напомнить, что предпри-
ятие «Газпром нефтехим Салават» вместе 
с городом начинались «с чистого листа». 
Исходя из объективной реальности пер-
воочередности строительства, монтажа 
и предпусковой подготовки, она, как об-
служивающая технологию отрасль начала 
формирование несколько позднее других, 
уже в канун пуска и освоения производств. 

Рассказывая о службе автоматизации и контроля, мы кратко ознакомимся с неко-
торыми кардинальными изменениями проектных решений и ключевых этапах освоения 
технологии. Все колебания в технологических решениях, так или иначе, находили отраже-
ние в предполагаемом приборном оформлении.

Вне сомнения, ведущая роль на предприятии принадлежит технологии, выпускаю-
щей товарную продукцию и приносящей прибыль. Однако для её жизнеобеспечения и 
обслуживания на ОАО «Газпром нефтехим Салават» существует немало вспомогательных 
служб: механическая, энергетическая, транспортная, лабораторного контроля, ремонта и 
обслуживания контрольно-измерительных приборов.

Предлагаемый обзор узкой ориентации, наша задача проследить и довести до чита-
теля этапы и стержневые факторы развития службы обслуживания и ремонта контроль-
но-измерительных приборов от рождения до сегодняшних дней, раскрыть причины и 
ступени обновления систем регулирования и автоматизации процессов и пути их совер-
шенствования. 

Бесспорно, мы не претендуем на полноту освещения и точность в изложении фактов, 
событий и дат – их неохватное количество. За семьдесят лет существования предприятия, 
тысячи людей связали свою судьбу со службой КИП и достойно прошагали этапы «боль-
шого пути». 

Исходя из вышесказанной первоочередности строительно-монтажных работ явству-
ет, прежде чем заскрипели перья и закачались стрелки на диаграммах приборов, огром-
ные массы людей несколько лет трудились на Салаватской земле, не выпуская из мозо-
листых рук лопат и гаечных ключей. Не злоупотребляя вниманием читателя, несколькими 
штрихами обозначим предысторию организации предприятия. 

Замыслы о возникновении комбината № 18 восходят в высокие московские кабинеты 
и далекие 30-е годы. Широко известно, что к предложениям о его строительстве на прави-

Начальный этап строительства комбината

Часть I. 
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
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тельственном уровне обращались несколько раз. В ряду многих мероприятий по развитию 
промышленности в СССР, разумеется, и химической тоже на XVII съезде КПСС от 1934 года 
прозвучало суждение построить три завода по гидрогенизации угля в искусственное жид-
кое топливо: в Ангарске, Черногорске и Новочеркасске. 

Комиссия Гипрогазтоппрома после обследования нескольких вариантов отЧерно-
горского варианта отказалась и выбрала площадку в районе города Ишимбая у села 
Большой Аллагуват. Площадка утверждена распоряжением СМ СССР от 16 января 1948 
года. Постановлением от 30 марта 1948 года определен подрядчик «Главнефтегазстрой», 
генеральный проектировщик – «Главгипрогазтоппром» и выделены первые капиталь-
ные вложения в сумме 75 миллионов рублей (в ценах до 1961 года). 10 апреля 1948 
года Совет Министров Башкирской АССР выделил земли под строительную площад-
ку. В начале лета 1948 года начато освоение площадки изыскателями и строителями. 
Перебазирование оборудования из города Черногорска в район будущего Салавата по-
велось с 1949 года. 

Бесспорно, лето 1948 и зима на 1949 годы были потрачены на создание материаль-
ной базы строительной индустрии, набор кадров строительных профессий и организацию 
элементарных условий для их проживания. Огородили колючей проволокой несколько 
гектар земли для складирования оборудования. Подтянули рельсовые пути и проложили 
дороги. Вскрыли и разработали песчаные и гравийные карьеры для получения собствен-
ного бетона. Разумеется, проект на завод на тот момент отсутствовал и оборудования 
на площадке не было ни единой тонны.

Непосредственно к закладке фундаментов под объекты комбината № 18 приступили 
летом 1949 года. Однако, ударными темпами стройка повелась лишь с осени 1950 года и 
одновременно в нескольких направлениях. Как раз с осени 1950 по 1952 годы комбинат 
возглавлял его первый официальный начальник А.М. Франгулян. На фотографиях той поры 
остались виды, как дружно рылись котлованы под фундаменты и закладывались в одно и 
то же время множество крупных объектов. 

Меж первыми широтного направления, главной и второй улицами массы людей копа-
ли траншеи, закладывали фундаменты под объекты газового завода и блоки гидрирования, 
одновременно росли стены зданий для столовой, управления. Чуть южнее выросли корпу-
са ремонтно-механического завода, а также объекты катализаторной фабрики. ТЭЦ зало-
жили на два года позднее, она входила в структуру комбината и строилась под надзором 
его специалистов. Вокруг простирались поля. 

Панорама строительства завода крекингов
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Для приема и восстановления прибывающего оборудования в июне 1950 года созда-
ется так называемая Ремонтно-восстановительная контора. Под неё огородили колючей 
проволокой небольшой участок поля и построили дощатый сарай, в котором обоснова-
лись ремонтники.

Вне сомнения, приборного обеспечения с оборудованием не поступало. Во-первых, 
его не было в природе! Опять-таки время было послевоенной разрухи, к тому же случа-
лись частые перевалки на длинном пути путешествия аппаратов. Вся совокупность обсто-
ятельств не представляла возможности для аккуратного обращения со столь хрупкой и 
сложной субстанцией, как приборы.

Ныне в начальный период уже требуется вносить уточнения. Понятие служба КИП 
предприятия на первом этапе формировалось «двухголовым», поскольку одновременно 
зарождалось в двух обособленных организациях. Это ремонтно-восстановительная кон-
тора – РВК и существующий лишь на бумаге комбинат № 18 – ныне «Газпром нефтехим 
Салават». 

Первоначально на комбинате № 18 планировался угольный вариант получения мотор-
ного топлива. Упрощенно проектная схема предполагалась таковой: сквозь слой размель-
ченного и раскаленного до высокой температуры угля пропускается перегретый водяной 
пар. В результате расщепления воды и угля образуется газовая смесь, содержащая в со-
ставе – водород, углекислый газ и насыщенные углеводороды. Сырьем для гидрирования 
намечалось использовать отход переработки нефти – мазут. Полученный гидрогенизат пу-
тем разделения на узкие фракции и очистки в других вспомогательных цехах превращался 
в керосин, бензин, дизельное топливо. Мощность определялась по товарному автобензи-
ну – 250 тысяч тонн в год.

Широкое применение вязких, сыпучих и твердых веществ значительно затрудняло ав-
томатизацию процессов. Встающая на ноги отрасль приборостроения не поспевала за тех-
нологией. Потому на установках повсеместно применялся физический труд, визуальный 
контроль, что способствовало возникновению тьмы неполадок и высокой аварийности 
на пусковых операциях и эксплуатации.

Впоследствии проектное задание расширено каталитическим крекингом продуктов ги-
дрирования. В качестве катализаторов крекинга предполагалось использовать алюмосили-
катные катализаторы местного производства, для чего проект предусматривал собственную 
катализаторную фабрику. Для утилизации высвобожденной из мазута серы планировалось 
производство серной кислоты. 

Для энергоснабжения проектировались собственная ТЭЦ, объекты водоснабжения. 
Таким образом, хозяйство комбината разветвляется в довольно сложную структурную 
форму: 3 технологических завода (газовый завод, завод гидрирования, завод каталитиче-
ских крекингов) и катализаторную фабрику. Сюда же планировалось отнести РМЗ. 

Таким образом «Завод № 18» постепенно трансформируется в «Комбинат № 18». Это 
имя предприятие будет носить более трех десятков лет. 

Структурными подразделениями заводов стали цеха. 
Первые кадровые поступления рабочих КИП касаются отдела подготовки в РВК. Эта 

группа занималась размещением заказов по отрасли приборостроения, получением и 
комплектацией проектов, касаемых контроля и автоматизации.

В начале 1951 года, в связи с поэтапным вводом в строй ремонтно-механическо-
го завода, ремонтно-восстановительная контора преобразовывается в трест по ремонту 
оборудования и материально технического снабжения строящихся объектов (РО и МТС). 
Благодаря предусмотрительной мудрости руководства будущего предприятия, в тресте 
организуется отдел подготовки КИП. Его задача – размещение заказов на средства контро-
ля. Начальником созданного отдела назначается В.С. Максимов. В его подчинение входят: 
техники конструкторы Г.А. Прохорова и В.Д. Петрова; техники технологи З. Лавриненко и 
(некоторое время спустя) Н.Н. Полозова; мастера КИП В.П. Конышков и А.Т. Носенко; при-
борист А.И. Рябцева; слесарь по ремонту КИП В.К. Калягин и токарь В.И. Качков. 
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Они набраны в штат как ученики профессии прибориста, и в мае-августе 1951 года 
направлены для стажировки на Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени Ленина. 

Позднее, ставшим уже историческим приказом № 128 от 13 мая 1952 года в отдел 
подготовки зачислено еще семь молодых специалистов-техников. Ныне они являют-
ся первооткрывателями службы, и назовем их поименно: Надежда Ниловна Полозова, 
Роза Павловна Круглова, Полина Григорьевна Ярыгина, Нина Константиновна Карташова, 
Валентина Никитична Горошкова, Любовь Васильевна Кузьменко и Стелла Мироновна 
Финкенштейн.

С этого момента укомплектованной группой начинается размещение заказов на при-
борное обеспечение по отечественным заводам изготовителям.

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ 

Март 1952 года – прием первых инженеров. 
9 июля 1952 года – образование цеха КИП.
1952-1954 годы – совместное существование цеха КИП с лабораторией.
1963 год – реструктурирование службы с введением должности заместителя главного ин-

женера по КИПиА.
1964-1965 – образование центрального цеха КИП и полевых цехов технологических про-

изводств и заводов.
1964 год – создание отдела метрологии.
1968 год – ввод в действие первой системы автоматизации «Каскад-22».
1970-е годы – централизация щитов управления и автоматизация товарных парков.
1980 год – освоение крупного комплекса бутиловых спиртов с импортным приборным 

обеспечением.
1991 год – внедрение первой АСУ ТП на блоке печей ЭП-300 на базе японской фирмы 

«Yokogawa».
1998 год – пуск цеха получения бензола из пироконденсата (бензольного комплекса цеха 

№ 58) на отечественной системе АСУ ТП.
2000-2003 перевод на АСУ ТП основных установок ЭП-300.
2003-2005 годы – внедрение систем управления в цехах ЛВЖ, № 48, № 51 завода «Синтез».
2007-2009 годы – перевод на АСУ ТП цеха № 54 завода минеральных удобрений.
2006-2009 годы – модернизация существующих систем управления.
2011 год – вывод большей части служб автоматизации из состава ОАО «Газпром нефте-

хим Салават» в аутсорсинг и образование Салаватского филиала ООО «АНТ-
Информ». 

2014 год – прекращение аутсорсинга и возвращение в состав «Газпром нефтехим Салават».
Отмечая биографические вехи конкретными датами, вынуждены известить прозор-

ливого читателя, что некоторые из перечисленных событий могут выходить далеко за 
рамки указанных временных промежутков. Следует иметь в виду, что речь ведется о весь-
ма разветвленной службе гигантского организма, под названием комбинат, где изменения 
не могли вершиться в одночасье.
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

Итак, вплотную к возведению объектов нефтехимии приступили в 1950 году. 
Попробуем вычленить и перечесть построенные и введенные в первом десятилетии 
1950-60-е годы объекты и установки.

1951 год – ремонтно-механический завод.
1953 год – старая ТЭЦ.
1954 год – производство катализаторов.
1955 год – установки № 1, 2 каталитического крекинга, ГФУ-1, ЭЛОУ-1, АТ-1, получе-

ния серной кислоты.
1956 год – ЭЛОУ -2, 3, АВТ-1, 2, 3, ТК-1, 2, алкилация 25/4, производство кислорода 

об. 264-1 в цехе № 5.
1957 год – ЭЛОУ-4, производство силикат глыбы в цехе № 12. 
1958 год – установка каталитического крекинга № 3, АГФУ, блоки гидрирования ке-

росина в цехе № 32, производство водорода, азеотропная перегонка по ксилолу уст 35/2.
1959 год – АВТ-4, производство Контакта Петрова и НЧК в цехе № 15.
Чтож, созидательные масштабы весьма впечатлительны. За первое десятилетие с нуле-

вого цикла возведено и введено в эксплуатацию около трех десятков установок. Но перечень 
нами приведен с другой целью – установки необходимо обслуживать и эксплуатировать!

На земле, где веками гулял вольный ветер, и не имелось ни единого аппаратчика и 
прибориста, в одночасье оказались востребованы сотни, тысячи рабочих столь экзотиче-
ских профессий. Где их взять? Как готовить и прививать рабочие навыки? Эти вопросы ста-
новятся самыми злободневными для организаторов производства тех лет. И они находили 
оптимальные выходы. Летели телеграммы в учебные заведения крупных и мелких городов, 
шли ходоки по деревням и, не медля, открывали собственные курсы обучения профессии. 

Прошло четыре года с начала строительства. Биография комбината № 18 неуклонно 
продвигалась по пути его динамического развития. 1952 и 1953 годы на этом историче-
ском витке, конкретно для службы КИП являются важной и переломной вехой. Это время 
перемены направления в мышлении от чистого строительства к фазе освоения техноло-
гии производств, что ярко отражается обилием приказов о приеме и назначения на долж-
ности специалистов службы автоматизации. 

О готовности к пуску установок комбината говорить еще рано. Стройка в разгаре – по-
всюду заливаются фундаменты, и поступает оборудование. Несмотря на незавершенность 
возведения многих технологических объектов, руководство отчетливо понимает: пора на-
чинать комплектование комбината кадрами КИП. Ведь очевидно, что подготовка специали-
стов этой сложнейшей службы занимает длительное время. Прибористов нельзя научить 
чисто теоретически. И осуществляется поворот в сторону набора и ковки кадров по об-
служиванию КИП. Таким образом, непосредственно до комплектации службы контроля и 
автоматизации руки администрации дошли лишь в середине 1952 года. 

Кадровой комплектации первой ветви мы выше коснулись. На этом месте удобно 
проанализировать основные назначения в годы организационного периода комбината. 
Из архивных документов следует, что комбинат № 18 обзавелся первым собственным 
инженером по автоматизации в марте 1952 года, когда в штат зачислен Демид Алексеевич 
Приймак. В том же 1952 году по направлению Львовского политехнического института 
в Салават прибывают еще двое инженеров – специалистов по контрольно измеритель-
ным приборам: Л.А. Карпин, Ю.А. Авцин.

Видимо одним из своих первых распорядительных документов (приказ № 200 
от 9 июля 1952 года), И.А. Березовский (сам он принял пост начальника комбината именно 
в июне 1952 года) назначает начальником цеха КИПиА Федора Иосифовича Сенчук. Кстати 
с довольно приличным окладом 2138 рублей (в денежном исчислении до 1961 года).
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Сегодня эта дата примечательна тем, что от неё начинает счет лет биография службы 
КИПиА. Отметим её – 09. 07. 1952 года – как день рождения службы. 

Основу любого предприятия закладывают люди, сколотившие его становой хребет. 
Микроклимат в коллективе, направление целей и задач определяет небольшой круг ор-
ганизаторов производства, и от того, каким окажется этот круг, нередко зависит вся пер-
спектива развития. Немало ярких талантливых личностей работала в службе КИПиА, много 
руководило ими толковых и образованных руководителей, но ядро, образованное на ран-
ней стадии его рождения, оказалось удачным. На начальном периоде становления службы 
в ней сошлись весьма разносторонние и талантливые специалисты – Григорий Антонович 
Бубнов, Альберт Петрович Юрзин, Вилор Исаакович Роскин. 

Молодые талантливые и с неиссякаемым задором, они оказали плодотворное воз-
действие на пусковом периоде первых установок. Они стали душой коллектива не только 
в производственных и теоретических вопросах. Они являлись продуктом того времени, 
когда энтузиазм ценился выше достатка. Это были активные общественники, требова-
тельные руководители и инициативные рационализаторы. Бубнов писал неплохие стихи, 
Юрзин остался в памяти замечательным музыкантом, а Роскин не менее замечательным 
волейболистом. Ребята тут же создали самодеятельность и зародили активную спортив-
ную деятельность. Даже пожилые люди сегодня забыли, что стадион «Лужники-2» на-
ходился за трамвайным парком и футбольные баталии, там проходящие, не уступали по 
накалу страстей столичным. 

В предыдущей главе мы упоминали, что чуть ранее и параллельно комбинатской 
службе создан отдел подготовки КИП в тресте РОиМТС (бывшей РВК). Прием рабочих 
профессий в службу КИП собственно комбинат начал несколько позднее. 

Во второй половине, если быть более точным – в августе 1952 года отдел кадров 
предприятия набирает первую группу киповцев. Вначале принято всего три человека – 
Р.С. Азильгареев, Н. Негодин, З. Немков. В том же августе устроились на работу будущие 

специалисты – Шарафутдинов, Султанов и Колышев, в ок-
тябре поступил Я.В. Мулярский. 

Своими воспоминаниями этого, ставшего глубокой 
историей промежутка, поделился один из первопроход-
цев Ротмир Сулейманович Азильгареев. Он родился в 1933 
году в городе Стерлитамаке и, прослышав о прекрасных 
перспективах Салаватской новостройки, поспешил устро-
иться на комбинат. 

«Я поступил на комбинат № 18 в августе 1952 года. Это 
был первый набор специалистов КИП, и принимали нас 
в отделе кадров на улице Строителей. В октябре начались 
теоретические занятия на профессии. В только что отстро-
енном здании ФЗО будущего ГПТУ-22 (ныне школа № 22) 
создали базовый учебный комбинат. Скомплектовали груп-
пы и в октябре месяце 1952 года начали обучение профес-

сиям: аппаратчиков, машинистов, прибористов, электриков и лаборантов. Профсоюзным 
лидером избрали Сидорова, Б.А. Келларев стал секретарем комсомольской организации.

Группа КИП в составе: Захаров, Азильгареев, Кашапов, Лукьяненко, Печерская, Усков, 
Самольяников, Аренков, Малышенкина, Устимов – являлась первой. Неведомые основы 
профессии и теоретические дисциплины преподавали прибывшие из Львова молодые 
инженеры. Занятия по специализации вел В.И. Роскин, по авторегулированию Ю.Н. Авцин 
и Я.В. Мулярский, по электронике – Л.А. Карпин. 

По окончании полугодичных курсов, в марте 1953 года скомплектовали группу 
в 25 человек и направили на стажировку в город Грозный. 

Грозный являлся главной базой подготовки специалистов для комбината. Там уже 
практиковались аппаратчики: Стрижков, Кречет, Г.А. Суздальцев, Гайнуллин, Подшивалов. 

Р.С. Азильгареев
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Нас распределили по заводам нефтепереработки. Жили в корпусах типа барака вблизи 
ПТК, это как наш товарно-сырьевой цех. Там бегали паровозы, гремели автосцепками ва-
гоны, а за забором стояли заводские этажерки. Сначала я практиковался на старом за-
воде «Алкол» американского происхождения, затем на заводе отечественного проекта 
и оборудования № 420. Приборное оснащение и там и там было крайне скудным и при-
митивным. В отличие от нашего, на заводе «Алкол» применение пневмопреобразовате-
лей допускалось, но очень ограниченно. Техническое и структурное устройство завода 
схожее – центральный цех КИП, установки АТ и АВТ, а также подобные нашим каталити-
ческие крекинги. Так же хлопотно доставались пуски. При нас привезли более совершен-
ные приборы для автоматического регулирования орошения немецкого производства 
(их почему-то называли пилотки) и долго не могли внедрить.

Когда по окончании стажировки вернулись в Салават, уже был создан цех КИП, кото-
рым руководил Ф.И. Сенчук. Управление цеха находилось в барачном здании между ка-
тализаторной фабрикой и СМЗ. Потом начальником цеха стал Д.А. Прий мак. Я оказался 
направлен в сернокислотный цех, который как раз находился в стадии монтажа. Там еще 
работали заключенные. Мы совместно с монтажниками устанавливали первичные при-
боры, тянули трассы, вели пневмолинии, провода для температурных датчиков и монти-
ровали приборы на щитах. Со мной рядом трудились Архипов, Арбузов, Крыженовский. 
Старшим прибористом был Самольянов, а мастером П.И. Китанин.

Приборное оснащение использовалось образца 1946 года, что видно по марке при-
боров МТБ-46. Опыта не было не у технологического персонала ни у нас, прибористов. 
Вспоминается случай, который произошел при приеме вахты. Смотрю - прибор показывает 
950 градусов, при норме 900. Я пытаюсь объяснить женщине оператору, что температура 
завышена, она утверждает, что прибор еще не разогрелся. Так и вывели аппарат из строя.

Давление, вакуум замерялись стеклянными ртутными «U» образными приборами, 
которые мало, были неточны, так еще нередко разбивались при неосторожности в об-
ращении. Ртуть разливалась, и нам приходилось по крупицам собирать её с бетонного 
пола. В 1956 году построили новые здания специально для цеха КИП, и все руководство 
с мастерскими переселилось туда. В это же время образовались технологические произ-
водства, для их обслуживания создали участки. Было три «полевых» участка. Я работал на 
участке № 2 по обслуживанию установок будущего завода СКиК.

В 1958 году меня перевели на пуск установки Контакта Петрова – это первенец не-
фтехимии. Приборов КИП там не было кроме расходчика воды и пара. Уровня в емко-
стях замеряли мерным шестом, определяя уровень по цвету и вязкости следа на шесте. 
Уровень кислого гудрона в емкости раздела фаз поддерживали визуальным наблюдением 
по стеклянному фонарю. Пошел керосин, расход перекрывали. Случались проскоки кис-
лого гудрона, переливы керосина, что создавало на установках ужасную загазованность. 
Тогда я впервые предложил поставить на емкости уровень раздела фаз. Произвели рас-
чет, заполнили поплавок песком на расчетный вес. Запаяли и смонтировали самодельный 
регулирующий клапан на выходе гудрона. Система заработала в автоматическом режиме 
и резко понизилась загазованность установки. 

Потом меня направили на установку РАС старшим прибористом. Там со мной труди-
лись Г.Х. Вахитов, В.К. Коробов и П. Крыжановский. Помнится, при пуске ДТМ, главного 
щита оператора не было, стояли небольшие щиты по месту. Мы с начальником установки 
Н.Н. Роговой спроектировали операторную, оснастили её приборами уровня, температуры 
и расхода. Там пригодился опыт расчета и монтажа приборов раздела фаз на разделении 
толуол – серная кислота. Там же усовершенствовали защитную мембрану на манометрах, 
обработав её фторопластом, которая работала безотказно. В итоге мной было подано око-
ло ста рацпредложений.

За долголетний трудовой путь пришлось пускать производство катализаторов, АВТ 
на нефтянке, газогенераторную станцию на газовом заводе, каталитический крекинг. 
Всюду выявлялись свои особенности и капризы. На катализаторной фабрике это сыпучие 
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вещества, на нефтянке перемерзание импульсных трасс и шкафов КИП в сильные морозы, 
на газовом заводе высокое давление и температуры. В памяти осталось немало трудолю-
бивых и сметливых коллег – прибористов. Например, в цехе № 12 за активное участие 
в пуске награждены: орденом Трудового Красного Знамени М. Кожаев и орденом Ленина 
С.Х. Кантюков. Большой вклад внесли: Лукьяненко, Дуренин, М.И. Буркина, Сидоров и 
другие. На пуске нефтянки отличились прибористы М.В. Шарафутдинов, Х.Н. Султанов, 
Л.С. Чвалов, Н.В. Куданов, А. Мещеряков, Воропнеков, Терличенко, братья Мазины, Крепер 
и другие. На пуске термических крегингов участвовали: С.В. Прокофьев, Ю.В. Рябов, 
А.И. Кокурин, П. Степанцов, С.И. Шевченко.

Большой вклад в пуск газового завода внесли П. Толстов, И.С. Кондратьев, 
С.А. Ломовцев, Н.И. Семенов, Тарасенков и другие.

Работать в службе мне довелось до 1988 года. За добросовестный труд в 1970 году 
я награжден юбилейной медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летнего 
юбилея со дня рождения В.И. Ленина», в 1975 году медалью «За трудовое отличие»».

Речь в этой части исторической хроники ведется о кадровой комплектации и под-
готовке. Не углубляясь в структурные тонкости службы, напомним – на начальном этапе 
обслуживанием технологических цехов занимались специалисты двух ведущих специ-
альностей – приборист и слесарь КИП. Причем, приборист занимался непосредственным 
обслуживанием приборов, слесарь КИП выполнял ремонт приборов, регулирующих кла-
панов, диафрагм и дифманометров, термопар установленных «на поле».

В марте 1953 года в целях рационального использования фонда заработной платы, 
временно на период подготовки к пуску, цех КИП вводится в состав центральной лабора-
тории. Но начальником единого образования – центральной лаборатории и КИП – оста-
ется Федор Иосифович Сенчук. 

На этом этапе ведется активный подбор кадров. Из местных жителей набрана вто-
рая группа будущих специалистов по КИПиА в количестве 25 человек: Г.М. Ашрапов, 
Л.Ф. Ефремова, Т.Г. Кузнецова, М.Ф. Турчина, С.В. Вишкин, М.М. Смирнов, Ф. Биктимиров, 
П.И. Китанин, М.М. Харитонов и другие. Обучение организовали при учебном комби-
нате. По окончании обучения выпускников направили для закрепления навыков и про-
хождения практики на нефтеперерабатывающие заводы городов: Ишимбая, Уфы, Баку, 
Грозного. Направляли группы в Москву, Ленинград, Львов, Ново-Куйбышевск, Чирчик. 
Многие фамилии перечисленных новобранцев нам еще встретятся на страницах очерка, 
ибо они станут руководителями и знатными людьми. С 1957 года специалистов среднего 
звена начали готовить в Салаватском индустриальном техникуме.

Пока специалисты учатся и набираются опыта в других городах, заработная плата им 
начисляется из фонда подготовки кадров.

30 июля 1953 года приказом № 129 упорядочиваются должностные оклады специ-
алистам цеха. Их число уже насчитывает 8 человек: старший инженер, технический руко-
водитель КИП Д.А. Приймак, начальники отделений Я.В. Мулярский и Ю.Н. Авцин; стар-
ший механик Н.С. Буданов и мастера Н.П. Иванов и А.К. Багушев, приборист А.А. Рященко.

Параграфом 2 приведенного выше приказа из отдела подготовки треста РО и МТС 
в штат комбината переводятся В.С. Максимов, Г.А. Прохоров, В.Д. Петрова, Н.Н. Полозова, 
З. Лавриненко, В.П. Конышков, А.Т. Носенко, А.И. Рябцев, В.К. Калягин и В.И. Кечко.

24 августа 1953 года выходит приказ И.А. Березовского № 448, на основании которого 
28 набранных работников КИП зачисляются в штат цеха КИП, с оплатой по смете пусковых 
расходов. Ввиду того что коллектив специалистов КИП еще входит в состав центральной 
лаборатории попутно отметим, что тем же приказом в штат вводится 32 лаборанта.

Наступала эра пусков и требования к содержанию приборов возросли. 
И.А. Березовский приказом № 497/к от 4 сентября 1954 года назначает Н.А. Касарину стар-
шим инженером технического надзора по энергетическому хозяйству и КИП. Очевидно, 
что в её функции входила обязанность контроля монтажа и поверки приборов.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО

СТРУКТУРНОГО УСТРОЙСТВА

Мы бегло отметили, что в разгар строительства первых объектов комбината № 18 его 
руководство озаботилось проблемами автоматизации производства и службой её обслу-
живающей. Оно и понятно, массово поступало и монтировалось оборудование, попутно 
устанавливалось приборное обеспечение. Хотя приборное оснащение на заре предпри-
ятия выглядело ужасно примитивным, его необходимо ревизировать, принимать и опро-
бовать. А.М. Франгулян шлет запросы в ведущие учебные заведения с просьбой напра-
вить выпускников этой, довольно узкой и дефицитной в те годы, специализации. 

В предыдущей главе мы коснулись организационных перетрясок касаемых набора 
и подготовки кадров по месту. К концу 1952 года служба КИПиА сформирована из 3-х 
отделений – участок по обслуживанию газового завода, участок по обслуживанию за-
вода гидрирования и участок по обслуживанию катализаторной фабрики с крекингами. 
Начальная структура «отделение» впоследствии значительно видоизменилась, суще-
ственно растянув реформацию своего устройства по времени. Коснувшись структуры 
устройства, попутно выделим периоды работы первых руководителей службы.

Первыми руководителями службы трудились:
1952-1953 – начальник цеха Ф.И. Сенчук;
1954-1957 – начальник цеха Д.А. Приймак;
1957-1961 – начальник цеха В.И. Роскин;
1961-1963 – начальник цеха Г.А. Бубнов;
1963-1964 – главный приборист Г.А. Бубнов;
1964-1971 – главный приборист И.И. Каспров;
1971-1996 – главный приборист Н.С. Юшков;
1996-2010 – главный метролог В.А. Таратунин;
2010-2914 год – главный метролог И. Ф. Гумеров;
2011-2014 год – директор ООО «АНТ-Информ» А.В. Затолокин. 
2014-2016 год – главный метролог А.Р. Затолокин.
2016 год по настоящее время – главный метролог С.И. Дорофеев.
Специфика профессии прибориста такова, что обладание ей требует определенных 

умственных способностей и широты интеллекта. Здесь необходимы глубокие знания основ 
электроники, умение читать чертежи и разбираться в сложных схемах. Эти особенности при-
влекали в службу, как ныне модно говорить «продвинутых» молодых людей. Интересная и 
увлекательная работа затягивала и многие отдавались ей до конца дней. Они работали, по-
вышали свою квалификацию и не изменяли ей на всей трудовой биографии. Мы с удоволь-
ствием перечислим имена работников, что наиболее часто вспоминаются в коллективе.

Флюра Ахтямовна Арсланбекова – мехмастерские, Нина Петровна Брагина – ме-
трология, Петр Григорьевич Будаев – ПКиГА, Рафкат Габидуллович Бухарметов – автома-
тика, Владимир Константинович Галькевич – МПиСА, Николай Макарович Глазко – РУ, 
Валерий Семенович Жиров – МПиСА, Василий Васильевич Калмыков – пирометрия, 
Василий Иванович Кирьянов – ПКиГА, Петр Иванович Комков – РУ, Василий Кузьмич 
Корчажников – пирометрия, Михаил Матвеевич Коршунов – нач. участка РУ, Науфаль 
Ягофарович Мустаев – нач. участка Пирометрии, Иван Евсеевич Мухачев – автоматика, 
Александр Петрович Новодворский – мехмастерские, Валентина Васильевна Полева – пи-
рометрия, Николай Иванович Прокофьев – пирометрия, Федор Филимонович Смирнов – 
РУ, Зинаида Васильевна Степанова – пирометрия, Ляля Зиязовна Султанова – фотола-
боратория, Иван Игнатьевич Суркин, Иван Гаврилович Тихонов – автоматика, Рафкат 
Хайбрахманович Усманов – РУ, Рашит Музафарович Хакимов – автоматика
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Зинаида Васильевна 
Степанова

Петр Иванович 
Комков

Петр Григорьевич 
Будаев

Василий Васильевич 
Калмыков

Александр Петрович 
Новодворский

Рашит Музафарович 
Хакимов

Рафкат Хайбрахманович 
Усманов

Валерий Семенович 
Жиров

Флюра Ахтямовна 
Арсланбекова

Ляля Зиязовна 
Султанова

Николай Макарович 
Глазго

Нина Петровна 
Брагина

Иван Евсеич 
Мухачев

Валентина Васильевна 
Полева

Иван Игнатьевич 
Суркин

Иван Гаврилович 
Тихонов
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Рафкат Габидуллович 
Бухарметов

Михаил Матвеевич 
Коршунов

Федор Филимонович 
Смирнов

Владимир 
Константинович 

Галькевич

Николай Иванович 
Прокофьев

Науфаль Ягофарович 
Мустаев

Василий Кузьмич 
Корчажников

Василий Иванович 
Кирьянов

Первый этап на тернистом пути службы КИПиА характеризуется тремя независимыми 
друг от друга аспектами: набор и подготовка кадров; массовый пуск установок и необхо-
димость совершенствования серийных приборов; поиск путей формирования структуры 
коллектива и накопление трудовых традиций. Кадровых вопросов мы коснулись ранее, те-
перь поговорим о делах технических и структурных. 

Сегодня, когда в повседневном быту полновластно господствует электроника и циф-
ровые технологии, мы вряд ли удивим продвинутого читателя глубокими сведениями 
в этой области. Просто напомним элементарные азы по промышленной автоматизации 
в динамике её развития. 

Использование в переработке жидких и газообразных продуктов, их высокая пожа-
роопасность и вредность, а также проведение большинства химических превращений 
в закрытой аппаратуре, без непосредственного вмешательства человека, предъявляют 
особые и повышенные требования к автоматизации технологических процессов, контро-
ля за воздушной средой и эксплуатацией оборудования.

При автоматизации химической промышленности используются все основные мето-
ды и системы, используемые в других областях. Кроме того, применяется ряд специфиче-
ских, обусловленных необходимостью контроля и регламентации химикотехнологических 
процессов в более жестких условиях проведения: высокие температуры, давление, очень 
быстрое течение реакций и агрессивность сред. Дадим краткое пояснение основных по-
нятий и терминов.

Автоматическими называются устройства, которые управляют различными процес-
сами и контролируют их без непрерывного вмешательства человека. Условно различают 
ручное управление с воздействием человека и автоматическое без его участия.

По роду энергии используемой для передачи информации и команд управления 
предусмотрены пневматическая, гидравлическая и электрическая ветви устройств.
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Для наглядности проэтапируем динамику ступенчатого развития контроля и автома-
тизации технологических процессов с пятидесятых годов до наших дней: 

– ручное управление с визуальным контролем по манометрам, термометрам и сте-
клам «Клингера»; 

– одноконтурные схемы регулирования; 
– централизация щитов управления; 
– система автоматического регулирования «Каскад-22»; 
– электронные аналого-дискретные схемы управления; 
– автоматические системы управления технологическим процессом.
Систематизировав главные этапы развития автоматизации управления технологией 

по мере её совершенствования, проиллюстрируем их планомерное шествие по конкрет-
ным производствам и цехам. В данном контексте обойдемся лишь самыми революцион-
ными примерами: в 1968 году внедрена первая аналого-дискретная система на заводе 
аммиака и в цехе № 33 НПЗ; В 1988 году внедряется информационная система контроля 
и регистации параметров на комплексе АМ-76; в 1991 году АСУ ТП применили для авто-
матического управления печами на ЭП-300; В 1996 году пускается цех получения бензола 
из пироконденсата оснащенный АСУ ТП; в 2004 году на АСУ ТП переводится главный щит 
управления ЭП-300. Далее внедрение АСУ ТП ведется планово, фактически на двух техно-
логических установках в год. 

Подробно ознакомившись с областью деятельности службы КИПиА, рассмотрим эво-
люцию её структурного устройства. Первоначальная структура предполагалась предель-
но простой. Это цех КИП, как помним, поделенный на три отделения: по обслуживанию 
газового завода, завода гидрирования и катализаторной фабрики с каталитическими 
крекингами. Некоторое время спустя, к трем перечисленным прибавился четвертый по 
обслуживанию строительства полиэтилена. Ново-Ишимбайский завод уже на начальной 
стадии обзавелся своей службой КИП. Основным ядром и главной базой для проведения 
поверочных и ремонтных работ, для разработки перспективы и совершенствования яв-
ляется цех КИПиА. В ранних воспоминаниях ветеранов приводится общая численность 
персонала службы около 1400 человек, из них 115 – инженерно-технические работники, 
причем преимущественно со среднетехническим образованием. Весьма немалый отряд 
сумели создать первопроходцы!

Совместно с центральной лабораторией служба КИПиА сосуществовала до пуска 
первых производств в 1954 году. Начальником совмещенного образования – «лабора-
тория и КИП» оставался Ф.И. Сенчук, с 1954 года Д.А. Приймак. Мы помним, объединяли 
лабораторию и КИП временно, на период подготовки к пускам. Когда этот период насту-
пил, руководителем отдельного цеха КИПиА стал сменивший Ф.И. Сенчука Д.А. Приймак. 
Бесспорно, это один из ключевых моментов в биографии службы. Именно на этом «пере-
крестке» сформировался трудовой коллектив со своими традициями, которые бережно 
хранятся работниками по сей день.

У специалистов КИПиА на заре рождения колленктива не было отдельного поме-
щения и ремонтной базы, персонал устраивался на эксплуатационных участках техноло-
гических цехов, а кабинет начальника ютился в бараке старого управления комбината 
(стоявшего немного западнее катализаторной фабрики). В 1955 году затевается строитель-
ство первого здания предназначенного для размещения работников цеха. С появления 
собственного здания с мастерскими и лабораториями в 1956 году, коллектив получил воз-
можность более целенаправленно заниматься капитальным ремонтом приборов, повы-
шением уровня автоматизации технологических установок. В зданиях немедля оборудо-
вана и укомплектована станочным парком механическая мастерская, расселены участки 
по ремонту механических, пирометрических, приборов качества и газового анализа, уча-
сток автоматики, а так же ремонтно-монтажный участок.

Тем временем на комбинате расширялось освоение производств: в конце 1955 года 
приступили к пуско-наладочным работам коллективы установки АТ-1, цехов № 5, 6, 
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АВТ-1, 2 и начались пуски некоторых других производств нефтепереработки. Напомним, 
что начальником участка на НПЗ был Л.С. Чвалов, мастером работал П.И. Китанин, от-
ладка приборов там велась под их руководством. В связи с расширением пусковых 
операций, в 1956 году на комбинат прибывает вторая группа выпускников специали-
стов КИП Львовского политехнического института – П.В. Мех, А.П. Масюк.

Местных корифеев в области автоматизации не было, потому все прибывающие по 
распределению инженеры интенсивно занимались подготовкой рабочих кадров. 
Признаться, сами они опыта имели очень немного. П.В. Мех назначается начальником 
первого участка, его сменила Г.В. Каспрова, затем Г.Т. Ашрапов. Участком, обслуживаю-
щим цехи завода гидрирования, руководил бывший фронтовик Д.С. Тимофеев. КИП ката-
лизаторной фабрики после В.И. Роскина возглавлял М.М. Смирнов, а на строительстве 
объектов будущего полиэтилена работой киповцев руководил В.Н. Кузнецов, который не-
плохо знал немецкий язык и активно помогал в переводе технической документации. Его 
сменил И.И. Каспров, впоследствии возглавивший центральный цех КИП.      

В 1957 году Д.А. Приймак по болезни 
убыл из Салавата, начальником цеха на-
значен В.И. Роскин. В 1960 году приказом 
№ 64/к проводится упорядочение рас-
становки на соответствующие должности 
инженерно-технических работников цеха 
КИП с одновременной реорганизацией. 
В штате создается бюро контроля и учета, 
формируются: участок по автоматизации, 
участок по ремонту мехприборов, участок 
пирометрии и пять участков по обслужива-
нию технологических цехов. 

В 1961 году начальником централь-
ного цеха назначается Г.А. Бубнов. В на-
чале 60-х годов в службе КИПиА еще ак-
тивно продолжается стадия становления. 
Она приспосабливается к следующим друг 
за другом реорганизациям комбината. 
На этом периоде выходит серия приказов 
организационного толка и новых назначе-
ний. Приказом № 1465 от 15 августа 1964 
года технологические цехи объединены 
в производства. Согласно приведенного 
документа в производство № 1 вошли цехи 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25; в производство № 2 – 
цехи № 7, 9; в производство № 3 – цехи 
№ 16, 17, 18, 19; в производство № 4 – цехи 
№ 20, 23; в производство № 5 – цехи № 8, 
10, 11, 13, 14; в производство № 6 – цехи 
№ 6, 12, 15, товарно-сырьевой цех.

Параллельно созданы одноименные 
участки КИП по обслуживанию образован-
ных производств. 1-й участок возглавил – 
Павел Васильевич Мех, 2-й участок – Антон 
Антонович Масюк, мастер Д.С. Тимофеев, 
3-й участок – Николай Григорьевич 
Сацнин, мастер – М.М. Смирнов, 4-й уча-
сток – Л.С. Чвалов, мастер С.Х. Кантюков, 

Вручение награды Коршунову

Занятия с председателями ВОИР проводит 
И.И. Каспров

Инженеры Л. Карлин и В. Роскин
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5-й участок – Николай Иванович Семенов, мастер Д.П. Куколев, 6-й участок возглавил 
В.И. Роскин.

Недолго просуществовала структура, созданная в виде приведенных участков – 
вскоре они преобразованы в цеха. Уже 29 октября 1964 года выходит очередной при-
каз за № 2140, одним из пунктов которого начальником цеха КИП производства № 1 
назначается Михаил Григорьевич Короткин, начальником цеха КИП производства № 5 
Петр Иванович Китанин.

Иногда организационная биография службы КИП развивалась своим, опережаю-
щим технологическую службу путем. 8 июня 1965 года появляется приказ № 996, с ука-
занием создать цех КИП на производстве № 9. Первым начальником цеха там назначен 
Сафонов, но он вскорости убыл из города, после него становится Валентин Иванович 
Борзенко.

На основании вышеприведенного приказа начальником участка КИП-1 назначает-
ся Николай Прокофьевич Семенов, начальником участка КИП-2 Михаил Ефимович 
Дубров, начальником участка КИП-3 Роберт Мангасумович Гараев. Мастерами участков 
КИП-1, КИП-2 стали – Н.П. Тарасов и М.М. Лукин.     

Завершая исторический промежуток несколько путанного первого этапа, остается 
довести до читателя, что осенью 1965 года производства комбината реорганизованы 
в технологические заводы: НПЗ, аммиака и спиртов, карбамида, СКиК, химический и 
ЗНХП. При каждом заводе одновременно создан собственный цех КИПиА, что име-
ло целью повышения качества обслуживания приборного обеспечения установок, 

Руководители службы 
середины 60-х годов 

Первый ряд: 
Н.С. Юшков, 
И.И. Каспров, 

Г.А. Бубнов, В.И. Роскин, 
Н.С. Богданов. Второй 

ряд: Кузнецов, 
В.М. Пономарев, 

Мамонтов
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и ориентации специализации центрального цеха на капитальный ремонт средств КИП и 
перспективу развития и внедрения новаций в автоматике.

Начальниками «полевых» цехов назначаются: на заводе аммиака и спиртов 
М.Г. Короткин, на заводе карбамида И.Ф. Степанцов, на заводе СКиК М.М. Смирнов, 
на НПЗ П.И. Китанин, на ЗНХП Н.И. Семенов, на химическом заводе выше упомянутый 
В.И. Борзенко. При образовании в январе 1968 года завода спиртов, обслуживающий его 
цех КИП возглавил В.Г. Петровский.

Всю разветвленную службу КИПиА на этом периоде возглавляли специалисты – 
Д.А. Приймак, Г.А. Бубнов, И.И. Каспров. 

ПУСК И ОСВОЕНИЕ ПЕРВЫХ УСТАНОВОК

Для раскрытия темы участия специалистов в освоении производств, нам придется воз-
вратиться к главной сюжетной линии предприятия. К середине 1954 года комбинат делает 
очередной поступательный шаг – вступает в пусковую фазу развития. Не все проектные 
подразделения находились в стадии готовности. Пока сданы и готовы к эксплуатации объ-
екты ремонтно-механического завода, затем столовая, здание управления, лаборатории и 
близки к стадии завершения объекты первой очереди катализаторной фабрики. Газовый 
завод и завод гидрирования монтировали оборудование. Ново-Ишимбайский НПЗ только 
приступил к строительству объектов. На заводе крекингов полностью построена только 
лишь одна установка. Но и она выглядела далеко не готовой к приему в эксплуатацию. 

Потому первенцем в пуске объектов в эксплуатацию выпала честь служить катали-
заторному производству. Это обуславливалось не только готовностью установок, но объ-
ективной реальностью развития предполагавшейся проектом технологической цепи. Для 
пуска установок каталитического крекинга требовался катализатор, но они еще не пуска-
лись. В связи с задержкой потребности продукции, инженеры-катализаторщики нашли 
достойный выход: несколько видоизменив технологию, перепрофилировали процесс на 
выпуск адсорбента силикагеля. Технология его получения схожа с алюмосиликатным ка-
тализатором, даже несколько проще, а спектр применения гораздо шире.

Таким образом, катализаторную фабрику запустили с освоением другого продукта – 
силикагеля и случилось это в августе 1954 года. Службу КИП там возглавлял В.И. Роскин. 

Собственно пуск велся в следующей последовательности: приказом № 79 от 15 июля, 
в целях доукомплектования штатов, некоторых лаборантов назначили помощниками опе-
раторов. 18 июля начато опробывание оборудования на рабочих растворах. Немало ра-
ботников коллектива тогда проживало в деревнях: Малый Аллагуват, Мусино и Кудакаево. 
Чтобы не транжирить времени на дорогу, поставили в бытовке десяток металлических 
коек для отдыха меж вахтами и приступили к пуску. Как вспоминают сами участники тех 
событий, пусковой период прошел задорно – с песнями, с танцами в красном уголке, хотя 
сопровождался неимоверным трудом, к которому, кстати, сельская молодежь еще была 
привычна. В августе получена первая продукция комбината. Осенью 1954 года первая 
партия Салаватского силикагеля пошла к потребителю. Было наработано 23 тонны сили-
кагеля. К седьмому ноябрю 1954 года рапортовали: фабрика работает стабильно! 

Сразу оговоримся, что катализаторная фабрика имела далеко не сегодняшний вид. 
Первая очередь включала в себя установку подготовки жидкого стекла за № 19, установку 
приготовления растворов за № 20 и установку сушки и прокалки за № 21. Велись отделоч-
ные работы в здании управления фабрикой, в котором с катализаторщиками временно 
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уживались управление водоканализации и машиносчетная станция. В том же здании юти-
лась руководимая В.И. Роскиным служба КИП.

На производстве доминировал физический труд и использовались сыпучие продук-
ты. Вне сомнения, используемое приборное оснащение процессов на начальном этапе 
было весьма скудным. Как таковых операторных комнат со щитами управления на уста-
новках № 19, 20 не водилось, имелась небольшая операторная со щитом управления 
лишь на установке № 21. Из первичных приборов применялись хромель-капелевые тер-
мопары, ртутные термометры и обычные пружинные манометры. В качестве уровнеме-
ров использовались стекла «Клингера» и кустарно градуированные мерные шесты. Для 
контроля и управления на некоторых потоках непосредственно по месту оборудовались 
рабочие места – допустим оператор загрузки, оператор отмывки, прокалки и прочие. 
Вторичными приборами служили показывающие потенциометры ЭПД и регистрирую-
щие потенциометры КСП-1, КСП-2, КСП-3 с шариковым реохордом, а также первичные 
приборы без контура регулирования 1РЛ, 2РЛ.

В те годы отечественная приборостроительная промышленность не успевала за ин-
тенсивно развивающимися потребностями нефтехимии. Специфичность технологии с сы-
пучими продуктами затрудняла применение даже тех примитивных средств измерения, 
которые использовались на жидкостях. 

И удивительная вещь – неопытные молодые люди тотчас принялись совершенство-
вать средства управления, предлагая иногда весьма неординарные решения. 

Старший приборист Михаил Куколев и слесарь Михаил Кожаев предложили исполь-
зовать для замера уровня катализатора на установке № 21 прибор типа МСП-270, ре-
конструированный ими. Суть этой перестройки проста. Измеряемый сильфон убирается, 
все остальные детали прибора используются. Вместо сильфона сквозь контур прибора 
проходит ось, на которой крепится мерная заслонка. На конце оси крепится рычаг, с ко-
торым через тягу связана вся система пневмопередачи прибора. Заслонка отклоняется 
за счет напора катализатора, в исходное положение возвращается за счет собственного 
веса. Выход пневмоимпульса отрабатывается пропорционально отклонению заслонки. 
Так появилась возможность вести контроль, а затем регулировать уровень в прокалочных 
печах катализатора.

Творческую инициативу проявили А.З. Исхакова и инженер-химик Ж.И. Кононова – 
установили прибор для автоматического определения концентрации потоков сырья 
и реагентов. На установках сушки внедрили ворошители сушилок, смонтировали люки 
для чистки сушилок от геля. На стадии мокрой обработки изменили схему промывки 
водой шариков. Там же поставили электронные приборы, разработанные инженерами 
Кузнецовым, Масюк, и монтером Барковым, что значительно повысило качество выпу-
скаемой продукции.

Эффективным предложением стало внедрение автоматической чистки конусов 
от геля на формовочных узлах катализаторной фабрики. Оно разработано прибористом 
седьмого разряда С.Х. Кантюковым в соавторстве с мастером цеха КИП Зуевым. 

Раньше чистка конусов проводилась вручную, чем занимались помощники операто-
ра. Долго думал Сабит Хантимирович, прежде чем созрело верное решение этого слож-
ного вопроса – необходимо заставить неподвижные конусы вертеться! И вот пришел дол-
гожданный день, конусы стали чистить не помощники оператора, а специально установ-
ленные механизмы. Высвободилось несколько помощников операторов, одновременно 
повысилось качество катализатора, а государство сэкономило 200 тысяч рублей (в денеж-
ном выражении до 1961 года). Пользуясь подходящим случаем, отметим: неудивительно, 
что в марте 1960 года С.Х. Кантюков награжден орденом Ленина.

Не сидели сложа руки другие работники. На стадии загрузки установили механиче-
ские заслонки, связав пневматическими преобразователями с клапанами подачи рас-
твора. Уровень в загрузочных бункерах стал регулироваться автоматически, обеспечивая 
равномерность пропитки шариков ОП. 
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ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ПРИБОРЫ

Мы уже встречались с активным вмешательством молодых энтузиастов в автоматиза-
цию процессов. Технологическое предприятие трудно представить без точнейших прибо-
ров. Это в полной мере относится к молодому комбинату, оснащенному на первый взгляд 
богатой техникой и уникальными приборами. Но это на первый взгляд. 

К сожалению, приборное обеспечение это такая субстанция, которая быстро отхо-
дит в область предания по старости. Технический прогресс неумолим и часть приборов 
в технологических цехах морально устарела. По ним невозможно иметь полное представ-
ление о ведомом процессе в требованиях реального времени, осуществлять над ним дей-
ственный контроль. Иные оказывались конструктивно сложны, и часто выходили из строя.

Над совершенствованием приборов и созданием их новых модификаций активно 
трудятся и технологи, и работники цеха КИПиА. Например, новаторы цеха Китанин и 
Молчанов совместно с начальником установки Ю. Вышеславцевым успешно решили за-
дачу автоматизации блока богатого и бедного газа сероочистки. 

Вот как осветил тему совершенствования приборов знатный рационализатор цеха 
И. Барков в газете «За передовую технику» от 25 февраля 1960 года:

«В минувшем году я вместе с товарищами по работе подал и внедрил 7 рационали-
заторских предложений. Созданы новые приборы, с помощью которых технологи могут 
более устойчиво и надежно вести режим, выпускать качественную продукцию.

РН-метр, прибор для определения щелочности и кислотности раствора, имел боль-
шие недостатки. Он имелся, но был сложен по конструкции и канительным в эксплуатации. 
Вдобавок ко всему лампы, на которых действовал прибор, промышленностью сейчас не 
выпускаются. Необходимо было создать принципиально новый тип конструкции. За ре-
шение этой задачи принялись инженеры отдела пирометрии В.Н. Кузнецов, А.А. Масюк 
и я. Напряженный труд принес результаты – был создан прибор, который уже длительное 
время эксплуатируется и работает надежно, устойчиво.

В серно-кислотном цехе много хлопот технологам доставлял концентратомер – 
устройство качественного определения серной кислоты. Чуть ли не каждый день при-
ходилось производить его наладку, расходуя при этом массу дорогостоящей платины. 
Посоветовавшись, мы решили сделать его электронным. Сейчас данный прибор построен 
и успешно применяется в деле.

Хорошие результаты приносит моя творческая деятельность совместно с коллегами 
по цеху Михаилом Максимовичем Харитоновым и Николаем Ивановичем Прокофьевым. 
Например, нами сконструирован сигнализатор уровня воды. Усовершенствован прибор 
ЭПВ-01 для измерения температуры. Теперь, чтобы настроить этот прибор, достаточно 
нажать кнопку.

В результате усовершенствования стал более чувствительно работать ротаметр – 
прибор измерения расхода жидкости. Сейчас мы с инженером Масюком, прибориста-
ми Харитоновым и Прокофьевым работаем над улучшением уравнемера для измерения 
уровня жидкости в емкостях. На очереди новые темы, творческие поиски». 

После очередной волны пуска новых установок и цехов 1960-1962 годов, когда вве-
дены в действие: установка аэрогеля, установка АВТ-4, производство карбамида, установ-
ка АГФУ и прочие, для более качественного обслуживания и ремонта средств КИПиА, 
проведена очередная реорганизация службы. 

В 1963 году создана основная база ремонта – центральный цех КИПиА – и введена 
должность заместителя главного инженера комбината по КИПиА. 

Во главе службы становится заместитель главного инженера по КИПиА и должность 
эту по праву занял Григорий Антонович Бубнов. Ключевым центром усовершенствова-
ния приборов, их поверки и юстировки стал центральный цех КИПиА, который возглавил 
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Иван Иванович Каспров. Главным вектором в направлении деятельности центрального 
цеха становится капитальный ремонт средств КИПиА, разработка и монтаж схем автомати-
зации. Для обыденной текучки образуются «полевые» подразделения. Эра показывающих 
приборов закончилась, на повестку дня пока робко, но встает системная автоматизация. 

В 1964 году заместителем главного инженера по КИПиА комбината вместо уехавшего 
из города Г.А. Бубнова назначен И.И. Каспров, начальником центрального цеха КИПиА 
становится Н.С. Юшков, который проработал на этой должности 7 лет – до 1971 года. 

На этом месте по времени уместно добавить еще одно усиливающее службу назна-
чение: в июне месяце 1964 года создается цех подготовки к пуску и освоению новых про-
изводств и мощностей под руководством П.Ф. Тюгаева. Первым сменным инженером КИП 
этого подразделения назначен Олег Владимирович Мороз, спустя год он переназначается 
старшим инженером КИПиА пусконаладочного цеха. Позднее каждая смена пусконалад-
чиков комплектуется инженером.

На следующем этапе организована служба метрологии. 

ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ

История создания отдела метрологии стартует с приказа № 64/к от 18.01. 1960 года, 
когда образовано «Бюро контроля и учета». В состав бюро входило два специалиста – стар-
ший инженер Валентина Ивановна Краснова и техник Полина Федоровна Саунина. В сен-
тябре бюро пополнилось еще одним старшим инженером – Александрой Степановной 
Белодедовой. Основной функцией бюро являлся обсчет картограмм хозрасчетных при-
боров и учет наличия данных приборов.

Но корни отдела все-таки уходят глубже. Мы помним, что приказом № 497 от 4 сентя-
бря 1954 года И.А. Березовский назначил Нину Александровну Касарину старшим инже-
нером отдела технического надзора по энергетическому хозяйству и КИП. 

 Простой обыватель вряд ли ведает, что означает термин «метрология»? Возможно, 
некоторые читат ели подумают, что метрологи, как и синоптики, предсказывают погоду. 
Но это далеко не близкие, и даже не родственные области измерений. 

Синоптики, они же метеорологи, следят за движением воздушных масс и изменением 
климатических условий. А метрологи... – сейчас разберемся.

Шутливой прелюдией о схожести терминов мы начали разговор о весьма серьезной 
обязанности службы КИП. Метрология – это наука об измерениях, их точности, достовер-
ности и сходимости показаний средств измерений и измерительных приборов.

В октябре 1963 года на основании резкой критики после проверки объединением 
«Башнефтехимзаводы» состояния измерительных приборов на Уфимском НПЗ «имени 
ХХII съезда КПСС» выходит приказ по комбинату № 18 за № 657. Проведенной ревизией 
там выявлено масса неисправных и непригодных к использованию средств измерения, 
а также с просроченными сроками испытания и применению незаконных мер и измери-
тельных приборов. В цехе КИП (Уфимского завода) недостаточное число рабочих занято 
ремонтом и сдачей приборов в Госповерку. 

В своем приказе начальник комбината Л.И. Осипенко обязывает вспомогательные 
службы (в том числе механическую и энергетическую) организовать ремонт и поверку 
всех линейно угловых и механических мер и измерительных приборов. А начальнику цеха 
КИП Г.А. Бубнову предписывается обеспечить исправное и законное поддержание всех 
имеющихся приборов, полную и качественную их паспортизацию.
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И вот, спустя десять лет от назначения Касариной, в феврале 1964 году образуется от-
дел учета и ведомственного надзора, первым начальником которого стала Каретникова. 
С ноября 1966 года её сменила Галина Филипповна Васильева. Одновременно назнача-
ются: В.А. Екимов – старшим инженером отдела, И.Ф. Степанцов – инженером отдела, 
Л.П. Артюхова техником. В декабре месяце вторым техником назначена Р.Ш. Лутфуллина. 
Отдел значительно расширился, его сотрудниками стали Полина Федоровна Саунина, 
которая занимается расчетом сужающих устройств. Организованы две группы пове-
рителей: Лариса Ляховцева слесарь-поверитель по электрическим приборам; Лиля 
Шувалова, Елизавета Кукушкина и Нина Павловна Сосновская – по теплотехническим 
приборам.

В 60-е годы ужесточились требования Госстандарта. На основании этого фактора 
массово внедряются вновь изданные методические указания и инструкции по поверке 
средств измерений, обновляется эталонное оборудование. Ввиду увеличения документо-
оборота, часто приходилось переучивать специалистов. Слесари-поверители осваивали 
ведомственную поверку электрических средств измерений, приборов давления, расхода. 
Обучение проходили в Башкирской лаборатории государственного надзора за стандарта-
ми и измерительной техникой.

Тщательно подбирались специалисты, в течение 1967-68 годов выходит серия прика-
зов с кадровыми назначениями: приказ № 478 о назначении инженером отдела техниче-
ского надзора Галины Федоровны Григоровой, Эльвиры Сергеевны Миндубаевой; Приказ 
№ 1192 о назначении Александры Степановны Белодедовой, приказ № 1197 о назна-
чении Аллы Марковны Калиниченко, приказ № 1261 о назначении Людмилы Петровны 
Артюховой.

С основания отдела в нем трудились А.И. Митяш, Л.И. Черничкина и другие. В декабре 
1966 году отдел возглавила Мария Ивановна Буркина, работающая в системе КИП с 1957 
года и прошедшая ступени прибориста, слесаря по ремонту средств КИП, инженера над-
зора и КИП. Далее отдел возглавляли В.П. Устимова, А.Я. Алябушев и Т.М. Птицына.

Надобно отметить, что постоянное совершенствование измерительной техники идет 
непрерывно в соответствии с повышением требований к достоверности и быстродей-
ствию объектов измерений. В 1971 году вводится новый ГОСТ «Государственный надзор и 
ведомственный контроль за средствами измерений». На базе отдела учета и ведомствен-
ного надзора уже в июне 1972 года создается отдел метрологии, с непосредственным 
подчинением главному инженеру комбината.

В состав отдела метрологии входят группы: по теплотехническим, механическим и 
линейно угловым, а также по электрическим измерениям и группа по лабораторному 
контролю и химической мерной посуде.

В разное время в этих группах славно трудились: Валентина Ивановна Карпочева, Ася 
Ашотовна Израилова, Мария Шилоносова, Алла Печерская, Нина Петровна Брагина, Зоя 
Павловна Кальянова и другие. В сентябре 1974 года поверителей переименовали в кон-
тролеров измерительных приборов и специального инструмента.

Общее руководство метрологическим обеспечением предприятия возложили на за-
местителя главного инженера по КИПиА Н.С. Юшкова. В июле 1978 года начальником 
отдела назначена Валентина Петровна Устинова, трудившаяся в отделе по май 1982 года. 
После неё отдел метрологии возглавила Валентина Михайловна Лесун. Измерительная 
техника продолжает совершенствоваться, усложняться и все более электронизируется. 
Растет количество обслуживаемых измерений. Контролеры проходят обучение на курсах 
ВИСММ. На этом этапе в отделе добросовестно трудятся: И. Лежепехова, Ю.С. Гримова, 
А.Н. Придатченко, Н.В. Ефремова, С.И. Блинникова.

Приказом № 221 от 01 марта 1988 года отдел метрологии выведен из состава цеха 
КИПиА. Его объединили с отделом технического надзора за средствами КИПиА управ-
ления объединения. Руководителем отдела метрологии назначается заместитель глав-
ного инженера по КИПиА Н.С. Юшков, ведущим инженером Г.И. Казакова. Экспертизу 
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технической документации проводит Т.В. Пилюгина, расчет баланса материальных пото-
ков Н.Р. Идрисова.

Так менялась структура, усложнялись задачи, стоящие перед отделом, увеличи-
вался парк средств измерений. Сегодня их насчитывается 70 000 единиц. Увеличился и 
парк образцово-поверочного оборудования. Сегодня 2155 единиц аккредитованы ФГУ 
«Стерлитамакским центром стандартизации, метрологии и сертификации» на право про-
ведения калибровки средств измерений. Бесспорно, качественно изменились сами сред-
ства измерений. В обиход все настойчивее входят приборы электронные, с высоким клас-
сом точности, а также автоматические системы управления. 

Должности руководителей отдела в разное время занимали: 
Буркина Мария Ивановна. (1966-1979);
Устимова Валентина Петровна (1978-1982);
Лесун Валентина Михайловна (1982-1988);
Юшков Николай Степанович (1988-1995) – главный метролог – нач. отдела;
Таратунин Виктор Андреевич (1995-2011) – главный метролог – нач. отдела.
Завершим обзор вызванными приведенными обстоятельствами кадровыми переме-

щениями. В сентябре 1995 года отдел возглавил Виктор Андреевич Таратунин. Он стал 
длинно именоваться – главный метролог, заместитель главного инженера по КИПиА. 
В 2001 году его заместителем назначен И.Н. Вяхирев, а в 2003 году вторым заместителем 
В.Н. Сбитяков. Современное кадровое обнеспечение будет рассмотрено в разделе «Наши 
дни».

Чтя традиции о связи поколений, метрологи не забывают о тех, кто находится на за-
служенном отдыхе. Учитывая эти традиции, перечислим некоторых из них: А.И. Матипаш, 
Л.И. Черничкина, В.И. Корпачева, А.А. Израилова, А.А. Адамян, М. Шилоносова, 
А. Печерская, Н. Брагина, В.П. Кальянова, М.И. Лежепехова, Ю. Гримова, О. Придатченко, 
Н. Ефремова, С.И. Блинникова, Г.И. Казаков, В.Н. Сбитяков и другие.

Производственные успехи сопутствовали повышению престижа коллектива. Участвуя 
в декабре 2002 года в конкурсе на лучшую метрологическую службу в Республике 
Башкортостан, отдел метрологии занял первое место с присвоением звания «Лучшая ме-
трологическая служба РБ» с получением диплома I степени. 

Ставя точку в обзоре темы, подкрепим главу метрологии скупыми сведениями о по-
грешности и классе точности приборов. 

Для каждого прибора, в зависимости от его назначения, качества и диапазона по-
казаний нормами устанавливается допускаемая основная погрешность. В зависимости 
от величины допустимой погрешности для промышленных приборов устанавливается 
класс точности. Их четыре, а метрология и госповерка приборов специалистами цеха свя-
зана именно с приведением приборов к означенным классам точности.
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Часть II. 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ЦЕХОВ КИПиА 

НА ЗАВОДАХ

Одни реформы как следствие инициируют и вызывают последующие реформы. 
В 1963 году введена должность заместителя главного инженера по КИПиА, одновремен-
но цех КИП делегирует часть полномочий по ремонту «полевым» участкам и становится 
центральным. Как следствие, на технологических производствах, начиная с 1964 года об-
разуются собственные цехи КИПиА. 

С образованием технологических заводов в 1965 году создание собственных цехов 
КИПиА при каждом заводе благополучно завершилось. Таким образом, единая струк-
тура службы на долгие годы принимает завершенный организационный вид: централь-
ный цех КИП, которым руководит Н.С. Юшков и цехи КИП на технологических заводах. 
Начальниками цехов на технологических заводах, как выше показано, стали: на НПЗ – 
П.И. Китанин; на заводе аммиака – М.Г. Короткин; на заводе карбамида И.Ф. Степанцов; 
на ЗНХП – Н.И. Семенов. Цех КИПиА завода СКиК возглавил М.М. Смирнов, цех КИП хи-
мического завода В.И. Борзенко. Образованный в 1968 году на заводе спиртов цех КИП 
возглавил В.Г. Петровский. В перечисленных подразделениях организованы специализи-
рованные участки по обслуживанию закрепленных технологических установок.

В 1971 году Н.С. Юшков назначен заместителем главного инженера, где трудился 
почти 25 лет, до выхода на пенсию в 1995 году. На посту начальника цеха его заменил 
Н.С. Богданов, который руководил цехом 7 лет. Именно на эти годы пало бремя перевода 
на автоматизацию многих разбросанных по территории товарных парков.

В этом десятилетии появляется еще одна, кстати, весьма щепетильная ветвь. В 1975 
году издается приказ № 682 об организации службы радиационной безопасности. Чем 
это вызвано? На некоторых установках НПЗ и на сильно вязких и сыпучих продуктах цехов 
№ 42, № 47 применяются радиактивные приборы контроля уровня. Требования правил 
обращения с радиактивными материалами достаточно высоки и постоянно ужесточают-
ся. Существующая группа нефтеперерабатывающего завода не охватывает всю полноту 
объема контроля. В целях улучшения организации проведения контроля генеральный ди-
ректор А.И. Юдаев создает централизованную группу на базе центрального цеха КИПиА. 

С 1978 года Н.С. Богданова на посту начальника центрального цеха КИПиА сменяет 
Н.В. Куданов.

После выхода на заслуженный отдых Н.С. Юшкова в 1995 году, заместителем главно-
го инженера по КИПиА акционерного общества «Салаватнефтергсинтез» по контроль-
но-измерительным приборам и автоматизации – главным метрологом был назначен 
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В.А. Таратунин. Именно тогда началась эра внедрения электронных технологий, микро-
процессорной и компьютерной техники. Должность – заместитель главного инженера – 
отныне именуется как главный метролог акционерного общества, а в подразделениях 
вводятся должности главных метрологов завода. Пост с таким именем вводился с задача-
ми перспективного планирования и развития, как в общем на предприятии, так и на за-
водах. Ввиду субъективности подхода различных директоров к проблеме автоматизации 
управления, главные метрологи на заводах появлялись не одновременно. Одним из пер-
вых эту должность видимо занял главный метролог ЗНХП А.С. Халиков. В числе первых 
назначен главный метролог на НПЗ. Им стал П.И.Китанин, затем кратковременно этот пост 
занимал А.С. Халиков, которого сменил В.А. Таратунин. 

С 2001 года коллективом центрального цеха КИПиА бессменно руководит 
В.И. Коновалов.

Ключевых направлений деятельности коллектива множество, обозначим главные:
1. Организация своевременного и качественного ремонта средств измерения, управ-

ления и защиты, согласно графику.
2. Реконструкция существующих и внедрение новых систем управления, противоава-

рийной защиты и средств измерения.
3. Изготовления запасных частей к приборам для ремонтных участков цеха КИПиА и 

цехов КИП ОАО «СНОС».
4. Монтаж средств измерения, ремонт и монтаж трасс трубных и кабельных прово-

док.
5. Внедрение и освоение новой техники.
6. Выполнение пусконаладочных работ на вновь строящихся и реконструируемых 

объектах.

НОВАТОРЫ В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ 

Беседы с бывшими работниками и анализ публикаций прессы прошлых лет, пока-
зывает, что неповоротливость отечественной приборостроительной промышленности 
нередко приходилось компенсировать рядовым прибористам. И делали они это весьма 
активно, и некоторых усовершенствований мы косвенно касались. На заре предприятия 
молодые талантливые «Кулибины» с достоинством несли этот крест. Например, рацио-
нализаторы цеха КИП А.В. Тарнаев и А.А. Кусяпов предложили для измерения высокого 
и низкого давления вместо дорогостоящих приборов иностранной фирмы «Тейлор» ис-
пользовать отечественные, просто применив разделительный сосуд. Низ сосуда соединен 
с измеряемой средой, верх через капилляр с манометром. Внутренний объем сосуда за-
полнен маслом. При сжатии рабочей среды поршень перемещается, масло сжимается и 
передает давление чувствительному элементу прибора. Конструкция проста, но удобна и 
долговечна. 

Ниже приведем статью «Новатор», помещенную в газете «За передовую технику» 
25 октября 1969 года. Рассказом об одном из выдающихся новаторов 60-х годов, которым 
по заслугам прослыл Марс Абдуллович Шарафутдинов, иллюстрируем пример стирания 
граней между КИП и технологией.

«На Салаватском нефтехимическом предприятии Марс Абдуллович работает с на-
чала строительства и пуска первых объектов. Это довольно опытный специалист – мало 
найдется на предприятии таких цехов, в пуске и освоении которых он не принимал бы 
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участия. И в каждом из них, он оставил свое, личное – шарафутдиновское, ибо натура 
у него такая – постоянный поиск нового.

Новаторство его проявилось в самом начале трудовой деятельности. Еще в 1958 году 
при пуске катализаторной фабрики перед коллективом встал вопрос уменьшить поте-
ри шариков в брак на стадии формовки. Для ведения режима каогуляции необходимо 
7 секунд, фактически получалось от 3-х до 12, не было устойчивости, на конусах образо-
вывалось сворачивание массы. За дело взялся Марс Шарипович. Оказалось, что схема 
вторичного прибора ЭРП-2 не успевает срабатывать при быстром изменении параметра.

Шарафутдинов поступил просто: увеличил скорость вращения реверсивного двигате-
ля с 44 оборотов до 88 и схема заработала. Катализатор пошел отличного качества.

Строился, расширялся комбинат. Уже мастером Марс Абдуллович работает на пуске 
целого ряда объектов нефтеперерабатывающего завода. Это АТ, ГФУ, АВТ, АГФУ, каталити-
ческие и термические крекинги. 

Подошло его время – 1959-1960 годы явились началом развернутой автоматизации 
действующих цехов и установок комбината. Потребовалось создание специальной груп-
пы автоматчиков высокой квалификации. В это время на предприятиях страны старые 
приборы и регуляторы стали заменяться на более совершенные, входящие в агрегатно-
унифицированную систему (АУС). Её использование позволяло комплексно автоматизи-
ровать целые производственные процессы.

И Марс Абдуллович, показав себя зрелым специалистом в этом деле, стал ведущим 
специалистом группы автоматчиков. Хорошо зная производство, отлично разбираясь 
в технологических процессах и свойствах автоматических регуляторов, он разрабатыва-
ет и внедряет в этот период схемы по авторегулированию производительности турбо-
компрессоров «Демаг» в цехе разделения воздуха и автоматизации конверторов окиси 
углерода.

В этих двух рационализаторских предложениях наиболее полно проявились не толь-
ко новаторство, но его инженерный подход к решению задачи.

В 1962 году пускался первый в стране цех получения окиси этилена методом прямого 
окисления. Но проектная схема ряда технологических узлов оказалась неработоспособ-
ной. Особенно «узким» местом явилась схема регулирования температурного режима 
контактных аппаратов, что приводило к спеканию катализатора. Для устранения выявлен-
ного недостатка привлекли Марса Абдулловича.

Много вариантов он перебрал и рассмотрел, детально узел за узлом изучил всю тех-
нологическую нитку, пока добрался до истины. Когда предложил схему, это дало возмож-
ность вывести контактные аппараты на нормальную работу. О ценности внедрения до-
статочно ясно говорит экономический эффект равный 161 785 рублей! 

Но сам Марс Абдуллович утверждает, что самое любимое его предложение, это: 
«Положительное решение работы реактора на полиэтилене». Хотя на счету его более 
тридцати рационализаторских предложений и трудовая книжка испещрена поощрениями. 

При пуске полиэтилена пусконаладочная бригада не смогла добиться устойчивой ра-
боты регистров, происходило частое аварийное срабатывание реакторов нитки «С». Без 
остановок не проходило суток, а пусконаладчики дефект обнаружить не смогли. Тогда 
создали группу наладчиков КИП из шести человек, в которую вошел Марс Абдуллович. 
Его смекалке и обязаны эксплуатационнщики, что дефект был устранен.

Оказалось, что в шкафу «автоматика» существовало отклонение от электросхемы пи-
тания. Стабилизированное питание полупроводниковых реле запараллелено со схемой 
электропитания исполнительных механизмов и обычных реле. В результате колебания 
напряжения происходило ложное срабатывание аварийных полупроводниковых реле. 
Питание разделили, что обеспечило устойчивый режим работы реактора.

Несмотря на загруженность работой, Марс Абдуллович много внимания уделяет об-
щественным нагрузкам. Он избирался председателем цехового комитета, членом завод-
ского комитета, председателем товарищеского суда, агитатором». 
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ГОД 1970. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  

ШАГ К АВТОМАТИЗАЦИИ

Семидесятые годы период массового внедрения автоматизации. Разумеется, на пере-
довой линии находится коллектив цеха КИПиА и импульс этому начинанию по утверж-
дению современников дал Иван Иванович Каспров. Выполняя капитальные ремонты 
средств измерения, на установках одновременно задаются вопросы повышения уровня 
автоматизации. На том этапе эта тема пока решается упрощенно, на аналоговых прибо-
рах с применением отечественных пневматических схем. В принципиальном уклоне она 
предусматривает лишь централизацию управления. Ведь в пятидесятые – шестидесятые 
годы на большинстве процессов приборы монтировались только по месту. Сегодня глав-
ная тенденция - все средства контроля и регулирования сосредотачивать в одной опера-
торной. Централизация щитов управления, усовершенствование схем регулирования и 
применение автоматических защитных средств позволяет оптимизировать режим и полу-
чать значительный экономический эффект. 

Фаворитом нового дела стал завод аммиака. На этом заводе разработка проек-
та АСУ выполнена инженерами М.Г. Короткиным, И.В. Дерябиным, Ю.П. Демакиным, 
В.И. Куликовым. Изготовлением деталей занимаются И.Г. Тихонов и Ю.А. Мамонтов.

Ведутся работы по автоматизации в товарных парках НПЗ. Там в качестве уровнемеров 
по предложению А.Е. Абрамзона и Н.С. Юшкова применены пневматические компенсаци-
онные повторители.

С целью повышения устойчивости получения этилбензола на ЗНХП полностью ре-
конструирована схема контроля автоматического регулирования. Не считаясь со време-
нем, там работали М.М. Коршунов, А.И. Матвейкин, Н.М. Глазко, И.Е. Мухачев и другие.

Много мероприятий выполнено по автоматизации лабораторных анализов с исполь-
зованием приборов качества на потоке. В цехах установлено 283 различных газоанализа-
тора и спецприборов, 49 промышленных и 120 лабораторных хромотографов. В результа-
те сокращено 1300 анализов в сутки, что значительно снизило загазованность воздушного 
бассейна.

Касаясь контроля загазованности, руками киповцев разработаны и внедрены при-
боры, регистрирующие сбросы аммиака и нефтепродуктов в канализацию. Установлены 
и включены в работу 220 газосигнализаторов для слежения за токсичностью и загазован-
ностью воздушной среды в 92-х помещениях. 

Творчески трудятся многие работники службы КИПиА: приборист П. Крыженовский, 
слесари КИП завода спиртов Н. Капитонов, В. Бубнов, работники цеха КИПиА Ю. Мамонтов, 
И. Тихонов, Н. Прокофьев, приборист завода НХП А. Катаргин. Творчески подходят к ре-
шению вопросов оптимизации процессов мастер цеха КИПиА И. Суркин, начальник цеха 
химического завода В.И. Борзенко, старший инженер цеха КИП Ю. Чернов, начальник 
цеха КИП завода спиртов В. Петровский, нефтехимических производств Н. Семенов, на-
чальник участка автоматизации И. Дерябин, начальник цеха завода карбамида А. Кусяпов. 

Впервые на комбинате применена схема управления группой установок с сосредото-
чением информации на пульте диспетчера завода аммиака. Много в плане автоматизации 
производственных процессов сделал Амир Кусяпов. Делая сам, он воспитывает подчи-
ненных в духе творческого отношения к делу.

Не только в направлении оптимизации процесса работают специалисты КИП. 
Управление многими процессами осуществлялось из нескольких мест. К середине 70-х 
ведется планомерное перемещение приборов на главный щит управления. Для этих це-
лей в старых цехах построены операторные, куда сконцентрированы современные при-
боры управления. Подобное мероприятие внедрено в цехе № 6, в цехе № 3, в цехах 
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№ 21, 34 и некоторых других. Смонтированы и освоены автоматические поточные газоа-
нализаторы типа ГИП-10 МБ для определения микроконцентраций окиси углерода в во-
дороде. Автоматизированы переключения на 4-х резервуарных парках, насчитывающих 
110 резервуаров. Осваиваются более надежные схемы предупредительной сигнализации 
на полупроводниковых элементах.

Наибольшую инициативу в вопросах модернизации проявляют инженеры-новато-
ры – А.В. Долгушин, В. Дерябин, А.С. Гагарин, М.М. Коршунов, Г.С. Биглов, Ю.М. Черных, сле-
сари – И.Е. Мухачев, М.А. Сагадеев, В.Н. Володин, П.И. Комков, И.К. Фатыхов, Я.Я. Гончаров 
и многие другие.

БУБНОВ И КАСПРОВ 

Бубнов и Каспров – это связка специалистов из так называемых «шестидесятников», 
когда в обществе царил задор, всеобщее воодушевление и подъем. Это было время лю-
дей неравнодушных, преданных любимому делу, активно совершенствующих технику и 
азартно увлекающихся спортом, самодеятельностью и культурой. Именно поэтому память 
хранит их имена в поколениях. 

Григорий Антонович Бубнов оставил крупный след, хотя не специалист первого на-
бора. Он прибыл на комбинат № 18 в 1955 году. Работал слесарем КИП, инженером-
конструктором, начальником цеха КИПиА, заместителем главного инженера комбината 
по КИП. Убыл из Салавата в 1964 году. Будучи весьма разносторонним и талантливым 
человеком, Григорий Антонович писал стихи, занимался в самодеятельности и активно 
участвовал в спортивной жизни цеха. Посвященная 50-летнему юбилею города поэма 
Бубнова «Пути-дороги» наполнена великолепного литературно-художественного вкуса и 
ностальгии по друзьям-товарищам. 

Иван Иванович Каспров трудился на комбинате с 1959 по 1971 годы. Шел по стопам 
Бубнова, руководя после него цехом КИП и всей службой. Современники вспоминают 
его как высококвалифицированного специалиста в области автоматизации. Именно при 
нем рождался период, когда начали уделять повышенное внимание системам сигнали-
зации и противоаварийных блокировок. Основателем этого направления на комбинате 
стал И.И. Каспров. Каспров дважды избирался пердседателем совета ВОИР предприятия. 
За активную работу в области рационализации и изобретательства Иван Иванович на-
гражден Почетной грамотой областного совета ВОИР.

Кроме того он слыл большим любителем футбола и сам с удовольствием играл в за-
водской команде. 
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ЮШКОВ
 

Длительное время службу возглавлял Николай 
Степанович Юшков. После окончания Уфимского нефтя-
ного техникума по специальности КИПиА по направлению 
он прибыл на комбинат № 18 в 1961 году. В области авто-
матизации он уже имел жизненный и профессиональный 
опыт, так как до техникума служил в войсках на должно-
сти командира радиолокационного взвода. По прибытию 
на комбинат № 18, по решению Григория Антоновича 
Бубнова, направлен на строящийся тогда цех по производ-
ству полиэтилена высокого давления. 

Биография его типична для многих соратников по 
предприятию. Родился Николай Степанович 16 ноября 
1934 года в деревне Большая Мещеренка Покровского 
района БАССР. После окончания средней школы посту-
пил в Чкаловское зенитно-артиллерийское училище и 
служил в Закавказском военном округе. В 1959 году по-
ступил в Уфимский нефтяной техникум, по специальности: «Контрольно-измерительные 
приборы».

По направлению техникума в 1962 году прибывает на комбинат № 18 и устраивается 
мастером КИП на производство полиэтилена. В 1963 году назначен начальником участка 
КИП на том же производстве. В 1964 году молодой, но достаточно опытный инженер воз-
главил центральный цех КИПиА.

В 1970 году Николай Степанович без отрыва от производства окончил Уфимский не-
фтяной институт. 10 марта 1971 года Н.С. Юшков приказом по СНХК назначается замести-
телем главного инженера по КИПиА. В этой должности он трудился до выхода на пенсию 
в 1995 году.

Спокойный и уравновешенный человек, инженер высочайшей квалификации он 
умело организовал и четко координировал деятельность цехов КИП и узких специалистов 
на предприятии. При нем смонтированы и запущены в эксплуатацию средства автома-
тизации на производстве ЭП-60, окись этилена, на установке риформинга, Л-35/11-1000, 
ГО-4, в цехе получения фталевого ангирида, бутиловых спиртов, ЭП-300, АМ-76. Эти объ-
екты сегодня являются основными в жизнедеятельности предприятия. 

За добросовестный труд награжден медалью «За доблестный труд», имеет звание 
«Заслуженный ветеран труда объединения», награжден знаком «Отличник нефтеперера-
батывающей и нефтехимической промышленности».

Патриарх службы, Н.С. Юшков руководил ей на протяжении 25 лет. Он оставил пре-
красные воспоминания, где тщательно проанализировал все направления деятельности 
службы, сгруппировав их по роду и временным этапам. Учитывая авторитет мемуариста, 
приведем их полностью.

Николай Степанович Юшков
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА 

«Работа в этом направлении была обусловлена техническими мероприятиями по на-
ращиванию мощностей на заводе аммиака и карбамида. Эту работу выполнял участок 
газового анализа центрального цеха КИПиА и цех КИП завода аммиака во главе с на-
чальником участка В.Д. Якушкиным. Впоследствии эти заводы объединили в единый за-
вод Минеральных удобрений (ЗМУ). Большой вклад в совершенствование автоматизации 
внес начальник цеха КИП завода аммиак Михаил Григорьевич Короткин. Там вся деятель-
ность была поставлена на научную основу. К 1975-1980 годам отечественная промышлен-
ность освоила выпуск нескольких типов достаточно надежных газоанализаторов: оптико-
акустические модификации на определение концентрации в газах CO2. H2, CO, метана и 
др. углеводородов; термо-кондукометрические анализаторы ТКГ – для определения Н2 
в газовых смесях; терто-химические газоанализаторы – для определения концентрации 
компонентов в смеси газовых потоков; электромагнитные газоанализаторы МГК, а затем 
ГТМК – для определения наличия кислорода в газовых смесях; поточные хромотографы – 
для определения состава газовых и жидкостных потоков смесей углеводородов.

Столь широкий набор технических средств позволил значительно автоматизировать 
лабораторный контроль, что немедленно отразилось на правильности и качестве ведения 
технологического режима.

КИП НА ОСВОЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК

Пуск технологических установок нефтепереработки и нефтехимии был и остается 
важнейшим этапом накопления опыта для всех профессий, особенно для специалистов 
по автоматизации.

Капитальное строительство велось чрезвычайно высокими темпами и к 1955 году на 
нефтеперерабатывающем заводе в пусконаладку сдавались сразу несколько установок: 
каталитического крекинга уст. 601, 602, газофракционирующие установки ГФУ-1, ГФУ-2, 
уст. АТ-1. Хотя уровень автоматизации этих установок был не высок, тем не менее требо-
вались большие знания приборной техники и технологии производства, чего поначалу 
специалистам КИП явно не доставало. Но любовь к профессии, а тогда в службу КИП 
отбирали специалистов на конкурсной основе – лучших из лучших, умноженное на энту-
зиазм (тогда это слово имело глубокий смысл, это впоследствии его забыли) приносили 
положительные плоды. Достаточно сказать, что задержек в пусковых операциях по вине 
службы не отмечалось.

В числе первопроходцев стоит отметить Николая Владимировича Куданова, Валентина 
Ивановича Борзенко, Петра Ивановича Китанина, Николая Григорьевича Мазина и мно-
гих других.

Известно, в числе первых в 1955 году запустили установки ЭЛОУ № 1, 2, 3. Особенность 
и сложность пуска установок первичной переработки нефти состояла в том, что впер-
вые стали перерабатывать высокосернистые, то есть коррозионно-опасные башкирские 
нефти.
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Для киповцев коррозия обусловлена разрушением датчиков и деталей первичных 
приборов. Потому немалую роль играет защита манометров.

Для защиты от агрессивных сред применяют разделительные сосуды или мембраны. 
Вторичные приборы построены по блочному принципу, с использованием унифици-

рованного преобразователя.
Год за годом вводились новые установки – готовились к пуску вторичные процес-

сы – гидроочистки, риформинги, платформинги. Там задачи управления усложнялись 
разветвленной технологией, пускались многоступенчатые каталитические процессы, где 
уровень автоматизации требовался значительно выше. Рождались правила и ГОСТы, кото-
рыми предусматривались противоаварийные защиты в управление технологией, защита 
компрессорного оборудования, что в значительной степени повышало роль и ответствен-
ность специалистов КИП. 

1957 год – это начало пуска цехов по производству и очистке водорода № 2, 3, 4, не-
обходимого для вторичных процессов нефтепереработки и для синтеза аммиака (об. 401).

Мы несколько раз отмечали, что несмотря на относительную сложность и опасность 
технологических процессов при высоком давлении, большинство объектов не имело 
даже операторных, контроль осуществлялся «по месту» на индивидуальных приборных 
щитах каждого агрегата.

Операторы иногда сами не в полной мере осознавали, какая опасность таилась при 
обслуживании процесса водной отмывка водорода объект 341 – где уровень в скруббе-
рах и число оборотов МНТ (мотор-насос-турбина) осуществлялся штурвалами задвижек 
с коррекцией по стеклам «Клингера».

Не меньшую опасность представляла медноаммиачная очистка водорода об. 350 
цеха № 4, где число ходов шальт-машин (это поршневые переключающие устройства), 
регулировали задвижками вручную, контролируя уровень в медноаммиачных скруб-
берах по стеклам «клингера». В первоначальных пусках принимали участие начальник 
участка Г.Т. Ашрапов, прибористы – П.С. Крыженовский, Н.И. Самольянов, Тарасенков и 
В.А. Бубнов.

Низкий уровень автоматизации, а, следовательно, низкая культура производства пре-
допределяли потенциальные возможности нарушений технологического процесса и, как 
следствие, аварии с большими материальными ущербами, иногда сопровождающиеся 
потерей человеческих жизней.

В 1965 году в цехе № 3 на объекте 341 произошла крупнейшая авария, когда при сме-
шении водорода с азотом, для получения азотоводородной смеси, в водород поступил из 
цеха 5 азот с завышенной концентрацией кислорода и, как следствие, взрыв. Разорвало 
скруббер водной отмывки, были человеческие жертвы. Авария послужила уроком и толч-
ком, всем инженерным службам комбината пересмотреть технологическую цепь по всем 
направлениям с выполнением реконструкции водородной нитки. 

Службе КИП предстояло найти более совершенные методы контроля за технологи-
ческим процессом и управления сложными агрегатами. Начальником цеха КИП завода 
аммиака и спиртов на том этапе работал М.Г.Короткин. Его упорство, настойчивость и 
профессионализм являлись основной движущей силой в инициировании совершенство-
вания автоматизации на заводе. К реконструкции особо ответственных узлов подключили 
головной институт «ЦНИИКА» и Северодонецкий филиал «ОКБА». Немедленно разрабо-
тали схему полной автоматизации водной очистки в объекте № 341, а точнее автоматиче-
ское регулирование уровня в скрубберах изменением числа оборотов МНТ. В результате 
оказалась решена проблема автоматизации одной и опаснейших стадий технологическо-
го процесса. 

Подобная работа позднее была выполнена на медноаммиачной очистке в объекте 
350 цеха № 4. Специалистами центрального цеха КИПиА разработана система противо-
аварийной защиты на блоках БР в цехе № 5, предотвращающая повышение концентра-
ции кислорода в азоте более 0,05 %.
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Схема работает по сегодняшний день и является основой противоаварийной защи-
ты при технологических операциях, где применяется азот. В разработке, монтаже и на-
ладке принимали участие начальник участка автоматики Н.С. Богданов, специалисты – 
А.Н. Абдрафиков, А.Я. Амбразон. Этим же составом были разработаны и смонтированы 
схемы сигнализации и противоаварийной защиты компрессорного оборудования фирмы 
«Борзик» и Сумского завода установленных на объектах № 335, 336 приборами со щита 
оператора. Работа по внедрению гидроанализаторов начиналась с обследования на воз-
можность автоматизации и разработки проектов на уровне схем. Много хлопот доставля-
ла разработка систем пробоподготовки – очистка, редуцирование. Готовых технических 
решений на тот период не было, поэтому до всего доходить доводилось самим. Эта рабо-
та впоследствии выставлялась на Выставке Достижений Народного Хозяйства в Москве и 
в Уфе. Бронзовыми медалями награждены: М.Г Короткин, В.Д. Якушкин, А.В. Долгушин. 

Работа в направлении автоматизация лабораторного контроля, выполнялась и на 
других заводах, особенно хорошо она была поставлена на заводе нефтехимических про-
изводств. Здесь нашли широкое применение поточные хроматографы по контролю со-
става газов в цехах № 16 – газоразделение, № 17 – получение окиси этилена, № 27 – ЦГФУ.

Лабораторный контроль на потоках был полностью автоматизирован, введе-
но 14 поточных хроматографов только на одной установке. В цехе № 17 впервые 
в Советском Союзе освоены поточные масс-спектрометры – Сумского завода электрон-
ных микроскопов.

Техническая необходимость применения довольно сложных приборов обусловли-
валась применением кислорода, как инициатора реакции получения окиси этилена, что 
предопределяло особую взрывоопасность технологического процесса. Точный (на молеку-
лярном уровне) и оперативный контроль состава газа (этилен + кислород) позволяли обе-
зопасить труд технологического персонала. 

Весомый вклад в дело освоения масс-спектрометров вложили начальник лаборато-
рии цеха КИПиА Леонард Абсалямович Шамсутдинов, А.А. Катаргин, Н. Ямилов. Эта рабо-
та также представлена на ВДНХ СССР. Л.А. Шамсутдинов награжден серебряной медалью 
ВДНХ СССР.

На периоде с 1975 по 1985 годы в объединении проводилась действенная борьба за 
экономию энергоресурсов, причем не на словах, а на деле. В этом направление службе 
поручено разработать прибор и схему контроля качества парового конденсата, дабы уве-
личить его возврат. Автором конструкции этого прибора и затем исполнителем внедре-
ния стал Ю.М. Чернов.

В результате на трех конденсатосборных узлах внедрены, автоматические анализаторы 
качества конденсата и автоматического перевода некачественного парового конденсата 
в канализацию и обратно в процесс. Эта работа так же экспонировалась на ВДНХ СССР 
за что награждены бронзовыми медалями Ю.М. Чернов, Н.С. Юшков и А.Н. Абдрафиков. 
Немногим позже проведена работа по совершенствованию учета энергетических пото-
ков – паров с различным давлением, парового конденсата и разных параметров горячей 
воды. Внедрены около сотни расходомеров на технологических установках, налажен ком-
мерческий учет всех энергетических потоков с Ново-Салаватской ТЭЦ.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТОВАРНЫХ ПАРКОВ

  
Особый предмет гордости службы 

КИПиА это автоматизация товарных пар-
ков. Это крупная работа, как по объёму 
сложности и необходимости и выполня-
лась она в начале 60-х годов. К шестиде-
сятым годам множила мощности нефтянка, 
появлялись новые цехи на других заводах, 
где в качестве сырья или готовой про-
дукции применялись легковоспламеня-
емые жидкости. Парки с легковоспламе-
няющимися жидкостями и резервуарами 
объемом хранения от 50 до 1000 кубиче-
ских метров имели цехи: № 13, товарно-
сырьевой цех, цех ЛВЖ и № 34. Работа 
технологического персонала товарных 
операторов сопряжена с постоянными 
опасностями. Замер уровня в резервуарах мерной рулеткой таит риск искрообразова-
ния от статического электричества. Имеются другие потенциальные угрозы: зимой об-
леденение, летом загазованность территории углеводородами. При перекачках возмож-
ные переливы нефти и нефтепродуктов. Все операции по переключениям выполнялись 
вручную. Инициатором совершенствования автоматизации в товарных парках явился 
главный инженер комбината, впоследствии генеральный директор Михаил Фёдорович 
Сисин. Он буквально загорелся этой идеей. Службе КИПиА было поручено разрабо-
тать предложения, а затем мероприятия по автоматизации товарных парков. При этом 
все понимали, что такое количество уровнемеров мы не найдем, да их и не выпускали 
с подходящими к потребности диапазонами измерений, управляющихся дистанционно. 
Требовалось к тому же огромное количество задвижек с электроприводом, что найти не-
возможно, и весьма накладно приобрести. Специфичность эксплуатации парков такова, 
что проводить операции по монтажу и эксплуатации кабеля напряжением до 380В в каре 
резервуаров связано с большим риском, ввиду скопления огромных объемов горючих 
веществ. С учетом перечисленных ограничений, специалисты получили месяц на раз-
работку предложений.

В творческом поиске, были «перелопачены» горы литературы с технической информа-
цией. По крупицам собирали все, что кто знает, и кто что вычитал. Творческая бригада обо-
сновалась на участке автоматизации цеха КИПиА и состояла из специалистов: Н.С. Богданов, 
А.В. Долгушин, И.В. Дерябин, М.М. Коршунов. Начальник цеха Н.С. Юшков отвечал за экс-
плуатацию. От службы эксплуатации занимался начальник цеха КИП НПЗ Китанин и заме-
ститель начальника цеха Н.В. Куданов. 

Проблемы стояли разнополярные:
1. Найти способ измерения уровня в резервуарах с дистанционной передачей пока-

заний на щит оператора и сигнализацией предельных значений уровня.
2. Решить возможность дистанционного управления задвижками со щита оператора 

с индикацией положения задвижек «открыто-закрыто».
3. Автоматизировать дренирование подтоварной воды.
На фоне приведенных выше ограничений, это были задачи высочайшей сложно-

сти. К исходу месяца предложения появились, но их реализация требовала изготовления 

Мнемосхема автоматизации одного из парков
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оборудования непосредственно на комбинате, что влекло затраты. Михаил Федорович 
Сисин оказался доволен нетрадиционностью решений, которые сводились к следующему:

– изготовление пневмоповторителей – измерителей уровня в резервуарах, было орга-
низовано в КИПиА в механических мастерских – собственная разработка слесарей КИПиА;

– изготовление пневмоприводов 3-х типов для задвижек всех диаметров на 
РМЗ. Разработка конструкторской документации произведена Маратом Варисовичем 
Сулеймановым в КБ РМЗ;

– изготовление пневмораспределителей в цехе КИПиА. Авторы разработки Александр 
Васильевич Долгушин и Иван Гаврилович Тихонов.

– изготовление индикаторов положения задвижек, применение воздушных маноме-
тров КИП.

– изготовление пневмокабеля, было налажено в цехе ширпотреба № 26. На первых 
шагах работы пневмотрубки свивались в пневмокабель, но из этой затеи ничего не вы-
шло – трубки были разной толщины и ломались. Приняли решение отправить кабельный 
полиэтилен на Ленинградский опытный завод, где изготовили более сотни километров 
пневмокабеля. Так технические и организационные вопросы оказались решены. Первым 
автоматизировали товарный парк № 538, что около цеха № 32. Результаты оказались 
удовлетворительными, хотя пришлось дорабатывать конструкцию пневмопривода и 
пневмораспределителя. Включив автоматизацию товарных парков в оргтехпредприятия 
и планы новой техники, в дальнейшем автоматизировали товарные парки цехов № 13, 14, 
15, ЛВЖ и ТСЦ.

Автоматизация товарных парков экспонировалась на ВДНХ СССР и выставке техниче-
ского творчества Башкирии. Были награждены бронзовыми медалями ВДНХ Н.С. Богданов – 
начальник КИПиА, А.В. Долгушин – зам. начальника цеха КИПиА, Н.С. Юшков – зам. главно-
го инженера по КИПиА. 

Будучи зам. министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленно-
сти, Михаил Федорович Сисин ставил в пример использование интеллектуального потен-
циала службы при решении глобальных проблем. Сегодня, к счастью, промышленность 
освоила измерители уровня по принципу действия самые различные: гидростатические, 
радарные, ультрозвуковые. При их эксплуатации применяется микропроцессорная вы-
числительная техника, дистанционно управляемые электроприборы к задвижкам. 

Вне сомнения, ныне автоматизация при обслуживании товарных парков выполнена 
на более совершенном техническом уровне.

ОСВОЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА

Для обособления темы строительства, пуска и освоения производства полиэтилена, 
главную роль сыграла та особенность, что технологическое оборудование, автоматика и 
средства КИП были поставлены фирмой Зальцгиттер ФРГ. Это производство по уровню 
автоматизации и на сегодняшний день является самым высоким в объединение, не усту-
пает технологическим объектам, построенным значительно позднее. А ведь поставлено 
оборудование в 1959-1960 годах. Процесс разработан и технологическое оборудование 
поставлено фирмой Зольцгиттер ФРГ. Автоматика – фирмой ГФА и Сименс – ФРГ. К этому 
моменту мы еще вернемся ниже.

Для многих специалистов участие при строительстве и пуске производства полиэ-
тилена оказалось прекрасной школой профессиализма. Шефмонтаж и наладку систем 
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автоматизации осуществляли немецкие специалисты, привлеченные по контракту. 
Но жизнь внесла свои коррективы. Немецкие специалисты, несомненно, являлись про-
фессионалами своего дела, но смотрели свысока, и делали вид, будто без них не обойтись. 
А сроки пуска срывались и причина – задержка в наладке систем автоматизации.

В работах принимали участие специалисты службы КИПиА: начальник участка 
В.М. Кузнецов, второй мастер Х.Н. Султанов, старшие прибористы – на полимеризации 
цеха № 23 Н.А. Евтюхин, на газоразделении в цехе № 20 Н.В. Куданов. Начальник произ-
водства М.Ф. Сисин немедля плотнее подключил местных специалистов. Были сомнения, 
велика ответственность, да и гарантии со стороны продавца постоянно напоминали о ре-
прессивных санкциях. Тем не менее, приняли решение работать параллельно, при необ-
ходимости консультируясь у немецких коллег. Немцы вели наладку автоматики на системе 
«С», специалисты комбината – на системе «Д» и подключились лишь на две недели позже.

Попутно следует отметить, что техническая документация, схемы, оказались состав-
лены настолько грамотно, что при проверке вызвало неподдельное удивление немцев. 
Началась тяжба, какой системе дать предпочтение в пуске. Хотя исходя из степени готовно-
сти системы «С», по ней подали напряжение раньше, специалисты комбината выполнили 
работу не менее качественно. Пробный пуск системы «С» на «инертах» прошел успешно. 
Но не обошлось без огорчений. При подаче этилена произошло разуплотнение в холо-
дильнике и выброс газа с загоранием. Погорело большое количество кабелей которые 
требовали восстановления, что затянуло срок пуска этой нитки.

Приняли решение пускать налаженную комбинатскими специалистами систему «Д». 
К счастью, тут пуск прошёл успешно, получили товарный полиэтилен, очень дефицитный 
и нужный в то время продукт. Профессиональный авторитет советских специалистов по-
лучил высокую оценку немецких инженеров.

Начальник комбината № 18 Леонид Иокинфович Осипенко, главный инженер – Моисей 
Абрамович Ниренберг, по протекции начальника производства Михаила Федоровича 
Сисина принимают решение - наладку всей автоматики поручить собственным автомат-
чикам, под техническим руководством немецких специалистов. В процессе работы, спе-
циалисты КИПиА вносили предложения по усовершенствованию технических решений, 
значительно повышающие надежность в работе автоматики, особенно по системе «за-
претов» и противоаварийной защите. Основную работу по пуску автоматики выполнили 
специалисты цеха КИПиА: – Е.П. Скрипник, В.Е. Уманец, Е.С. Усков, М.А. Шарафутдинов, 
старший приборист Н.А. Евтюхин, приборист Е.П. Старцев и др.

Остается добавить, что впервые в практике пуска технологических установок, щитом 
управляли специалисты службы КИПиА, сколь сложна и насыщена была система управ-
ления, что без специальной подготовки технологический персонал оказался не в состоя-
нии управлять технологическим процессом. Напомним также, что в составе производства 
полиэтилена параллельно строилась и пускалась установка газоразделения фирмы Liude. 
Наладку КИП и схем управления так же довелось производить собственными силами. 
Возглавлял бригаду Николай Владимирович Куданов. Сложностей выявилось не меньше. 
На профес сиона лизм, добросовестность, сметка и самостоятельность Н.В. Куданова позво-
лили пуститься без задержек. За успешный пуск производства полиэтилена Д.П. Куколев 
награжден Орденом Ленина, Н.В. Куданов – орденом Знак почета.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПУСКЕ 

КРУПНОТОННАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В восьмидесятые годы не менее сложными и ответственными оказались последова-
тельные пуски технологических установок производства бутиловых спиртов – цехи № 51, 
№ 52, затем комплекс ЭП-300. Все оборудование, в том числе и автоматика комплекса 
бутиловых спиртов – импортных поставок. Сложность пуска состояла в том, что одно-
временно должно быть запущено несколько установок, что продиктовано замкнутостью 
и последовательностью технологического цикла, а, следовательно, необходимо было 
одновременно включить почти все оборудование КИП. Работники службы КИПиА выш-
ли из положения с честью, применив некоторую изобретательность. Для пуска в срок 
установки ректификации ввиду недопоставки части импортных приборов, ими сооружен 
временный щит управления из приборов отечественного производства. Впоследствии 
временный щит демонтирован. 

Пуск производства ЭП-300, был не менее трудным. Пуск состоялся в июле-августе 
1984 года. Надобно отметить, что ранее подобные производства в стране осваивались 
с большими проектными недоработками, особенно тяжело пускалось компрессорное 
оборудование поставки ЧССР.

Случалась непредвиденная остановка компрессоров по неизвестным причинам. Схемы 
противоаварийной защиты оказались запроектированы таким образом, что специалистами 
службы КИП пришлось доводить и вносить усовершенствования, приборы для измерения 
температуры заменить на отечественные, что положительно сказалось на их работе. Это 
позволило вывести производство до проектной производительности за значительно корот-
кий срок, чем на других заводах.

Большой вклад при освоении ЭП-300 внесли специалисты служб КИПиА нач. 
цеха Д.П. Куколев, зам. начальника А.И. Мещеряков, начальники участков П.М. Анчин, 
С.И. Прокофьев, начальник службы КИП и А производства А.И. Сергеев, старшие прибо-
ристы – А.Е. Иващенко, Т.В. Мурыжников, И.К. Фатыхов, Гусляков. 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

Пусконаладочные работы на любой установке являются тем «оселком», на котором 
оттачивается мастерство и шлифуется проверка на прочность. Выявляет «кто есть кто». 
Многие не менее интересные эпизоды при пусках автоматики пережили специалисты 
КИПиА на установках гидроочистки, фталевого ангидрида, ЭП-60, установки риформинга 
и других объектов. Но здесь порядок оказался выше.

Решение о создании АСУ ТП было принято генеральным директором П.Ф. Тюгаевым. 
Бывшему руководителю службы Н.С. Юшкову поручено найти организацию проекти-
ровщиков, разработчиков и изготовителей технических средств АСУ ТП. Через СКБ АНН 
«Миннефтехимпром» вышли на институт «Автоматика», который имел опыт подобной 
работы, по автоматизации наземных вспомогательных (обслуживающих подразделений), 
ракетных полигонов в том числе и на космическом полигоне в Байконуре.

Первые переговоры проведены в Москве в 1990 году. Практическая реализация соз-
дания АСУ ТП «Бензол» началась с 10 июня 1993 года. К разработке проекта и выдаче 
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технического задания на внедрение АСУ ТП были привлечены специалисты местного ин-
ститута «Башгипронефтехим».

В процессе разработки была недооценена сложность создания системы управления. 
Дело в том, что установка «Бензол» на первый взгляд не представляющая больших объ-
ёмов информации и управления технологиями, уже на первых шагах создания выказала 
широкий спектр и большое разнообразие технологических стадий процесса. Имелся пол-
ный набор технологических процессов и видов оборудования.

Каталитические процессы гидрирования и дегидрирования, технологические печи, 
низкотемпературная очистка, семиколонная ректификация, насосное и компрессорное 
оборудование. С учетом, что в технологии применялся водород с давлением 60 кгс/см2 
нагретый к тому же до высоких температур, становится ясно, что автоматизация такого 
комплекса процессов, да ещё впервые – дело архисложное. Особые затруднение вызыва-
ло создание системы противоаварийной защиты. 

Разумеется, не обошлось без ошибок. Но блин-то первый, кстати, получился он не ко-
мом. На первом этапе создания было явно упущено большое количество параметров. 
На маломощной информационной базе было построено коммутирование верхнего уров-
ня управления, что в дальнейшем оказалось недостаточным. Скорректированный, увели-
ченный в 6 раз объём информации и функций вызвал сбои, отказы и замедления реакции 
системы на «возмущения» и управляющие воздействия. Верхний уровень пришлось за-
менить на ЭВМ большей мощности. 

Нет необходимости детализировать пути решения возникающих задач, это вызовет 
специфическое формулирование подробностей. При всех сложностях пуска установка се-
годня работает, выдает продукцию, хотя необходимость дальнейшего совершенствования 
с повестки дня не снимается.

На фоне создания системы управления выросли кадры, способные квалифици-
рованно вести дело. Это начальник АСУ ТП И.Н. Вяхирев, программисты Ю.А. Бельков, 
А.П. Будаев и другие.

В соответствии с планами капитального строительства в ближайшие 5 лет компью-
терные системы АСУ ТП внедрены на установках ЭЛОУ АВТ-4, производстве этил-бензол-
стирола. Компьютеризация процессов с успехом ведется даже на многих давно эксплуа-
тируемых процессах. Внедряется она и на традиционно консервативных направлениях – 
тактовый налив продукта, электронное взвешивание вагонов, компьютеризация отгрузки 
и замера уровня в товарных парках.

Искренне хочется верить, что системы АСУ ТП и промышленные компьютеры будут 
внедрены на всех объектах, в том числе давно действующих, что позволит обезопасить 
труд персонала, создать комфортные условия работающих и повысить общую культуру 
производства». 

Завершая обширные размышления патриарха службы, остается порадовться. Сбылись 
его пожелания. Сегодня на многих производствах внедрены автоматизированные систе-
мы управления и на предприятии очень востребована профессия инженера-электроника.
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ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ ТАРАТУНИН
 

Эстафету у Николая Степановича Юшкова принял 
Виктор Андреевич Таратунин. Он ступень за ступенью про-
шел весь длинный путь от слесаря по ремонту средств КИП 
до главного метролога акционерного общества. Полтора 
десятка лет в труднейшем периоде кризисов и перестроек 
он руководил службой КИПиА акционерного общества, и 
на его долю выпало немало организационно-технических 
передряг и реформаций. Прежде чем послушать его вос-
поминания, познакомимся с некоторыми биографически-
ми сведениями. Прелюдия его руководящей деятельности 
обычна, такая же, как у многих инженеров его поколения. 

Виктор Андреевич родился 15 января 1951 году в селе 
Верхотор. Там же в 1967 году закончил десятилетку. Не пе-
реводя дыхания, поступил в ГПТУ-26 на профессию сле-
саря КИП. После года работы был призван на армейскую 
службу, откуда вернулся в 1972 году и возвратился на ЗНХП 
дежурным прибористом. В 1975 году зачислен на вечернее отделение Салаватского фа-
культета Уфимского нефтяного института, который окончил в 1981 году, получив специ-
альность инженера автоматизации технологических процессов. Параллельно на рабочем 
месте повысил квалификацию до старшего прибориста 6-го разряда.

В 1983 году назначен начальником участка КИП-5 на нефтеперерабатывающем заво-
де. Участок обслуживал цехи № 33 и № 11, очень ответственные технологии вторичных 
процессов – получения толуола, гидроочистка и риформинг. В феврале 1984 года тогдаш-
ний директор Е.А. Савин предложил должность главного прибориста нефтеперерабаты-
вающего завода. В этой должности трудился до 11 сентября 1995 года. Свои впечатления 
он высказал, уже находясь на заслуженном отдыхе. 

«До назначения на инженерную должность по обслуживанию НПЗ, я почти 10 лет 
трудился на ЗНХП, который значительно новее по технологии и срокам эксплуатации 
оборудования. К тому же продукты переработки там преимущественно газовые, чистые. 
Завод НПЗ, в отличие от нефтехимического, во многом своеобразный. Там эксплуатируют-
ся установки АВТ, крекинги, где в качестве основных, либо побочных продуктов исполь-
зуются мазут, гудрон, дизельное топливо, бензин, керосин. То есть продукты достаточно 
вязкие и грязные.

Работа весьма специфическая и в другом плане – на соседних заводах плановые ка-
питальные ремонты проходят одновременно во всех цехах. То есть там завод полностью 
остановился, отремонтировали и пустили. Остальное время текущая работа и контроль. 
На НПЗ ремонты продолжаются круглый год. Установки останавливаются по графику, и 
ремонтная канитель длится без продыху все время.

Что поразило на первый взгляд в новом коллективе - это чрезвычайно дружный со-
став и сильно развитая взаимовыручка. Например, установку АВТ обслуживает один при-
борист, а установок четыре. При пуске и выводе после ремонта они кооперируются, со-
ставляют график и, ходя по вахтам вместе с технологами, помогают выйти на режим.

Пуще поразило полное отсутствие на установках первичной переработки нефти си-
стемы блокировок. Установки старые, пятидесятых годов строительства, когда автомати-
зации еще не ведали. Для принятия экстренного решения технологическим персоналом 
существовала предупредительная сигнализация. Но требования безопасности в эксплу-
атации со временем ужесточались, контроль за работой насосно-компрессорного обо-
рудования повышался. Время настойчиво диктовало новые условия. Первая крупная 

Виктор Андреевич Таратунин
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работа, которую довелось выполнить – мы стали повсеместно внедрять системы противо-
аварийной защиты.

Вся контрольно измерительная техника, тогда – куда ни кинь взгляд в нефтехимии, 
а особенно на НПЗ была основана на пневматике. Электроники там вообще не применя-
лось. На установке 22-4 когда-то пытались внедрить нашу отечественную систему автома-
тизации, но она не пошла и её «заморозили». 

Так в текучих делах и постоянных ремонтных заботах пролетели еще 10 лет. Особенно 
беспокойным был период до 1987 года, пока на должность директора не встал В.А. Захаров. 
Начиналась та самая пресловутая перестройка, установки лихорадило, заработки падали 
и работники не держались. Столько было неполадок, что ни одной ночи не проходило без 
выезда на работу. Попутно отмечу, что за все эти годы инженеры премиальных не полу-
чали ни копейки, трудились на голом окладе и энтузиазме. 

Пришел Захаров и в 1989 году организовал первый государственный кооператив 
«Нефтепереработчик». Экономические дела стали поправляться. Довольно рачитель-
ный и толковый хозяйственник В.А. Захаров сумел организовать коллектив и придать 
верное направление в деятельности. На первых порах завод поддержало руководство 
объединения и лично П.Ф. Тюгаев. Отношения завязались таковые: план поставленный 
заводу выполнялся, плановую прибыль завод безусловно отдавал объединению, но все 
дополнительные приработки оставались у себя. В.А. Захаров стал сам закупать сырье, 
мощности позволяли. Под то сырье, что давал комбинат, план мы, бесспорно, выполня-
ли. А то, что заработали – использовали в собственных целях. Так вот, работники стали 
получать приличную зарплату. Я уже отмечал выше, до 1987 ИТР завода ни единой ко-
пейки премии не получили. Когда пришел Захаров, он как-то договорился с руковод-
ством и кое-какую премию мы стали получать. А когда реорганизовались в кооператив 
«Нефтепереработчик», премия выросла до оклада. Теперь Тюгаев стал сдерживать наши 
аппетиты, чтоб не выделялись сильно перед другими заводами. В конце концов, премию 
для ИТР урезали до 70 процентов оклада (для сравнения на других заводахона достигала 
до 60 % оклада).

Повелось обновление насосно-компрессорного оборудования, работникам завода 
стали массово закупать жилье. Причем квартиры в новых домах приобретались целыми 
подъездами. И что удивительно, совсем вскоре на заводе сама собой отмерла очередь на 
жилье. Строили благоустроенные дома в поселке Желаный. Таким косвенным образом, 
решилась кадровая проблема, а за ней прекратились неполадки и стабилизировалась ра-
бота завода.

В 1995 году бывший тогда генеральным директором В.Н. Павлычев пригласил 
меня на место заместителя главного инженера по КИПиА, вместо ушедшего на пенсию 
Н.С. Юшкова. Это были годы напряженнейшего кадрового голода в штатах технологов и 
киповцев. Причин много, мы их касаться не будем, остановимся лишь на слабой автома-
тизации. Но с начала девяностых на предприятии полным ходом начиналось техническое 
перевооружение. 

Как-то приглашает меня ставший директором В.А. Захаров и говорит: 
– Пора нам пересмотреть управаление технологическими процессами! Всюду рекла-

мируются автоматические системы. Поезжай в Москву, подбери и закупи самые совер-
шенные приборы. 

Что ж, поехал и закупил. Всего накупил, в том числе электронику и оргтехнику. 
Финансовые возможности на заводе были, просить никого не надо, согласовывать по ка-
бинетам тоже. 

Начали совершенствование с мест, где это проще сделать. К примеру, возьмем БКУ. 
При ручном обсчете там многое зависит от субъективных факторов – или рука дрогну-
ла, или настроение не рабочее… Все это знали, поэтому в первую очередь технически 
осовременили планиметристов БКУ. Поехал я в Москву, там подобрал что надо, купил, 
настроил, обучили коллектив. Разумеется, это были первые сканирующие устройства, 



41

отечественного производства, настолько еще не совершенные, что обсчет по времени 
практически не сокращался.

Но вот парадокс! Не все рабочие приняли перевооружение адекватно, даже было 
прямое неприятие, отпор. Как мы купили технику, многие стали думать, что их сократят. 
Едва убедил персонал принять новации. 

Случался эпизод другого толка, уже в период кризиса. На заводе эксплуатировалась 
чешская установка. И однажды на ней сгорел змеевик. Приехали чехи и предложили на 
каждую трубу поставить поверхностную термопару, а труб ни много ни мало 128 штук! 
Где и как изыскать незапланированные приборы на 128 точек контроля? Я их не заказы-
вал, на складе такого количества нет, а снабжение по согласованным срокам работает. 

Прихожу к Захарову ни с чем. Он говорит: 
– Вот тебе средства. Ступай и звони своим коллегам – Уфа, Стерлитамак, Мелеуз! 
Когда обзвонил, выяснилось, что в Мелеузе в снабжении трудится бывший одно-

классник.
– Приезжай, – говорит, – если есть в наличии нужные устройства – помогу. Только сам 

я рыться по складам не стану, потому как не киповец, сам выбирай. 
Директор выделил свою машину, я немедля поехал и набрал необходимое количе-

ство многоточечных приборов КСП-4. Тут же расчитался и на директорском «Рафике» 
привез на завод.

С В.А. Захаровым мне пересекаться приходилось немало – он работал главным инже-
нером завода, директором НПЗ и генеральным директором объединения. Вообще хватка 
у него бесспорно хозяйская, капиталистическая. Сразу после перехода на кооперативную 
форму, собрал главных специалистов и прямо без обиняков объявил:

– Ваша основная деятельность не стоять и караулить, как насос ремонтируют. Для этого 
есть специальные люди, которые за это зарплату получают. Ваша работа заключается в том, 
чтобы по вашей ошибке завод не понес большие убытки. Всем нам было представлено 
право заключать договора и ставить подпись под финансовые документы. Но условия по-
ставил жесткие: если при проверке один договор будет иметь несоответствие – сразу уволю. 

Мы к финансовым делам относились с большой ответственностью, тем более зара-
ботная плата становилась все более привлекательной.

 

НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО ПРИБОРИСТА

В 1995 году Н.С. Юшкову исполнилось 61 год, и тогдашний генеральный директор 
В.Н. Павлычев предложил мне должность главного метролога. Там я работал до 2011 года. 
За это время на комбинате поменялось несколько руководителей. Но автоматизация по-
шла семимильными шагами. И именно благодаря усилиям нашего руководства, того же 
М.Х. Ишмиярова, Н.З. Кутлугильдина. Повсеместно начали внедрять автоматические си-
стемы управления. Мы их внедряли каждый год на двух установках – начиная с цеха № 48 
и компрессии цеха № 51. 

Отдел метрологии предприятия представлял следующую структурную разветвлен-
ность: отдел метрологии, в котором ведущий инженер, 9 инженеров и 20 человек контро-
леров-поверителей. Надобно отметить, что структура кардинально не менялась. С вне-
дрением АСУ ТП просто поделили отдел на два – метрологии и КИП. Метрология – это 
чисто поверка и калибровка, чем занималась три инженера – С.И. Блинникова, Тамара 
Птицина, Марьяма Валитова и поверители Григорьева, Альфия Кадырова (Мавлютова). 
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Это договора и графики поверки с госповерителями Стерлитамака и Уфы и свои перио-
дические поверки.

По отделу автоматизации моим заместителем трудился И.Н. Вяхирев. Отдел автомати-
зации возглавил С.П. Шумский, очень грамотный и толковый инженер. В отделе числилось 
четыре инженера – Т.В. Пилюгина, Р.Р. Идрисова, В.М. Лесун и И.П. Медведева. Они за-
нимались КИПом, регламентами и договорами, приборами по учету потоков и ревизией 
качества выполненных работ. 

Во всех рекламных проспектах середины 90-х АСУП усиленно рекламировалось. 
Предлагались на выбор американская система «Хонневел», японская «Йокогава», евро-
пейская Алан Бредли, Фоксбери, очень много разных других фирм предлагали свои ус-
луги. Генеральный директор Кутлугильдин стал ярым сторонником АСУ ТП еще с тех пор, 
когда мы построили установку АВТ и в 1994 году её удачно запускали. Там проектом была 
заложена система управления «Хонневел». Кутлугильдин, будучи главным инженером 
НПЗ принимал активное участие в проектировании и оснащении. Пустили без сучка и 
задоринки. Убедившись в надежной работе системы, он, уже будучи генеральным дирек-
тором, пригласил меня и говорит:

– Давай, будем потихоньку внедрять АСУ ТП. 
Косвенно этому решению способствовало ужесточение правил. В правилах четко 

прописано: на блоках первой категории должно быть АСУ ТП. Кстати, мы не явились пи-
онерами, автоматизированные системы начали применять с комплекса ЭП-300 еще при 
Юшкове. На печах пиролиза автоматизированная система смонтирована в 1991 году. 
Разыграли тендер, и шаг за шагом принялись оснащать установки на других заводах. 

Первый договор я очень хорошо запомнил, но по иной, курьезной причине. 
Кутлугильдин имел привычку ставить подпись красным карандашом. Положил я на под-
пись договор. Прихожу наутро, а непосредственно на документе размашистом росчерком 
написано: за технику снизить цену на 40 тысяч, за инженеринг – на 20! Я к нему в кабинет:

– Наиль Закирович! Как,.. почему?.. Ведь уже обговаривали… 
А Кутлугильдин лишь улыбнулся в ответ:
– Пускай приезжают и убеждают! 
Приехали, и я лично наблюдал, как, утирая пот, они вышли из его кабинета. Нелегко, 

по-видимому, убеждение далось.
Далее, чтоб упорядочить работу, я разработал программу внедрения микропроцес-

сорных систем на установках и цехах. Расписал по годам по две установки в год и выбрал 
три надежных фирмы: Хоневел, Йокогава. Гендиректором уже был М.Х. Ишмияров. Долго 
обсуждали программу, пересчитывали затраты. Переписывали, исправляли, но в конце 
концов все-таки приняли. Активное участие в обсуждении принимали директора заво-
дов. Утвердили, запланировали средства и до 2005 года очень активно перевооружались. 
Марат Хафизович в этом вопросе был человек весьма прогрессивный, иногда даже впе-
реди нас шел. Как-то в январе месяце пригласил меня в кабинет и заявляет:

– Я решу все финансовые вопросы, только поставь противоаварийную защиту в ком-
прессии цеха № 51 (там компрессоры лихорадило).

Я аж присел от неожиданности, капремонт завода в апреле! Сроки ужасно сжатые 
получались, но при наличии денег мы удачно вышли из положения и противоаварийную 
защиту смонтировали.

Надобно отметить все директора заводов понимали важность прогресса. В явных ли-
дерах АСУ ТП всегда шел С.И. Мячин. Потому что с него начали, он убедился в надежности, 
почувствовал вкус и был двумя руками «за». Кстати, технологический персонал тоже по-
баивался новшеств. Особенно люди старшего поколения.

– Научимся! – азартно убеждал Сергей Иванович, – не научимся, мы вам другую ра-
боту подберем. 

И научились. За ним в фарватере тянулся Н.П. Жиляев, Г.В. Паксютов тоже являлся ак-
тивным сторонником АСУ ТП. У него на АМ-76 мы вскоре внедрили систему, затем в цехе 
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№ 24. Самым консервативным, пожалуй, оказался М.Г. Батулин, хотя с Ш.К. Файзуллиным 
тоже приходилось много спорить - недооценивали они прелестей прогресса. Ссылаясь на 
устаревшие технологии, не торопились автоматизировать установки.

Следующим этапом внедряли систему учета потоков на НПЗ. Теперь там практически 
без участия человека отслеживаются и считаются все потоки. Планиметристы БКУ лишь 
только снимают показания, распечатки берут. Устроено несложно – сигнал с датчика на-
прямую идет в банк контроллера, счетную программу купили. Обсчитывает и выдает ма-
териальный баланс на всех установках завода за сутки, за неделю, на текущий момент, 
причем полностью автоматически. Даже на установках, работающих на пневматике, 
хозрасчет смонтировали на электронике. Сначала сделали это на НПЗ, ныне внедряется 
на заводах «Мономер», бывший «Синтез» и минеральных удобрений. 

Экономическая выгода от внедрения автоматических систем управления проявилась 
на всех установках. Общая картина такова – резко снизилось количество неполадок и ава-
рийных остановок, повысилось качество, и улучшилась культура производства.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТОРОНЫ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕГ

Система службы измерения и автоматизации структурирована следующим об-
разом: цех КИПиА, цехи КИП на технологических хаводах, отдел главного метролога. 
Контролирует и управляет службой главный метролог. Название должности главного ме-
тролога в штатном расписании менялась несколько раз: главный приборист, заместитель 
главного инженера по КИПиА, главный метролог – заместитель главного инженера по 
КИПиА – начальник отдела. Разумеется, изменения де-факто не отражались на функциях, 
просто хотелось, чтоб название должности было покороче. Его укорачивали, но случи-
лось, что бюрократия победила и вернула длинное название. С приходом Д.А. Шавалеева 
вновь укоротили и назвали – главный метролог.

Как и у любого руководителя, на моей карьерной лестнице были руководители и 
подчиненные. Первым руководителем цеха КИП, под чьим началом мне довелось тру-
диться на ЗНХП был Николай Иванович Семенов, а главным прибористом Азат Самеевич 
Халиков. Он вернулся в службу КИП с партийной работы. Запомнился, как человек чрез-
вычайно влюбленный в автоматику, просто фанат её. Потом он перешел главным при-
бористом на НПЗ. Цехом КИП НПЗ тогда руководил Николай Григорьевич Мазин, крайне 
порядочный человек и грамотный специалист. Он работал в этой должности до пенсии. 
В начале девяностых Халиков трудился главным метрологом НПЗ и когда он перешел 
в ЖКУ, Е.М. Савин принял на его место меня. Участков было пять: первый участок газового 
анализа возглавлял Е.П. Майоров, на втором – Б.А. Кукушкин, на третьем – Тупикин, на чет-
вертым – Матюшин, и на пятом – Иовлев. Ребята подобрались толковые, исполнительные. 
Но как мы уже упоминали, была высокой текучка и работники часто менялись, в том числе 
инженерный корпус». 
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Часть III. 
СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦЕХ КИПиА

Итак, приказом № 200/к от 9 июля 1952 года Федор Иосифович Сенчук назначен на-
чальником цеха КИПиА, сам не подозревая, что положил начало созданию разветвленной 
и обширной службе. 

Цех КИПиА на начальном этапе является единым подразделением, которое занима-
лось приемом, монтажом, эксплуатацией, ремонтом, и пуском приборного обеспечения 
технологических установок. С созданием полевых цехов, центральный цех стал выполнять 
функции надзора, поверки и работы на перспективу. Мы уже достаточно подробно озна-
комились с первыми этапами, ниже перечисляем всех первых руководителей.

Первые руководители центрального цеха КИПиА:
1. Федор Иосифович Сенчук – начальник цеха КИПиА совмещенного с лабораторией, 

приказ о назначении от 9.07.52, работал с 1952 по 1953 гг.;
2. Демид Алексеевич Приймак – начальник цеха КИПиА, приказ № 395/к от 30.07.54 

с 1954 по 1957 гг.;
3. Вилор Исаакович Роскин – начальник цеха с 1957 по 1961 гг.;
4. Григорий Антонович Бубнов – начальник цеха 1961-1963 гг.;
5. Иван Иванович Каспров – начальник цеха с 1963 по 1964 гг.;
6. Николай Степанович Юшков – начальник цеха с 1964 по 1971 гг.;
7. Николай Сергеевич Богданов – начальник цеха с 1971 по 1978 гг.;
8. Николай Владимирович Куданов – начальник цеха с 1978 по 1987 гг.;
9. Евгений Иванович Сквознов – начальник цеха с 1988 по 1991 гг.;
10. Вячеслав Анатольевич Гулякин – начальник цеха с 1991 по 1994 гг.;
11. Николай Владимирович Куданов – начальник цеха с 1994 по 2001 гг.;
12. Василий Иванович Коновалов – начальник цеха с 2001 г.;
13. Марат Римович Карачурин – начальник цеха с 2014 года.

В 1956 году цех получил в распоряжение два двухэтажных здания на одиннадцатой 
улице для своих подразделений и мастерских. Что представлял собой централизованный 
цех КИПиА в 1956 году? Он только вселился в помещения и находился в стадии станов-
ления, но был укомплектован достаточно квалифицированными кадрами. Безусловно, 
имеется в виду – для обслуживания средств автоматизации именно того периода и техни-
ческого уровня. 

Общая численность персонала с полевыми ремонтниками составляла примерно 
1400 человек, из них 115 инженерно-технических работников, с преимущественным 
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преобладанием средне-технического об-
разования. Мастерские цеха разместились 
в помещениях объектов № 478 и 472, где 
находятся по настоящее время. При этом 
здание объекта 472 только заселялось и 
осваивалось. Эксплуатационные, или как 
мы их назвали «полевые» участки КИПиА 
размещались непосредственно в тех-
нологических цехах. В это время давали 
продукцию цехи первичной переработки 
нефти, каталитического и термического 
крекинга, производство серной кислоты, 
производство № 3 (тогда это имя носила 
«нефтянка»), цех № 1 (газогенераторная 
станция) находился в стадии строительства 
и затяжного пуска, цехи производства № 4 
(будущий ЗНХП) интенсивно строились. 
Только приступили к возведению объектов 
химического завода, 800-объекты и пове-
лась нескончаемая реконструкция объек-
тов газового производства под получение 
мочевины.

Структура цеха состояла из следующих 
подразделений:

1. мастерских по ремонту манометров;
2. мастерских по ремонту механиче-

ских приборов; 
3. мастерских по ремонту расходоме-

ров, 
4. мастерские по ремонту приборов 

пирометрии (мастер Т. Болорин),
5. участок новой техники и газового 

анализа (начальник участка А. Юрзин),
6. участок механической мастерской 

(начальник участка Борискин). Токарный 
парк механической мастерской работал 
в две смены и полностью обеспечивал 
службу запасными частями.

Н.С. Юшков Н.В. Куданов

Начальники 
центрального 
цеха КИПиА

В.М. Пономарев принимает тарировку 
манометров

В красном уголке цеха работники шестидесятых 
годов

В.А. Гулякин В.И. Коновалов

Н.С. Богданов
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Костяк высококвалифицированных 
специалистов составляли:

По участку механических приборов – 
Сергей Ефимович Глазев – участник ВОВ, 
орденоносец, исключительной добро-
совестности человек. Федор Филатович 
Сидоров – офицер запаса. Они с механиком 
Болинским освоили изготовление маноме-
тров высокого давления (до 400 кгс/см2), ко-
торые длительное время находились в экс-
плуатации в компрессорных цехов № 3 и 
№ 7 (синтез аммиака).

Приборы для измерения температуры 
обслуживались на участке пирометрии.

Участком пирометрии при основании 
руководила Бородина.

Далее эстафету руководства надолго принял Мустаев Нуфали Ягофарович. Его сме-
нил Тихонов Анатолий Иванович, далее участком руководили: Масленников Владимир 
Федорович, Своволя Андрей Владимирович – 1987-1989 гг., Калмыков Александр 
Васильевич, Константинов Юрий Петрович – 1991-1993 гг., Матвеев Владимир Иванович – 
1993-1994 гг., Кузнецов Владимир Васильевич – 1994-2003 гг. В этой должности работа-
ли Карачурин Марат Римович – 2003-2004 гг. – ныне руководит цехом КИПиА, Андрей 
Юрьевич Шамин – 2004-2011 гг. и Владимир Шаров – 2011-2013 гг. С 2013 года по на-
стоящее время участком по ремонту пирометрических и электронных приборов (пи-
рометрия) руководит Базлов Григорий Александрович. Мастером работает Мендолина 
Светлана Владимировна, начинавшая трудовую деятельность еще при А.И. Тихонове 
в 1984 году. 

Участок Пирометрии выполняет капитальные ремонты приборов измерения давле-
ния, расхода, уровня, образцовых приборов, термоэлектрических термометров, термо-
пар. Осуществляет ремонт, калибровку и поверку турбинных преобразователей расхода и 
массовых расходомеров. По заявкам цехов КИП заводов изготавливает термопары.

В нефтеперерабатывающей промышленности для замера температуры большое рас-
пространение получили термопары. Действие их основано на том, что при нагревании 
«горячего» спая на концах «холодного» спая возникает термо-ЭДС. Термопары приме-
нялись двух типов: хромель-копелевые с пределом измерения температуры до 600 °С, и 
хромель-алюмелевые с пределом измерения – до 1100 °С. Они просты в воспроизвод-
стве, и в цехе КИПиА их изготавливают до сих пор в мастерской термометрии. Случалось, 
что многозонные термопары, изготовленные на «продвинутых» подмосковных оборон-
ных заводах для цеха № 58 после демонтажа изменили характеристики (сопротивление 
изоляции чувствительного элемента не соответствовало требованиям ГОСТ), что привело 
их к непригодности в дальнейшей эксплуатации. Пришлось заменить на термопары, изго-
товленные в собственном цехе. Их и ныне периодически изготавливают при капремонтах 
реакторов цеха получения бензола.

Для технических замеров температуры очень часто применяют биметаллические 
термометры, чувствительные элементы которых изготавливаются в виде металлических 
пластин или свернутых в спираль лент, составленных из двух слоев металлов с различны-
ми коэффициентами температурного расширения. 

Ремонтом и аттестацией приборов измерения температуры в свое время занима-
лись: отличный специалист Василий Иванович Кирьянов – он длительное время возглав-
лял партийную организацию цеха, В.В. Половков – активный рационализатор. Первые 
образцы электронных потенциометров освоены под его руководством. Отслужив армей-
скую службу, успешно осваивал ремонт электронных приборов Дмитрий Парфирьевич 
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Куколев, который в дальнейшем работал на пуске и эксплуатации автоматики производ-
ства полиэтилена и вырос до начальника цеха КИП завода нефтехимических производств.

В лабораториях участка производят ремонт электронных датчиков давления и расхо-
да (датчиков переменного перепада давления), уровня (датчики уровня буйкового типа). 
Данные приборы широко используются на современных технологических установках и 
являются важными элементами систем автоматизации. 

Измерение давления необходимо как для расчётов (определения расхода, количе-
ства и тепловой энергии среды), так и в технологических целях – для контроля и прогнози-
рования безопасных и эффективных гидравлических режимов напорных трубопроводов, 
используемых на предприятии. 

Расход вещества это важный технико-экономический показатель любого технологи-
ческого процесса, позволяющий контролировать и управлять материальными потоками 
сырья, теплоносителя, готовой продукции. Из применяемых в настоящее время расхо-
домеров более 60 % составляют расходомеры переменного перепада давления. Такое 
широкое их применение объясняется относительно низкой стоимостью, простотой кон-
струкции, лёгкостью в эксплуатации, а также отсутствием необходимости применения до-
рогостоящих образцовых установок для градуировки. Измерение расхода по этому мето-
ду основано на зависимости изменения потенциальной энергии (статического давления) 
вещества, протекающего через сужающее устройство в трубопроводе с изменением се-
чения этого трубопровода.

Измерение уровня является ключевым для организации контроля и управления тех-
нологическими процессами в нефтехимических и нефтеперерабатывающих производ-
ствах, в пищевой промышленности, при получении строительных материалов, в систе-
мах экологического мониторинга и во многих других отраслях. В основе работы буйко-
вых уровнемеров лежит физическое явление, поясняемое законом Архимеда. Известный 
каждому школьнику закон гласит, что на всякое тело, погруженное в жидкость, действует 
выталкивающая сила, направленная вверх и пропорциональная весу вытесненной им 
жидкости. Чувствительным элементом в этих уровнемерах является цилиндрический буек, 
изготовленный из материала, плотность которого больше плотности жидкости.

МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

 
Основная функция механической ма-

стерской – изготовление запасных частей 
к приборам: дисков диафрагм, комплекту-
ющих деталей для монтажа, ремонт узлов 
и деталей приборов, покраска их и техни-
ческих манометров, изготовление шкал 
для всех типов. Кроме того в обязанности 
работников мастерской входит контроль 
за исправным состоянием отопительной 
и вентиляционных систем, разводки водо-
снабжения и техническим состоянием 
зданий и лабораторий объектов № 348, 
472, 478. Замер диска готовой диафрагмы
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Участок механической мастерской всегда имел полный набор оснащенности техни-
ческих средств и поверочных инструментов для ремонта и поверки измерительной и регу-
лирующей техники того времени. Руководил мастерской – начальник участка – Борискин.

В период основания цеха, на предприятии шло интенсивное строительство во всех на-
правлениях. Строились установки, создавалась ремонтная база на всех уровнях и во всех 
службах, это накладывало отпечаток на интенсивность и нагрузку работы персонала меха-
нического участка. Станочный парк работал в две смены. Изготавливалась масса разного 
рода фурнитуры для нужд службы КИП: соединители, переходники, штуцера. Успешно 
справлялись с заданиями токари Кузнецов, Ефросинин – участник ВОВ, ответственный 
фото-лаборант Ляля Зиязовна Султанова – орденоносец, участница ВОВ.

Таким образом, механическая мастерская с «колыбели», является важнейшим звеном 
в цепи услуг по ремонту приборов технологических установок. При поступлении в ремонт 
большая часть узлов и все технические манометры заново окрашиваются в малярном 
отделении, что придает отремонтированным конструкциям красивый внешний вид, но 
самое главное предохраняет их от коррозии и других вредных воздействий окружающей 
среды. До следующего капитального ремонта приборы эксплуатируются в неблагопри-
ятных условиях технологических установок нефтехимического производства. В настоящее 
время в малярном отделении трудятся Т.А. Щеголева и О.А. Молодцова, достойно продол-
жая рабочие традиции ветеранов Н. Гавриш, Н.Г. Мухаметшиной.

Неотъемлемой частью механической мастерской всегда являлась фотолаборато-
рия, так как для манометров и массы других приборов необходимы шкалы, по которым 
определяют показания. При капитальном ремонте нередко приходиться менять шкалы на 
новые, и фотолаборанты на специальном оборудовании распечатывают нужное изобра-
жение на шкалах, а в отдельных случаях пишут вручную, особенно на шкалы с нестандарт-
ными градуировками. Стиль работы в фотолаборатории требует внимательности, аккурат-
ности, усидчивости, поэтому не каждый желающий сможет выполнить эту обязанность. 
Сложность профессии чрезвычайно высока, чтобы стать хорошим специалистом требу-
ется 5-7 лет потрудиться на рабочем месте фотографа. На сегодняшний день в фотолабо-
ратории трудятся опытные работники Н.Т. Шарафутдинова и Е.И. Беляева, они являются 
достойными продолжателями сложивших традиции ветеранов подразделения: ветерана 
ВОВ Л.З. Султановой, А.П. Кудановой, С.И. Ковтун, Т.С. Будариной, О.И. Арбузовой. 

Костяком механической мастерской является бригада слесарей КИПиА лаборатории 
точной механики. Небольшой (в настоящее время 6-7 человек), но дружный коллектив 
обеспечивает необходимые потребности в запасных частях и различных комплекту-
ющих деталях центрального и других цехов автоматизации по обслуживанию заводов 
ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

В прошлые годы (25-30 лет назад) в бригаде точной механике работало 12-14 чело-
век, которые вручную посредством штамповки и пайки изготавливали перья, перодержа-
тели и другие запасные части к различным приборам. Ярким представителем рационали-
заторского таланта был Александр Петрович Новодворский, который всю свою трудовую 
жизнь трудился бригадиром слесарей в точной механике. На протяжени 43 лет он являлся 
примером для молодых работников механической мастерской. Вместе с бывшими колле-
гами А. Дзебак, В.П. Новодворским, Г.М. Белоусовым, А. Мавриным, Ф.А. Арсланбековой, 
Ф.С. Хайбуллиным, А.Ф. Кинзягуловым, Александр Петрович внедрил в производство ли-
тьевые машины для изготовления запасных частей из полиэтилена и других пластмасс. 
И это в условиях, когда каждое изделие требовало создания своей пресс-формы, ко-
торые также разрабатывались и изготавливались в механической мастерской. В итоге 
А.П. Новодворский стал заслуженным рационализатором РСФСР, внедрив в производство 
десятки рационализаторских предложений. Его творчество позволило заменить непро-
изводительную ручную работу более 10 слесарей по изготовлению запасных частей. 
Технологичность процесса получения изделий из полиэтилена, настоль упростила дело, 
что ту же потребность теперь в состоянии выполнять 2-3 работника. В настоящее время 
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опытные слесари: В.А. Купцов, В.С. Денисламов, В.В. Фабричников, Р.З. Богданов сохраня-
ют достигнутый уровень квалификации и используют коллективный опыт ветеранов для 
успешного решения современных производственных задач. 

Невозможно даже вообразить механическую мастерскую без труда токарей, которые 
представляют иное направление в деятельности участка. 30-35 лет тому назад в токарном 
парке использовались - токарные, фрезерный, шлифовальный, строгальный, сверлиль-
ный и заточные станки, и трудились они в две смены, а обслуживала их группа из 8-9 
станочников. Бесспорно, номенклатура изготавливаемых изделий было очень велика 
и разнообразна. Со временем необходимость в столь объемном производстве отпала, 
но без наличия токарей служба пока обойтись не может. Токари высокой квалификации 
В.М. Зайдуллин (6 разряд) и А.С. Тарасов (5 разряд) обеспечивают изготовление дисков 
диафрагм из нержавеющей стали, переходников и комплектующих деталей для сборки 
схем при монтаже приборов. Они же оперативно восполняют потребности участков в не-
стандартных токарных изделиях, в том числе для полевых цехов КИП. Благодаря изобре-
тательности и токарной смекалке Винера Мадисовича Зайдуллина устранено много «не-
разрешимых» проблем в ремонте приборов. 

На протяжении долгих лет механическая мастерская является кузницей кадров для 
всего персонала цеха. Очень многие молодые специалисты начинали свой трудовой путь 
в механической мастерской, а спустя несколько лет переходили на другие участки, вспо-
миная впоследствии коллектив, в котором их обучили азам слесарного дела, с большой 
благодарностью. 

Много лет, точнее с 1960-х до конца 1980-х годов, механической мастерской руково-
дил механик цеха Евгений Иванович Сквознов. Впоследствии в продолжение нескольких 
лет он являлся начальником центрального цеха КИП и оставил у коллектива добрую па-
мять. Эстафету руководителя достойно принял Наиль Уралович Файзуллин и возглавлял 
участок с 1988 по 2010 год, уступив свои полномочия лишь в связи с реорганизацией 
структуры управления цехами на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и упразднением долж-
ности механика. 

Техническое руководство механической мастерской осуществляли мастера: 
Г.Г. Биглов – с 1960-х по конец 1970-х годов, Людмила Петровна Жмакина – с конца 1970-х 
по 1990-й год, Николай Пантелеевич Сасин – с 1990 по 1998 годы, Сергей Петрович 
Субботин – с 1998 по 2010 годы. С переходом коллектива цеха КИПиА в ООО «АНТ-
Информ» и изменением штатного расписания, с 1.12.2010 года и по настоящее время ме-
ханической мастерской умело руководит С.П. Субботин. 

В современных условиях коллектив механической мастерской с уверенностью смо-
трит в будущее. Весь пройденный путь и время подтвердило восстребованность той доли 
труда, которую коллектив участка вкладывает в ремонт контрольно-измерительных при-
боров и средств автоматизации на ОАО « Газпром Нефтехим Салават». 
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УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ 

КАЧЕСТВА И ГАЗОВОГО АНАЛИЗА 

Усовершенствование и развитие технологических производств, связанных с перера-
боткой газов, жидкостей и твердых веществ, постоянно повы шают требования к точно-
сти и надежности методов из мерения. К тому же измерительная техника эксплуатируется 
в сложных производственных условиях. В химическом про изводстве качество товарного 
продукта во многом зависит от точности концентраций веществ, вводимых в реакцию, 
от верности их соотношений и качественных характеристик. 

Существенное значение для производства имеет также контроль состава атмосферы 
с точки зре ния токсичности и взрывоопасности. 

Сложность определения выше упомянутых параметров, диктует применение всех из-
вестных физико-химических свойств веществ (теплопроводность, оптическая плотность, 
вязкость, электропроводность, водородный показатель, и т.д.). Соответственно, сложность 
анализируемой техники, высокие требования метрологии, ставят высокую планку для 
мастерства персонала, который занимается ремонтом столь ответственной аппаратуры. 
Ремонтом средств измерения, отслеживающих качество выпускаемой продукции, при-
боров безопасности, приборов осуществляющих экологический контроль – занимается 
участок по ремонту и внедрению приборов качества и газового анализа.

По специфике работы участок делится на группы: по ремонту приборов безопасно-
сти, поточных и лабораторных хроматографов, приборов лабораторного контроля, по-
точных и лабораторных рН-метров и приборов газового анализа, которые в свою оче-
редь подразделяются на бригады.  

Участок новой техники и газового анализа, родона-
чальник сегодняшнего участка по ремонту и внедрению 
приборов качества и газового анализа с основания воз-
главлял Альберт Петрович Юрзин. Там начинал трудовую 
биографию Марс Абдуллович Шарафутдинов – классный 
специалист, добросовестный работник. Спустя некоторое 
время он был переведен на наладку КИПиА производства 
полиэтилена. Он и в дальнейшем работал на пусковых объ-
ектах нефтехимии и химического завода.

Прикомандированным от этого участка на пуске 
производства полиэтилена работал Евгений Ефимович 
Скрипник, где его смекалка и добросовестный труд спо-
собствовали успешной наладке автоматики и пуску произ-
водства. 

С 1990 года возглавляла участок газового анализа 
Татьяна Павловна Грешнова, далее в 2006 году эстафету 
принял Владимир Юрьевич Кулагин – высококвалифицированный специалист, с глубо-
кими познаниями принципов действия приборов и отличной практикой по ремонту ана-
литического оборудования. Ныне он работает ведущим специалистом в отделе развития 
систем автоматизации и, конечно же, не забывает про свой родной участок, делясь опы-
том работы. С 2016 года передал эстафету по управлению участком Марату Ильдаровичу 
Назарову.

На данный момент на участке по ремонту и внедрению приборов качества и газового 
анализа применяется многочисленное образцовое оборудование. В 2015 году, для прове-
дения калибровки и аттестации влагомеров, был получен и установлен гигрометрический 
комплекс фирмы Michel Instruments.

Альберт Петрович Юрзин
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Сложность процессов и широкая вариативность ремонта требует высокой квалифи-
кации и компетентности инженерно-технического персонала. Профессиональным и гра-
мотным техническим сопровождением ремонта сегодня занимаются инженеры по ре-
монту: М.В. Чулков, Д.В. Стрельников ныне заместитель начальника цеха ремонта КИПиА, 
А.А. Александров, А.В. Губачёв. 

Ремонтом приборов газобезопасности (газосигнализаторов), занимаются бригады 
В.В. Неудачина, Е.А. Ерёменко. В состав бригад входят как молодые, так и более опыт-
ные специалисты: А.Ю. Ефименко – ныне мастер участка газового анализа ЦА Мономер, 
И.М. Фахретдинов, А.П. Кандрицкий, И.А. Хайруллин, А.Р. Сайранов. 

Среди специалистов по ремонту хроматографов и приборов лабораторного кон-
троля следует отметить квалифицированных мастеров своего дела – Ю.Н. Рогачева, 
С.В. Балашова, А.М. Яковлева, А.В. Михайлова, О.В. Шлентова. 

Ремонтом приборов газового анализа занимаются такие уважаемые профессионалы, 
как Ю.А. Перков, В.В. Мажирин, А.И. Валиев, М.О. Сорокин, В.Ю. Алексеев.

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИКИ 

  
От дня основания цеха и по сей день 

это один из самых загруженных участков 
по количеству налаживаемых приборов. 
Ибо на участке по ремонту механических 
приборов и средств автоматики в техноло-
гических цехах заводов люди занимаются 
починкой пневматических приборов для 
измерения: давления, расхода, уровня, а так 
же технических, воздушных и электрокон-
тактных манометров. 

Внедрение систем АУС, постепенный 
переход на унифицированную систему 
«Старт», массово увеличивает количество 
задействованных узлов и агрегатов. Всегда 
на этом участке трудились отличные люди, 
специалисты своего дела. В данный момент 
в лабораториях участка, а так же в мастер-
ских, закрепленных за цехами автоматиза-
ции зоводов, на технологических установ-
ках специалисты участка производят ка-
питальный ремонт таких типов приборов, 
как 13ДД11, 13ДИ30, УБ-ПВ, ПИУП, ДП-П2, 
ЭКМ и многих других их разновидностей. 
На базе высокоточных грузопоршневых 
манометров производится ремонт образ-
цового оборудования. Пневматические 
приборы год за годом уступают позиции 
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электронным системам управления техно-
логическим процессом, но их пока доста-
точно много на установках предприятия. 
Пройдя испытание временем, они по на-
стоящее время достойно и бесперебойно 
несут вахту. Причем без аварийного от-
клонения процессов, с получением каче-
ственных продуктов нефтепереработки и 
нефтехимии. 

Для обеспечения соответствующего 
качества ремонта приборного оснащения, 
в настоящее время на участке активно ве-
дется внедрение современных средств из-
мерений, для калибровки и поверки прибо-
ров. Уже эксплуатируется грузопоршневая 
установка для аттестации манометров – 
ГУСК, в 2018 году намечено внедрение со-
временно оснащенного стенда для аттеста-
ции электроконтактных манометров.

В этом коллективе трудились такие 
известные специалисты, мастера золотые 
руки, как: В.М. Пономарев – бригадир, 
депутат Верховного Совета СССР, ныне 
пенсионер; В.К. Галькевич, М.А. Шалахов, 
С.Е. Глазев, С.Е. Гаврилов, Р.Г. Рафикова, 
Г.С. Вильданова, П.И. Чернова и многие 
другие. На ярком примере самоотвержен-
ного труда ветеранов, «выросли» и возглав-

ляют производственные бригады квалифицированные профессионалы – Ю.А. Патрикеев, 
И.В. Середенко. Продолжают укреплять славные традиции старших поколений такие 
работники, как: Т.В. Гаан, А.В. Баранов, М.А. Жданова, И.Г. Коновалова, А.Ю. Юшеров, 
А.С. Вовченко, Н.А. Худякова, О.Г. Василенко. С основания участка им руководили мастера 
своего дела, опытные наставники: Н.В. Куданов – впоследствии многие годы был началь-
ником цеха КИПиА, Г.П. Юфимцев, М.Н. Сакмаркин, С.В. Сосновский. 

Теперь участком руководят начальник участка Л.В. Петаев. В настоящее время на участ-
ке трудится коллектив из 23 человек – больших мастеров своего дела. На смену вышед-
шим на пенсию ветеранам приходят молодые специалисты: Д.Н. Юдичев, Г.Г. Хайдарова, 
мастер сменивший С.Н. Амирова А.И. Власов и многие другие.

Как и прежде, участок по ремонту МП и СА – единый сплоченный коллектив, который 
умеет не только хорошо работать, но ведет активный образ жизни, чтит и помнит своих 
ветеранов, обучает молодых работников всем тонкостям киповской профессии.
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ОСНАЩЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ КИПиА

Начиная разговор об оснащенности производств приборами, еще раз вспомним путь 
развития и совершенствования систем автоматизации.

Оснащенность технологических установок средствами измерения и автоматиза-
ции, безусловно, находилась в самом примитивном состоянии. В управлении техноло-
гией широко использовались приборы, установленные по месту: технические маноме-
тры, U-образники и прочие, приборы с круговой диаграммой показания температуры по 
месту, в связи с чем численность технологического персонала вынужденно оказывалась 
высокой. Регулировка расходов осуществлялась по количеству видимых витков на штоке 
задвижки и это не байка. Разумеется, низкая оснащенность вела к увеличению количества 
персонала. Например, установки каталитических крекингов (601, 602, 671) обслуживала 
бригада из 17 человек в смену. Для сравнения сейчас для этого достаточно 3-х опера-
торов. Многие установки вообще не имели обустроенных для персонала операторных 
с централизованными щитами управления. Это сернокислотный цех, катализаторное про-
изводство, водная очистка водорода объектов № 341, 326, 321 и другие. Там оператор 
технологической службы наблюдал за приборами по месту.

Режим горения в печах регулировался вручную задвижками на линии топливного 
мазута, для чего в штате имелась такая специальность, как печник. Условия труда обслу-
живающего персонала являлись не только тяжёлыми и, бесспорно, опасными. В чанах 
загрузки специальный оператор замерял уровень шестом. 

Основу автоматизации на том периоде представляли крупногабаритные приборы 
пневмоавтоматики, костяк которых составляли манометры сильфонные с пневмопереда-
чей показаний на расстояние (ММС) и встроенными регуляторами 04, МС-04. Измерение 
расхода велось дифманометрами с ртутным заполнением ДП-280, измерение температу-
ры термопарами хромель-капель или медными термометрами сопротивления в комплек-
те с электронными потенциометрами и мостами. Низкий уровень выпускаемой промыш-
ленностью приборной техники, безусловно, ограничивал возможности автоматизации 
технологических процессов. 

Непрерывные пуски и освоение новых технологий заставляли изворачиваться «до-
морощенных Кулибиных», тем более, что в этом цехе большой простор для творчества. 
Нужда заставила и в 1957 году в цехе КИП освоено изготовление манометров высокого 
давления для измерения давления водорода. Кстати, цех КИП уже на том этапе именова-
ли – цехом новаторов. В конкурсе молодых специалистов в честь 40-летия октября они 
по праву заняли первое место.

Как-то слесарь Борис Дерябин получил задание обработать звездочку на уровнемер 
типа РУПФ. Работа трудоемкая и требующая большой точности. «А нельзя ли приспосо-
бить обработку звездочки на строгальном станке?» – подумал Борис. Посоветовался с ма-
стером В.И. Борискиным. Изготовленное ими приспособление позволило обрабатывать 
звездочки быстро и качественно. Тридцать три с половиной тысячи рублей экономии 
в год (в денежном эквиваленте до 1961 года) дало усовершенствование молодых специ-
алистов. 

Но технический прогресс неумолимо двигался вперед. В конце 50-х годов отече-
ственной промышленностью разработаны и стали выпускаться приборы агрегатно-уни-
фицированной системы (АУС), что по тому времени явилось настоящей технической ре-
волюцией в приборостроении. 

Выпуск малогабаритных приборов и регуляторов системы АУС – ЗРЛ-29 с регуля-
торами 4РБ-32А позволил провести автоматизацию регулирования практически всех 
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нефтехимических процессов, а применение функциональных блоков суммирования и 
соотношения позволило создавать сложные логические схемы регулирования. Наличие 
более совершенной измерительной техники создавало предпосылки автоматизации на 
более высоком уровне.

Основные направления по службы КИПиА в 1962-1968 годах были сконцентриро-
ваны на автоматизацию технологических установок нефтеперерабатывающего завода. 
Службу на том этапе возглавлял заместитель главного инженера по КИПиА Иван Иванович 
Каспров. После удачного пуска производства полиэтилена Николай Степанович Юшков 
назначен начальником центрального цеха КИП.

Сотни нефтехимиков упорно трудятся над совершенствованием технологических 
процессов. И особенно большие возможности представлены на этом поле службе КИП, 
стоящей на передовой позиции технического прогресса. Ряд ценных предложений внесли 
Метельский, Зуев, Шамсутдинов. Много сил и энергии отдавал автоматизации НПЗ Петр 
Иванович Китанин, являясь первым начальником цеха КИП НПЗ. 

Планомерно и методично, установка за установкой проводилась реконструкция и ав-
томатизация во всех технологических цехах завода. В кислородном цехе № 5 работники 
цеха КИП Роскин, Метельский, Юрзин совместно с технологами Гликман и Вязовик осуще-
ствили автоматическое регулирование производительности турбокомпрессоров «Демаг» 
совместно с антипомпажным регулированием. Новые электронные РН-метры внедрили 
на производстве катализаторов инженеры Масюк и Кузнецов. Уже работая начальником 
отделения КИП по обслуживанию трех цехов, Сабит Хантимирович Кантюков с помощью 
внедренного им автомата сумел осуществить правильное регулирование температуры 
в 6-й зоне сушильной печи. При появлении слоя сырого катализатора, автомат останав-
ливает ленту на досушку, что значительно снизило количество брака и уменьшило отходы.

Проекты реконструкции и автоматизации разрабатывались общественным конструк-
торским бюро при центральном цехе КИПиА, которое в разные годы возглавляли Альберт 
Петрович Юрзин, Николай Сергеевич Богданов, Александр Васильевич Долгушин.

В основу разработки проектов автоматизации закладывается принцип, макси-
мальной автоматизации ручного труда по управлению технологическим процессом. 
Одновременно это позволяло обезопасить труд технологического персонала.

Повышение степени автоматизации предопределило необходимость выполнения 
больших объемов мониторных работ по КИП, которые выполнялись как своими силами, 
так и силами Салаватского монтажного участка треста «Центромонтаж автоматика», кото-
рый на том периоде возглавлял Д.С. Авальд. 

На той стадии большое внимание уделялось разработке и изготовлению схем сиг-
нализации и противоаварийных блокировок. Инициатором этого направления являлся 
Иван Иванович Каспров. В дальнейшем эта деятельность повелась планово. На первом 
этапе системами противоаварийной защиты и сигнализации оснащены все технологиче-
ские установки насосно-компрессорные и другое оборудование повышенной опасности. 
Разработаны и смонтированы системы сигнализации на элемент электроники (бескон-
тактная схема), которые нашли широкое применение на втором этапе этой работы.

В связи с реконструкцией технологических установок повелась работа по дальней-
шему совершенствованию схем сигнализации и противоаварийной защиты. Большой 
вклад в эту деятельность, будучи зам. начальника цеха КИПиА, внес Николай Сергеевич 
Богданов. Он лично занимался внедрением многих новаций. В основу идеи при совер-
шенствовании систем противоаварийной защиты закладывались технические решения, 
обеспечивающие необходимую надежность, долговечность и простоту обслуживания и 
ремонта. В этом направлении и на сегодняшний день работает участок автоматики цеха 
КИПиА во главе с Василием Ивановичем Коноваловым.
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«ТЕЛЕВИЗОР», «ТАБЛЕТКА», «САШКА» 

ИЛИ ПИРОМЕТРИЯ НА ПОРОГЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ

Представим ситуацию, что какой-нибудь пирометрист из «шестидесятых» или даже 
«восьмидесятых» годов воспользовался машиной времени и угодил в наши дни, да в тот 
самый цех КИПиА, в котором когда-то работал в качестве высококлассного специалиста. 
Вне сомнения он ужасно поразился бы обилию качественно новых приборов. Но самый 
великий конфуз с ним мог бы приключиться случись ему встретить руководителя участка 
пирометрии, который дает указания такими словами: 

– Иван Иванович! Намедни в комнату приема приборов привезли два «телевизо-
ра», пожалуйста, отнесите их в лабораторию. Возьмите на участке электронного расхода 
«Сашку» для настройки «телевизоров», а по пути прихватите коробку с «таблетками». Ее 
по ошибке занесли туда практиканты при приемке.

Немало удивившись, что в цехе стали оказывать услуги по ремонту телевизоров, он 
с прилежанием стал бы выспрашивать у «расходчиков», как ему найти телемастера Сашку, 
чтобы отремонтировать и настроить телевизоры, да к тому же скрупулезно выпотрошил 
бы у них аптечку, чтобы найти ту самую заветную «коробку таблеток». 

Несомненно, мало кто из работавших на заре возникновения службы понял бы, что 
означают такие, казалось бы привычные, в то же время непрофессиональные слова, как 
«телевизор», «таблетка», «Сашка». Их применение трудно восприимчиво и для челове-
ка, работающего в пирометрии в современную эпоху. Поясняем бывшим пирометристам 
из прошлого, что приведенные нами термины «телевизор», «таблетка», «Сашка» – это 
профессиональный сленг, жаргон, рожденный работниками пирометрии в новое время!

Емкое бытовое слово «телевизор» – это разновидности наисовременнейших, ин-
теллектуальных отечественных и зарубежных многофункциональных приборов типа 
«Ш9329», «Экограф», «Логоскрин», «Технограф», прозванные так из-за яркого полихром-
ного жидкокристаллического табло-индикатора, схожего с экраном телевизора. Термин 
«таблетка» – это разновидность некоторых относительно миниатюрных электронных пре-
образователей типа «ГорА-ТП», «Метран», «Роземаунт», «Йокогава», с плоскоцилиндриче-
ской формой, напоминающей медицинскую таблетку. А распространенное имя «Сашка» – 
это вовсе не имя, а переиначенное на свой лад название неудобно произносимого при 
частом употреблении названия импортных образцовых высокоточных приборов типа 
«СА-71» и «СА-11».

Время не стоит на месте, появляются новые люди, новая техника, новые приемы 
работы и вместе с ними меняется профессиональный сленг людей, обогащаясь новыми 
профессиональными оборотами, и забывая со временем старые аббревиатуры и словоо-
бразования. Пройдет совсем немного времени, и вряд ли кто-нибудь будет помнить, что 
такое: «Ашка» (электронные приборы серий А100, А542, А565 и т.п.), «Пэпэшник» (образ-
цовый прибор Р4833), «Шашка» (приборы и преобразователи серий Ш78, Ш4500, Ш9321 
и т.п.), «Умруха» (блок реле УМР), «Гроб» (массивный и тяжелый прибор ЭПР-09) и прочие 
бесчисленные «ТБэшки», «РПВэшки», «ЭППэшки», рожденные в свое время, как передо-
вые образцы отечественного и зарубежного приборостроения.

Поупражнявшись в лингвистике, перейдем к техническому освещению. Участок пи-
рометрии является одним из самых крупных в цехе, так как фактически состоит из че-
тырех специализированных групп – пирометрии, электронного расхода, термометрии и 
эталонной, но под единым управлением (в настоящий момент руководитель В.В. Шаров, 
мастер С.В. Мендолина). Как и их предшественники, специалисты участка осуществляют 
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капитальный ремонт и настройку приборов, преобразователей и датчиков температуры, 
расхода, давления, уровня, как в стационарных условиях лаборатории, так и с выездом 
в действующие технологические цехи и установки; изготавливают и поверяют темпера-
турные датчики (термопары); осуществляют ремонт образцового оборудования, однако 
характер работы, безусловно, меняется. 

Все меньше времени занимают «керосиновые чистки» грязных и замасленных частей, 
постепенно уходящих в прошлое приборов типа КСП-4, ЭПР-09, КСМ-З, А-542, ФЩЛ-502 
и т.п. Все меньше вызывает желание брать с собой в командировку пусть хоть и привыч-
ный и свой в доску, но все, же неудобный и громоздкий образцовый прибор «Пэпэшник» 
(он, же Р4833). Все желаннее и притягательнее видится новый класс пусть импортных и 
пока штучных, но компактных, удобных и многофункциональных образцовых приборов 
(СА-71). Все чаще и даже как-то уже обыденно можно увидеть пирометриста, настраи-
вающего современный прибор программированием его через встроенный интерфейс 
(Экограф, Логоскрин), через ноутбук (Ш9329, ИПМ-0399) или коммуникатор (датчики 
Сапфир, Метран, Йокогава, «таблетки»). Так, что неудивительно, появление на рабочем 
месте взамен тряпочек, щеток, посуды с керосином и тому подобное, современных пере-
носных компьютеров-ноутбуков, коммуникаторов типа ХАРТ и Метран, компьютеров-на-
ладонников типа КПК. 

Даже самый консервативный до недавнего времени из всех структурных элементов 
участка – термометрия – претерпевает заметные преобразования. И этому есть объясне-
ние. Увеличение числа и обновление ассортимента датчиков температуры, которые про-
сто нашпигованы современными устройствами, интегрированными с преобразователями 
в единый корпус, применение многозонных термопар, увеличение общего числа мано-
метрических и биметаллических термометров - настоятельно требуют автоматизации и 
облегчения рутинной работы. Поэтому неудивительно появление здесь нового образцо-
вого измерительного оборудования высокого класса точности, новых широкодиапазон-
ных печей-калибраторов и жидкостных термостатов с микропроцессорным управлением, 
а также вспомогательного средства составления протоколов и испытаний на участке – 
персонального компьютера. 

Являясь частью большего, чем сам производственного организма цеха КИПиА, уча-
сток пирометрии испытывает общие для всех заботы и трудности в современном не-
предсказуемо изменчивом мире - сохранение целостности коллектива и преемствен-
ности поколений. Ведь не секрет, что ценности молодого поколения наших дней лежат 
вне пределов сферы деятельности рабочего человека и больше тяготеют к сфере услуг, 
менеджмента и управления. На злобе дня остро стоит вопрос, как передать специальные 
знания своего ремесла тем редким новобранцам, кто изъявил желание стать киповцем, 
как взрастить в них профессиональную гордость и стремление связать свою судьбу с ра-
бочим классом. 

И такие люди, которые могут стать хорошим примером благодаря своему много-
летнему добросовестному труду и профессионализму, на участке всегда были и есть – 
это В.А. Басманов, А.Ю. Летунов, В.В. Бартенева, В.В. Шаров, Г.М. Туманин, В.И. Коновалов 
(ныне начальник цеха), А.Ю. Шамин, С.В. Шуров, А.М. Тиунов, В.В. Кузнецов, Р.А. Задума, 
Г.М. Задума, З.В. Степанова, Е.С. Попков, Н.Я. Мустаев, Н.И. Прокофьев, В.Ф. Масленников, 
В.В. Калмыков. 

Новое поколение достойно перенимает эстафету, славно трудятся молодые еще 
специалисты: А.В. Трошин, Ф.Р. Хусаинов, А.Б. Иванов, В.В. Коновалов, Ю. Костомаров, 
М.В. Пантелькин, Е.Л. Полетаев (у которого на предприятии работает семейная династия) 
и другие.
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ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ УЧАСТОК

На основании приказа по ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» от 05.02.1992 года, прико-
мандированный к ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» пусконаладочный участок Воронежского 
пусконаладочного управления был почти в полном составе переводом присоединен 
к цеху КИПиА. Акт присоединения состоялся на основе договоренности Н.С. Юшкова с ге-
неральным директором П.Ф. Тюгаевым, при непосредственном участии уже работающего 
начальником цеха КИПиА, В.А. Гулякина.

Основной задачей ПНУ является: оперативный и безаварийный ввод в строй новых 
объектов и комплексов после технического перевооружения систем автоматизации.

Костяк пусконаладочного участка составляли: Д.Я. Валитов, С.Г. Грицун, С.П. Слетнев, 
В.П. Тюрин, И.Гареев, О.В. Хлебников, В.Б. Потемкин, Н.В. Гулякина. 

С 1992 по 2012 годы силами этого коллектива были оснащены средствами автома-
тизации и достаточно легко пущены новые производства: цех № 58 получения бензола; 
цех № 46 – этилбензол стирола; цех № 18 – ЭЛОУ АВТ-4; цех № 20 – полиэтилена низкого 
давления и другие. 

Специалисты участка активно участвовали в техническом перевооружении с пере-
ходом на модернизированые системы управления цехов: № 9, 11, 24, 33, 34, 41, 50, 51, 54, 
55, 56, 58.

Коллектив пуско-наладочного участка активно осваивает и внедряет новейшие при-
боры различных фирм и производителей. А это великое разнообразие – приборы уровня, 
давления, температуры, расхода, запорно-регулирующая арматура, одноуровневые кон-
троллеры, применяемые на объектах ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Кроме технической помощи, пусконаладочный участок был и остается кузницей ка-
дров. Сегодня на предприятии трудятся высококвалифицированные специалисты, про-
шедшие суровую школу пусконаладки: С.П. Слетнев – бывший заместитель директора по 
автоматизации, филиала ООО «АНТ-Инфрм» в городе Салават, П.М. Анчин – начальник 
цеха по автоматизации ГХЗ, И. Бурханов – бывший начальник установки объекта № 348, 
А.А. Кузнецов – начальник участка цеха № 54, К.А. Кузнецов – главный специалист про-
ектного офиса, П.А. Слободчиков – мастер цеха № 5, начальник участка № 3 цеха автома-
тизации НПЗ .

По выходу на заслуженный отдых начальника участка Гулякина В.А, его достойно 
заменил В.В. Карпухин. Но время не стоит на месте, многие уехали работать на север. 
Покинувшего участок В.В. Карпухина заменил В.Б. Потёмкин. В данный момент участок 
представляют: руководитель – В.Б. Потёмкин, инженеры – Д.Я. Валитов, А.В. Блинников, 
А.В. Ивлев, Р.В. Игнатьев и слесари – В.В. Бизикин, Р.Р. Имельбаев, А.Г.Чегвинцев.

За время работы руководителем участка В.Б. Потёмкина были приобретены совре-
менные метрологические стенды. Прогресс не стоит на месте и в Объединение приходит 
всё новое и новое оборудование. В данный момент персонал участка осваивает работу 
сбеспроводными датчиками давления и температуры фирмы Эмерсон осуществляющи-
ми передачи данных по радиоканалу. 
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УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ПУСКОНАЛАДКЕ 

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

На рубеже 60-х годов промышленность выпускает приборы агрегатно-унифициро-
ванной системы (АУС), которые позволяли автоматизировать технологические процессы. 
Ядром коллектива тех лет были только что прибывшие выпускники Львовского политех-
нического института Д.Л. Примак, А. Авцин, Л.А. Карлин, В.И. Роскин.

Для разработки схем передачи сигналов и стыковки первичных и вторичных при-
боров, в центральном цехе КИПиА на участке «автоматика» было организованно кон-
структорское бюро, которое разрабатывало проектную документацию. В разное время 
бюро возглавляли А.П. Юрзин, А.В. Долгушин, И.В. Дерябин, В.И. Куликов, В.И. Коновалов, 
А.Н. Зюзин – он в настоящее время является начальником участка ремонта и пусконалад-
ки средств автоматики. 

Основная функция участка – ремонт средств измерений, элементов систем автома-
тизации, ПАЗ и АПС, реконструкция систем автоматизации технологических объектов, пу-
сконаладочные работы на вновь вводимых, а также реконструируемых объектах и щитов 
КИПиА, монтаж всех видов приборов. В 2010 году в связи с оптимизацией цеха участок 
объединяют с участком АСУ ТП.

Приведем один показательный пример, отражающий высокую квалификацию спе-
циалистов участка. В 1996 году на производстве ЭП-300 предстоял пуск и наладка трех 
импортных многоканальных хроматографов. Для этой цели по отдельно заключенному 
контракту в валюте был приглашен специалист японской фирмы-поставщика.

«Сами разберемся!» – решили инженеры И. Митрофанов и И. Барабанченко. Главной 
движущей силой тут являлась извечная российская тяга «подковать англицкую блоху»! 
То есть стремление заткнуть иностранцев за пояс. Вскоре хроматографы запустили, но 
не все. Третий только отладили, но не включили ввиду сбоя программы центрального 
процессора. В технической документации отсутствовал служебный код для перегрузки 
программы из ЦПУ в анализаторную. В принципе эта операция была по силам инжене-
рам участка, но любые действия без владения кодом могли привести к потере гарантии 
фирмы-изготовителя. Поэтому решили подождать прибытия представителя фирмы с ко-
дом. Прибывшие и предоставившие код представители Японского шеф-монтажа были не-
померно удивлены тем, что их функции по пуску хроматографов на этом и завершились, 
приборы оказались включены в работу без их помощи. 

Сегодня можно смело утверждать, что неоспаримым авторитетом в Объединении 
пользуются: ведущий инженер по наладке Д.В. Яковлев, ведущий инженер по ремон-
ту Р.А. Ахметов, инженер по ремонту М.А. Лукъянцев, Р.Ф. Абулгаиров, Н.А. Белякова, 
В.В. Шаров, квалифицированные слесаря П. Кущ, А. Баранов, В. Степанов, Р.И. Карсанов и 
др. ПСА в настоящее время) присоединяют пусконаладочный участок, на котором труди-
лись и трудятся Д.Я. Валитов, В.Б. Потемкин, Р.В. Игнатьев, А.В. Блинников и др.
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ПРОФЕССИИ

Мы проследили и выяснили, что в тех-
нологическом процессе открытого акцио-
нерного общества используется огромное 
количество и разноообразие контрольно-
измерительных приборов и средств авто-
матики. Их модификационное и конструк-
ционное устройство тоже весьма много-
лико и разнообразно. Обслуживанием и 
ремонтом столь грандиозного приборного 
парка занимаются две рабочие профессии: 
слесари КИПиА и прибористы. Таковых 
специалистов сегодня в обществе насчи-
тывается 579 человек. Неся ответствен-
ность за безотказное действие средств ав-
томатики, они способствуют эффективной 
работе аппаратчиков, таким образом вно-
ся вклад в технологический процесс или 
общую технико-экономическую копилку 
предприятия.

Слесарь КИПиА относится к ремонт-
ному персоналу производящему ремонт 
средств измерений, элементов систем ав-
томатизации, противоаварийной защиты и 
сигнализации, ремонт и монтаж импульс-
ных линий, коробов, кабельных трасс шка-
фов КИПиА, монтаж всех видов приборов, 
изготовление и ремонт запасных частей 
для всех видов приборного разнообра-
зия, выполнение пусконаладочных работ 
на вновь вводимых и реконструированных 
объектах.

В зависимости от разряда приборист 
обязан производить калибровку и повер-
ку всех средств КИПиА согласно графику, 
выполнять работы по монтажу схем ава-
рийно-предупредительной сигнализации, 
и противоаварийной защиты, пусконала-
дочные работы. Он производит монтаж 
приборов всех видов измерения, настрой-
ку и наладку релейной защиты электроав-
томатики, защитную смазку деталей, пайку 
различными припоями, навивку пружин 
из проволоки в холодном состоянии, вы-
числение относительной и абсолютной по-
грешности при настройке приборов. 

Слесарь высшего (6 разряда) обеспечи-
вает работу особосложных приборов устрой-
ствами автоматического регулирования 
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и дистанционной передачей показаний. 
Осуществляет настройку электронных 
устройств на другие пределы измерения, 
производит регулировку и поверку в соот-
ветствии классам точности всех видов пне-
матических и электронных приборов, сбор-
ку схем для проверки систем автоматики, 
выявляет и устраняет дефекты в работе кон-
струкций, определяет степень износа узлов.

О масштабах деятельности рассматри-
ваемого подразделения можно судить по 
статистическим отчетным данным за 2006 
год: за год отремонтировано и сдано в го-
споверку свыше 39 тысяч пневматических 
приборов, свыше 7 тысяч пирометрических 
приборов, более 3-х тысяч приборов каче-
ства и газового анализа. В механической 
мастерской выполнено более 100 тысяч 
работ по изготовлению деталей и ремонту 
микродвигателей, покраске и реставрации 
шкал и других работ.

На производствах, где уже внедрены 
микропроцессорные средства измерения 
и управления, крайне востребована про-
фессия инженера-электроника. В двух чер-
тах отобразим область их многогранной 
деятельности. 

Инженер-электроник АСУ ТП в службе автоматизации это высококвалифицирован-
ный специалист по монтажу, наладке, настройке, ремонту и техническому обслужива-
нию аппаратно-программной надстройки, а также эксплуатации систем автоматического 
управления, устройств и функциональных блоков этих систем. Не правда ли, только выше 
приведенное предложение уже вызывает уважительное почтение к специалисту этой 
профессии! 

Рассмотрим его функции. В них входит реализация в схемах управления технологи-
ческим процессом типовых устройств и функциональных блоков, оформление проектно 
конструкторской и другой технической документации в соответствии с действующими 
нормативными правилами. Использование и применение нормативной и справочной 
литературы при выборе средств измерения и автоматизации, устройств и функциональ-
ных блоков систем автоматического управления, материалов оборудования и других. 
Инженер определяет возможность и область использования типовых средств измере-
ний, составляет схемы их подключений, выполняет предмонтажную проверку, поверку, 
монтаж и наладку средств автоматизации, ремонт и техническое обслуживание систем 
автоматического управления. Осуществляет аппаратно-программную настройку и обслу-
живание микропроцессорной техники и систем автоматического управления. Он опре-
деляет возможность использования для данного процесса типовых видов измерения. 
Осуществляет технический контроль соответствия средств автоматизации правилам и 
нормативным документам. 

Даже беглый перечень функциональных обязанностей красноречиво показывает 
высочайшую сложность выполняемых обязанностей, обязательное наличие не только 
должного образования, но и достаточных природных способностей. Отбор работников 
в этой отрасли ведется штучно, с преобладающим предпочтением работникам молодого 
возраста. 
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ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В бурных событиях пуска установок и постоянных усовершенствований их автомати-
зации, быстро летели годы. Незаметно подкрался 50-летний юбилей. Свой юбилей служба 
встречает хорошо технически вооруженной и высокоорганизованной в организацион-
ном плане отраслью. Возглавляет коллектив опытный инженер высокой квалификации 
В.А. Таратунин, заместителем у него трудится И.Н. Вяхирев. Основным ядром по ремонту 
и поверке приборов остается центральный цех КИПиА. Созданы службы КИПиА на струк-
турных подразделениях – технологических заводах. На заводах перспективой занимаются 
главные метрологи: На НПЗ М.В.Золотов, заводе «Мономер» – М.М. Бахарев, на заводе 
«Синтез» С.П. Шумский, на ЗМУ – А.Д. Макрушин, на химзаводе – Ю.А. Петров.

Сфера деятельности КИПиА за полвека существования, от «зародышевого» состояния 
1952 года до сегодняшнего дня прошла длинный и витиеватый путь. Путь от кольцевых ве-
сов и ртутных поплавковых дифманометров до современных электронных датчиков, циф-
ровых преобразователей и компьютеров. Путь от группы КИП, объединенной с централь-
ной лабораторией, до группы цехов КИП: цеха КИПиА (по привычке называемого централь-
ным), автономных цехов на технологических заводах – НПЗ, НХЗ, Мономер, «Синтез», ЗМУ, 
производства катализаторов. В преемственности руководителей – путь от Ф.И. Сенчука и 
Д.А. Приймака, которых помнят лишь редкие ветераны, до высокообразованных сегодняш-
них: В.А. Таратунина, В.И. Коновалова, А.Д. Макрушина, М.В. Золотова, М.Р. Межетдинова, 
М.М. Бахарева, А.В. Лобастова, С.П. Слетнева, А.Г. Панова, А.М. Кантюкова, Г.П. Блинникова, 
А.А. Баташова. Созданные на заводах подразделения расселены в благоустроенных поме-
щениях и разбиты на участки по обслуживанию закрепленных технологических установок. 
В связи с масштабным внедрением микропроцессорной техники и компьютеризации про-
изводственных процессов появляется новое направление служба АСУ ТП. 

Пора поэтапно отметить длинную дорогу совершенствования службы. 
Годы 60-е – это период когда начали уделять повышенное внимание системам сигна-

лизации и противоаварийных блокировок. Основателем этого направления на комбина-
те, помнится, стал И.И. Каспров.

Одним из главных направлений деятельности службы КИП в 70-80-е годы явилась 
автоматизация лабораторного контроля в потоке. Чему немало способствовал фактор, 
что к этому времени отечественная промышленность уже освоила выпуск надежных га-
зоанализаторов, а также поточных хроматографов. Работу эту начали с завода аммиака. 
Её возглавили начальник участка газового анализа центрального цеха В.Д. Якушкин и на-
чальник цеха КИП завода аммиака М.Г. Короткин.

Позже автоматизация лабораторного контроля в потоке была осуществлена, в част-
ности, в особо взрывоопасных цехах № 16, № 17, № 27 и других. С тех пор здесь весь кон-
троль состава углеводородных газов автоматизирован. Заслуга во внедрении новшества 
принадлежит Л.А. Шамсутдинову, А.А. Катаргину, Н. Ямилову. Л.А. Шамсутдинов в связи 
с этим был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.

На рубеже 60-70-х годов в развитии автоматизации химического производства на-
чался новый период, связанный с разработкой и реализацией идеи оптимального управ-
ления технологическими процессами на основе применения вычислительной техники. 
В соответствии с этой общемировой тенденцией на комбинате началось широкое вне-
дрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 
Начало направлению было положено на заводе аммиака, где с 1968 по 1987 год функци-
онировала система управления «Каскад-22». Затем, в 1971г. пытались внедрить подобную 
на ЭП-60, в цехе 33, но из-за несовершенства первого поколения ЭВМ пришлось ограни-
читься информационным режимом. В 1986 году было принято решение оснастить АСУ ТП 
строящийся крупнотоннажный комплекс аммиака. И вот в 1988 году производство АМ-76 
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вошло в строй действующих с автоматизированной системой, работающей по сегодняш-
ний день, правда лишь в информационном режиме, но с большим набором и объемом 
функций относительно своих предшественниц 70-х годов.

В 90-е годы новая техника управления технологией была внедрена еще на ряде про-
изводств. Так на ЭП-300, с использованием японской вычислительной техники и КИП фир-
мы «Йокогава», была внедрена АСУ ТП на 18 камерах печей пиролиза и пароперегре-
вателе, режим которых уже регулировался с монитора системы АСУ ТП. Затем системы 
управляющего типа были внедрены на производстве бензола (цех 58), комплексе ЭЛОУ 
АВТ, в цехе № 42. Внедряется система управления технологическим процессом на уста-
новке ЭЛОУ АВТ-4.

Первое время операторы, даже опытные, оказались не в состоянии освоить не-
обычную форму управления процессами. Поэтому за пульт управления сели инжене-
ры-электронщики. Производству потребовались принципиально новые специальности: 
программисты, инженеры-электронщики, инженеры системщики, инженеры-техноло-
ги с ориентацией на программирование. В процессе внедрения АСУ ТП выросли ква-
лифицированные кадры нового поколения И.Н. Вяхирев, Ю.Н. Бельков, А.П. Будаев, 
Д.А. Стерликов, О.Г. Вязовцев и многие другие.

Неизмеримо возросла роль КИПиА в производстве за эти полвека. 
Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики 2002 года с долгосроч-

ными и постоянно обновляющимися задачами успешно справляется. Новое поколение 
специалистов-киповцев трудится с отдачей на уровне своих предшественников, а в тех-
ническом плане намного опередило своих предшественников.

ВОСПОМИНАНИЯ Н.В. КУДАНОВА

 
Николай Владимирович Куданов руководил централь-

ным цехом КИПиА дважды с 1978 по 1987 год и с 1994 по 
2001 годы. В промежутке между этими датами он работал 
директором ПУ-19, то есть готовил молодую смену нефте-
химиков. Награжден знаком «Отличник профобразова-
ния», орденами Дружбы Народов и Знак Почета. Вот ка-
кие воспоминания он предоставил газете «За передовую 
технику» № 63 от 14 августа 2002 года в дни празднования 
50-летия службы КИПиА.

«После окончания ремесленного училища в 1954 
году, нас направили в центральный цех КИПиА. Там вы-
пускников раскидали по разным технологическим це-
хам. М.М. Коршунов, В.И. Борзенко, С.И. Прокофьев, 
Н.И. Гаврилов и я были направлены на НПЗ, где готови-
лись к пускам установки ГФУ-1, 2 и каталитические кре-
кинги. Не за горами виделся пуск установок АВТ. Надобно 
отметить, что на этих объектах уже трудились С.В. Шевнин, 
А.А. Тарасенкова, Н.Г. Мазин и другие, которые участвовали в монтаже и приемке средств 
КИП и знали не только приборы, но и технологическое оборудование. Нам казались они 
чрезвычайно опытными специалистами, особенно Н.Г. Мазин. Позднее по его стопам по-
шел младший брат А.Г. Мазин, который впоследствии возглавил цех КИП НПЗ. 

Николай Владимирович 
Куданов
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После армейской службы все ребята вернулись на свои рабочие места. Я пришел 
на НПЗ, где начальником участка работал чрезвычайно уважаемый, внимательный и ис-
ключительно порядочный человек Н.Г. Саунин. 

Там уже функционировали многие установки и нужны были квалифицированные ка-
дры. Тем более производства строились и вводились одно за другим, совершенствовалась 
и внедрялась новая техника. Специалистов без отрыва от производства постоянно обуча-
ли на курсах повышения квалификации. Многие не удовлетворялись курсами и шли в выс-
шие учебные заведения. Учились без отрыва от производства Н.С. Юшков, Н.С. Богданов, 
Д.П. Куколев, В.И. Борзенко, П.И. Китанин, Л.П. Майоров, Н.М. Устинов, С.В. Вишкин и автор 
этих строк. Впоследствии многие из перечисленных коллег стали ведущими специалиста-
ми предприятия. 

Надобно отметить, это было время зарождения трудовых традиций на предприятии. 
Коснулось оно и службы КИП. В первую очередь умением трудиться творчески, с полной 
отдачей сил. Тогда считалось нормой не уходить с рабочего места до той поры, пока цех 
или установка не будет работать стабильно. И делалось это не по приказу сверху, каждый 
понимал, что без надежной работы средств автоматики, систем защиты и регулирования 
технологический персонал работать не сможет.

Вспоминается случай, когда в начале 60-х годов бригада молодых ребят – Слава 
Шишенин, Ринат Алимгузин, Миша Батршин после строительства и подготовки к пуску 
установки газоразделения производства полиэтилена отказались от услуг представителя 
шеф-монтажа из Германии. Решили сделать это сами и пуск прошел благополучно, правда 
изрядно попотели, сутками находясь на рабочих местах.

Подобный энтузиазм наблюдался нередко. Тоже происходило при пуске цехов карба-
мида. П.С. Крыженовский и другие ребята сутками не отходили с рабочих мест, чтоб сделать 
все как следует. 

Напомню, это было время интенсификации и автоматизации. То есть много делалось 
не только для повышения надежности в эксплуатации средств КИП и систем защиты по 
управлению технологическим процессом, уделялось большое внимание сокращению 
ручного труда. В этих целях под руководством Н.С. Юшкова и Н.С. Богданова разработана 
и внедрена система автоматизации трудоемких товарных операций в парках хранения 
ЛВЖ. Основные системы разработали, изготовили и смонтировали силами специалистов 
центрального цеха КИП и работников РМЗ. 

В цехе КИП и А умели не только хорошо работать – там умели интересно отдыхать. В цехе 
была лучшая самодеятельность, многие работники занимались спортом. Замечательными 
спортсменами являлись Слава Платонов, Марат Жданов, Володя Пономарев, Петя Будаев.

В 1964 году создается служба КИПиА. Она объединяет единой технической идеоло-
гией все цехи КИПиА заводов и общекомбинатский цех КИПиА, который занимался те-
перь исключительно ремонтными услугами и монтажными работами. Возглавил службу 
Г.А. Бубнов, начальником цеха КИП стал И.И. Каспров. Создание службы позволило более 
оперативно решать многие организационные вопросы, мобилизовать при необходимо-
сти ударный кулак. Тесная связь между подразделениями сохранилась, в чем большая за-
слуга руководителей Г.А. Бубнова, И.И. Каспрова, Н.С. Юшкова и В.А. Таратунина. Система 
управления совершенствовалась и с 1967 года принято решение выполнять ремонт при-
боров силами центрального цеха КИПиА не только в цеховых лабораториях, но и непо-
средственно в цехах. Эта практика существует по сей день. Она оправдала себя тем, что 
очень важно отремонтировать и сдать каждый прибор в госповерку в сроки и с хорошим 
качеством. В центральном цехе для этого есть все необходимое – квалифицированные 
специалисты, оснастка и приборное обеспечение. 

Я много лет руководил этим коллективом и хочется отметить наиболее запомнивших-
ся коллег – В.М. Пономарева, В.К. Галькевича, В.А. Басманова, И.Е. Мухачева, С.Е. Глазеева. 
В настоящее время многие из соратников находятся на заслуженном отдыхе, но их дело 
продолжают ученики и последователи отлаженных традиций. Во главе участков ставились 
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и сегодня стоят компетентные специалисты – В.В. Кузнецов, П.В. Петаев, Т.П. Грешнова, 
В.А. Гулякин, М.К. Янбердин, А.Н. Абдрафиков, Н.У. Файзуллин, Н.Я. Мустаев, В.И. Коновалов, 
И.В. Барабанченко. Сегодня цехом успешно руководит Василий Иванович Коновалов, за-
местителем у него является И.В. Барабанченко. 

Будучи руководителем коллектива, я постоянно опирался на общественность. 
Большую роль в решении многих вопросов играл профсоюзный комитет, который на про-
должении многих лет возглавлял В.М. Пономарев. Он не только сохранил традиции своего 
предшественника В.К. Корчажникова, но значительно расширил и конкретизировал их. 

Да в коллектив пришли новые люди, они продолжают дело старшего поколения и 
продолжают умело и квалифицированно. Это высокопрофессиональные специалисты 
И. Митрофанов, П. Будаев, О. Задума, И. Середенко. Время показало, что напористость 
и энтузиазм не ослаб. Пришло время пуска производства ЭП-300 и наши специалисты 
А.И. Митрофанов и И.В. Барабанченко в короткое время освоили и запустили в работу 
сложные хроматографы японского производства». 

ВОСПОМИНАНИЯ КОРШУНОВА

Прекрасным дополнением в унисон прозвучавшим строкам воспоминаний 
Н.В. Куданова, вплетаются размышления другого ветерана цеха М.М. Коршунова. А то, что 
некоторые моменты он повторяет, придает им более весомую достоверность. 

«Развитие центрального цеха КИПиА шло параллельным курсом с развитием нефте-
химического комбината. Сегодня этот цех выполняет капитальный ремонт, монтаж и пуск 
систем автоматизации и тысяч приборов на технологических установках, а также изготав-
ливает запасные части для этих приборов. Практически не одно предприятие в городе 
не обходится без услуг наших специалистов-киповцев по ремонту приборов давления, 
расхода и качества.

В цехе осталось не так уж много работников, стоящих у истоков образования кипов-
ской службы. Сегодня многие находятся на заслуженном отдыхе. Основные кадры в да-
лекие времена готовились в учебном комбинате, ремесленном училище № 1, а произ-
водственную практику проходили на предприятиях городов Грозный, Ангарск, Ишимбай 
и Уфа. Там была стажировка, основная практика шла на родном комбинате, где молодые 
ребята набирались опыта и способствовали росту и становлению коллектива КИПиА. 

Специалисты, то есть рабочие и инженеры активно участвовали в предпусковых ра-
ботах строящихся цехов и производств. А это – ревизия, прозвонка кабелей, опрессовка 
и опробывание схем автоматики. Специалисты цеха не жалели сили и времени в эти дни, 
случалось сутками не покидали рабочих мест. 

Заметный вклад в становление цеха и всей службы внесли бывшие на разных 
этапах руководителями цеха В.И. Роскин, Г.А. Бубнов, И.И. Каспров, которые занима-
лись не только организацией киповских работ, но подготовкой инженерных и рабочих 
кадров. Следует отметить заслугу бывшего начальника цеха Н.С. Богданова, немало 
сделавшего для ликвидации тяжелого физического труда на технологических уста-
новках предприятия. При его непосредственном участии произведена автоматиза-
ция в парках хранения продуктов цехов № 34, ЛВЖ, цеха № 13 и товарно-сырьевого 
цеха. Разработаны и внедрены современные схемы автоматического регулирования 
на многих объектах завода карбамида. Заменены приборы с ртутным заполнением на 
более безопасные. Николай Сергеевич фактически создал и подготовил инженерно-
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технические кадры участков новой техники и автоматизации на новых установках. 
Конечно, знаний не хватало, а желание работать как можно лучше было у многих спе-

циалистов. И они совмещали работу с учебой на вечерних отделениях вузов. Впоследствии 
эти люди стали руководителями цехов, служб и даже, как В.И. Борзенко – заводов. Это 
такие специалисты как Д.П. Куколев, Н.С. Юшков, Н.В. Куданов, В.И. Коновалов. Успешно 
окончили вечерние курсы в Салаватском индустриальном техникуме П.И. Китанин, 
М.М. Смирнов, И.И. Суркин. Тысячи специалистов рабочих кадров подготовило базовое 
техническое училище. В цехе КИПиА постоянно уделяется внимание рационализации и 
изобретательству. Предлагаемые идеи и темы обсуждались как на технических совеща-
ниях, так и на заседаниях профсоюзного комитета. Организовывалось соревнование ак-
тивистов рационализации, присуждались призовые места, в том числе и среди коллекти-
вов подразделений предприятия. Десятки предложений разработали и внедрили специ-
алисты цеха А.П. Новодворский, Р.Х. Усманов, П.Г. Будаев, Т.П. Грешнова, Я.Я. Гончаров, 
В.А. Басманов.

Цех КИП стал одним из первых коллективов, где зародилось движение наставни-
чества. Шефство над молодыми рабочими здесь считалось наиболее важной задачей. 
Целую плеяду молодых специалистов взрастили такие наставники, как В.Ф. Масленников, 
А.П. Новодворский, Р.Х. Усманов, Т.П. Грешнова, Р.М. Хакимов, Р.А. Задума, Е.Н. Уткин, 
В.М. Пономарев, В.К. Галькевич, Б.Ш. Бадретдинова. 

Активно велась профсоюзная работа. В состав цехкома входили В.М. Пономарев, 
П.Г. Будаев, сварщик Е.Н. Уткин, фотолаборант С.И. Ковтун. Работа велась в различных 
направлениях, но во главе угла всегда стояли вопросы воспитания кадров, укрепления 
трудовой дисциплины и обеспечение безопасности труда. Потому в цехе никогда не слу-
чалось серьезного травматизма.

Профсоюз не оставлял без внимания культурно-массовую и спортивную работу. 
На смотрах художественной самодеятельности наши таланты занимали призовые места. 
Активно участвовал в самодеятельном оркестре бывший заместитель начальник цеха 
А.П. Юрзин, слесари Ф.З. Шарипов, Н.И. Прокофьева, Г.М. Задума, Р. Шалахова, И.Г. Тихонов. 
Лучшими спортсменами слыли И.И. Каспров, Ш.Г. Исламов, В.Н. Платонов, М. Жданов, 
Н.С. Богданов, В.М. Пономарев.

Вспомню еще одну ушедшую в прошлое обязанность. Киповцы всегда были активны-
ми дружинниками и не единожды не сорвали дежурство». 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Работники цеха КИПиА умели не только хорошо работать. Умели они организованно 
отдыхать и жили активной общественной жизнью. Этому способствовала энергия и задор 
их профсоюзных лидеров и инициатива активистов. За шесть десятков лет немало лю-
дей становилось профсоюзными вожаками. Многие оставили заметный вклад, невзирая 
на то, что работу профсоюзного председателя совмещали с основной производственной 
деятельностью. Ведь должность председателя цехкома никогда не была освобожденной. 
Поначалу профсоюзным лидером цеха был И.Г. Тихонов, затем В.К. Корчажников. 

В числе самых активных членов профсоюза разных лет ветераны называют таких 
работников, как Л.В. Питаев, В.Н. Платонов, Т.П. Грешнова, Н.П. Иванова, М.С. Иванов, 
А.В. Михайлов, Б.Ш. Аитова, Г.М. Задума, С.И. Ковтун. Большой вклад внесли Н.И. Прокофьев, 
В.К. Галькевич, П.Г. Будаев, Е.Н. Уткин.
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Евгений Николаевич Уткин                        Репетиция самодеятельности цеха

Профсоюзная деятельность исконно направлялась в несколько руслов: организация 
социалистического соревнования и повышение производственных показателей; вос-
питание молодых работников и привитие им традиций коллектива; организация досуга 
работающих. Эти основные направления, безусловно, рассредоточивались на несколько 
более узких. Производство – техника безопасности, культура производства, рационали-
зация. Досуг – самодеятельное творчество и спорт. Воспитание – организация обучения, 
повышение квалификации, защита прав работающих. 

Достигались коллективом высокие показатели. Например, в номинации «цех высо-
кой культуры» центральный цех КИП в 1967 году удостоен этого звания. Слесарь КИП 
Александр Петрович Новодворский слыл достаточно известным на предприятии раци-
онализатором. Ему присвоено звание «Лучший рационализатор НХП и НП промышлен-
ности» ЦК профсоюзов. 

Длительное время профсоюз цеха возглавлял Владимир Матвеевич Пономарев. 
После его выхода на заслуженный отдых, руководит цехкомом Евгений Николаевич Уткин. 

Сегодня профсоюз не теряет своих позиций. Приоритетом в работе становится функ-
ция защиты прав и интересов работников. Большая работа ведется в области охраны 
труда. Это направление работы возглавляет А. Зюзин. Ежегодно специалисты цеха делят-
ся своим опытом в ходе профессиональной практики с учащимися ПТУ-19, студентами 
Салаватского индустриального колледжа, Салаватского филиала УГНТУ. Профком посто-
янно занимается вопросами оздоровления детей. 

Не забывают активисты о пропаганде здорового образа жизни самих работников. 
По-прежнему здесь в почете физкультура и спорт. Спортивную работу организовывал 
В.И. Роскин, который сам увлекался волейболом. Волейбольная команда в 1957 году стала 
обладателем кубка города. Наиболее активные волейболисты В.И. Роскин, Азильгареев, 
Воротников, Болотнин, братья Подрядовы. Киповцы любят играть в настольный тен-
нис, шахматы, шашки. Создана и работает группа здоровья, любителей мини-футбола. 
Футбольная команда, где капитаном был Азильгареев, участвовала в первенстве города, 
и заняла 4 место. Активно выступали в матчах: братья Подрядовы, Сквознов, Лукьяненко, 
Гафаров, Дуранин, Алехин и многие другие. Работники цеха принимают участие в спор-
тивно-массовых мероприятиях компании и города и нередко занимают в них призовые 
места. В туристических слетах комплексной спартакиады цех КИП в 2008 году занял 6 ме-
сто, в 2009 – году 5-е место среди подразделений общества. 

Говоря об общественной деятельности и спорте, нельзя не помянуть деятельного ак-
тивиста и спортсмена Халита Фазлыевича Кираева. Он родился в деревне Бурканзаново 
Стерлитамакского района. Окончив 10 классов в 1961 году приехал в Салават и посту-
пил в техническое училище № 3 при РУ-1. После годичного обучения специальности 
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машиниста насосов и компрессоров, на-
правлен в цех № 14, в котором работал 
10 лет. Вначале трудился машинистом, за-
тем переведен слесарем. Он и сегодня по-
лон сил и энергии и активно занимается 
в клубе любителей бега имени Янгурова. 
Сам он с удовольствием вспоминает годы 
бурной молодости:

«Принимал меня на работу мой 
первый начальник цеха В.П. Путенихин. 
Вначале работал по вахтам машинистом 
насосно-компрессорных установок. Так 
как я усиленно занимался борьбой самбо 
и другими видами спорта, меня перевели 
бригадиром бригады коксарей. Это до-
вольно тяжелая работа по чистке трубо-
проводов и аппаратов путем отбивания 
налипающих к поверхности коксовых глыб. 
Позже перешел в цех КИП на участок № 4, 
которым руководил А.Г. Мазин. Вышел на 
пенсию в 2004 году. 

Я всегда был в гуще общественной 
жизни коллектива – член цехкома, про-
фгруппорг участка, член парткома заво-
да, объединения и горкома. Много лет 
являлся председателем выборной комис-
сии. Кандидат в мастера спорта по самбо. 
Принимал участие и занимал призовые 
места в первенстве Башкирии и в сорев-
нованиях на первенство РСФСР в городе 
Ленинграде. Занимался и другими видами, 
в том числе лыжи, легкая атлетика, пожар-
но-прикладной спорт. В цехе всегда было 
немало именитых и активных спортсменов: 
известный футболист Шлычков, волейбо-
листы – Зайцев, Устинов, Хасанов. Цеховая 
команда по пожарно-прикладному спорту 
всегда была в призерах. Руководил коман-
дой Майоров, участвовали Мухин, Кираев и 

Профсоюзное собрание цеха

Начальник цеха Н.С. Юшков вручает грамоты

Вручение наград за спортивные успехи

Соревнование санитарных дружин Команда цеховых «моржей»
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другие. В последние годы, особенно с приходом в цех Ташбулатова, заводская ветеранская 
команда всегда занимает призовые места по городу в соревнованиях по легкой атлетике.

С тех пор, когда бывший председатель спортклуба Иванов открыл Салаватскую лыж-
ню, я постоянный участник и совсем нередко являюсь призером лыжных состязаний 
в своей возрастной группе. С коллегами по цеху занимаемся в клубе любителей бега 
«имени Янгурова». Уже 4 раза ездили с возрастной группой в Москву. Немного позже 
из клуба любителей бега выделились «моржи». Много лет в группе моржей занимается 
наш начальник цеха П.И. Китанин. Устраиваем показательные выступления, особенно на 
масленицу, когда поливочная машина привозит холодную воду, и мы обливаемся ей око-
ло магазина «Ортикон».   

Самодеятельность в цехе тоже была сильная. В цехе 
был хор, сестры Осинские прекрасно пели дуэтом, ра-
довали зрителей солистка Ефросинина и танцор Талгат 
Зиганшин». 

Кроме названных Кираевым активистов, в само-
деятельности участвовали: Г.А. Бубнов, Г.В. Сквознова, 
Дуранина, Сивова. Сегодня в профсоюзной организации 
также немало активных и задорных членов – С.П. Субботин, 
И.М. Гареев, Н.В. Белякова, Н.Т. Шарафутдинова, А.Н. Зюзин, 
Ю.А. Патрикеев, А.Ю. Шамин, В.С. Денисламов, О.Г. Задума, 
И.М. Рафиков, Д.Е. Григорьев, А.С. Вязовцев.

В цехе КИПиА немало заслуженных и авторитетных 
работников. Здесь длительное время работал Депутат 
Верховного Совета СССР В.М. Пономарев. Многие работ-
ники за высокие показатели в труде награждены медаля-
ми, почетными знаками и орденами.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЦЕХА КИПиА

Николай Владимирович Куданов – начальник цеха КИПиА с 1978 по 1987 гг., началь-
ник цеха КИПиА с 1994 по 2001 г., награжден орденами Дружбы Народов и Знак Почета. 

Владимир Матвеевич Пономарев – слесарь КИПиА с 28.07.1964 по 28.07.2004 г. награж-
ден: медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
Указ ПВС СССР 1970 г., орденом Трудового Красного Знамени за успехи в выполнении и пе-
ревыполнении государственного плана и принятых социалистических обязательств указом 
ПВС СССР от 1974 года. Медалью «Ветеран труда» указом ПВС БАССР от 1985 года.

За заслуги в области химической и нефтехимической промышленности указом 
Президента РБ № 325 1997 года присвоено почетное звание «Заслуженный химик респу-
блики Башкортостан».

Присвоено почетное звание «Ветеран труда» п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 
50-летия СССР приказ 23/к 1985 года.

За многолетнюю добросовестную работу в нефтяной и химической отрасли награж-
ден почетной грамотой РБ приказ 50654 от 1989 года.

Владимир Матвеевич 
Пономарев
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За активную работу профсоюза награж-
ден нагрудным знаком «Исполнительный 
комитет» от 27.02.2001 года.

За активную работу в Рос хим-
профсоюзе награжден Почетным зна-
ком «Республиканская организация 
Башкортостана».

Николай Иванович Прокофьев – сле-
сарь КИПиА с 23.09.57 по 8.08.1988 гг., на-
гражден: указом ПВС СССР от 1971 года 
за успешное выполнение 5-го плана и за-
даний по развитию нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленности 
орденом Трудового Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 1970 года медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Указом ПВС БАССР 1985 года Медалью 
«Ветеран труда».

Присвоено почетное звание «Ветеран 
труда» п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 
50-летия СССР приказ № 2108 1977 г.

Владимир Константинович Галькевич – 
слесарь КИПиА, стаж работы с 12.07.1957 
по 6.07.1999 год. 

За успехи, достигнутые в выполнении 
плана на 1977 года и взятых социалисти-
ческих обязательств указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1978 г. награж-
ден орденом Трудовой Славы III степени.

Указом ПВС БАССР от 1985 года на-
гражден медалью «Ветеран труда».

Указом ПВС СССР от 1970 года награж-
ден медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Приказом № 2108 от 1977 года при-
своено почетное звание «Ветеран труда» 
п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 50-ле-
тия СССР.

Иван Алексеевич Мухачев – сле-
сарь КИПиА стаж работы с 06.04.1966 по 
19.01.1998гг. 

За успешное выполнение плана и при-
нятых социалистических обязательств ука-
зом ПВС СССР от 1977 года награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, затем 
орденом Знак Почета в том же 1977 году.

Н.В. Куданов

В.Л. Филькин

В.В. Кузнецов

А.И. Степанова

Н.И. Прокофьев

А.П. Новодворский

Б.Ш. Аитова

М.М. Коршунов
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Указом ПВС БАССР от 1985 года награжден медалью «Ветеран 
труда».

Приказом № 1376 СССР от 1970 года награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Приказом № 129/147 от 1987 года присвоено почетное звание 
«Ветеран труда» п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 50-летия СССР.

Владимир Васильевич Кузнецов – слесарь КИПиА с 17.07.1961 г., 
начальник участка пирометрии с 14.09.1994 по 01.06.2003 год. 

За досрочное выполнение заданий 9-й пятилетки принятых 
социалистических обязательств указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1975 года награжден орденом Трудовой Славы 
III степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1970года на-
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина».

Указом ПВС БАССР от 1985года награжден медалью «Ветеран 
труда».

В 1982 году присвоено почетное звание «Ветеран труда» 
п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 50-летия СССР.

Петр Григорьевич Будаев – слесарь КИПиА, стаж работы 
с 9.02.1967 по 30.11.2004 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1970 года на-
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина».

Указом ПВС БАССР от 1990 года награжден медалью «Ветеран 
труда».

В 1987 году присвоено почетное звание «Ветеран труда» 
п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 50-летия СССР.

Василий Иванович Кирьянов – слесарь КИПиА, стаж работы 
с 29.08.1957 по 10.01.1989 гг. 

За успешное выполнение заданий 7-летнего плана по перера-
ботке нефти, получению моторных топлив, масел, синтетического 
каучука, шин, развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности указом ПВС СССР от 1966 года награжден 
орденом Знак Почета. 

Михаил Матвеевич Коршунов – слесарь КИПиА с 22.07.1954 по 25.04.1964 года. 
Начальник ремонтного участка с 25.04.1964 по 15.06.1999 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1970 года награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Указом ПВС БАССР от 1985 года награжден медалью «Ветеран труда».
Приказом № 1207/32 1975 года присвоено почетное звание «Ветеран труда» 

п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 50-летия СССР.

Александр Петрович Новодворский – слесарь КИПиА участка механических мастер-
ских. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1970 года награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

М.М. Исхаков

П.Г. Будаев

В.И. Кирьянов
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Указом ПВС БАССР от 1985 года награжден медалью «Ветеран труда».
Приказом № 21208/32 1977 года присвоено почетное звание «Ветеран труда» 

п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 50-летия СССР.
В 1986 году присвоено звание «Лучший рационализатор нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности» ЦК Профсоюзов № 243/к/34/64. 

Бану Шагимуратовна Аитова – слесарь КИПиА, стаж работы с 13.04.1953 по 1.09.1996 
года. Приказом № 21208/32 1977 г. присвоено почетное звание «Ветеран труда» 
п/о «Салаватнефтеоргсинтез» имени 50-летия СССР. В 1984 году награждена медалью 
«Ветеран труда».

Татьяна Павловна Грешнова – инженер и начальник участка ПК и ГА.
За заслуги в области химической и нефтехимической промышленности присвоено 

почетное звание «Заслуженный химик республики Башкортостан»

Евгений Николаевич Уткин – электрогазосварщик, стаж работы с 1982 по 2006 год. 
За заслуги в области химической и нефтехимической промышленности присвоено почет-
ное звание «Заслуженный химик республики Башкортостан»

Василий Иванович Коновалов – слесарь с 1973 по 1984 год, начальник участка с 1984 
по 2001 год, начальник цеха КИПиА с 1.05.2001 года по настоящее время. За добросовест-
ный труд присвоено звание «Заслуженный работник Минтопэнерго».

СЛУЖБА КИП НПЗ

Ныне действующий нефтеперерабатывающий завод в стародавние времена скрещен 
из двух ветвей. Само собой разумеется, что служба КИП НПЗ тоже выросла из двойствен-
ного союза. На самой начальной стадии завод крекингов обслуживало отделение № 3 
цеха КИП. Запущенный в 1955 году Ново-Ишимбайский завод организовал свою службу 
КИП, которой руководил Л. С. Чвалов. 

Проектом предполагалась переработка углеводородов на заводе крекингов, тогда 
именовался завод № 3. В 1954 году на заводе № 3 оказались близки к завершению: два 
блока каталитического крекинга типа 43-102, установка атмосферной трубчатки и товар-
но-сырьевой парк. Крекинги входили в структуру завода цехом № 16, которым руково-
дил А.В. Донцов. Заместителем был А.Г. Гонсалес. Возглавлял завод № 3 в 1953-54 годах – 
В.А. Перемышлин, а с 1954 по 1956 годы – Л.И. Еремченко. В эти годы проходил трудный 
пуск установок каталитического крекинга. 

Инженеры КИП активно участвовали в освоении и отладке процессов. Два года спу-
стя на установке № 601 включена в работу схема автоматического управления пневмо-
транспортом катализатора. Схема создана на базе внедренного на установках цеха дис-
танционного управления дозаторами и приборов регулирования уровня и расхода ка-
тализатора, разработанных в цехе КИП. Автоматизация управления пневмотранспортом 
осуществлена впервые в Советском Союзе и является первым шагом на пути комплекс-
ной автоматизации установок каталитического крекинга. 
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НОВОИШИМБАЙСКИЙ ЗАВОД

На ранних этапах биографии комбината речь о нефтепереработке не велась. Даже 
после вступления в строй, Ново-Ишимбайский завод некоторое время не входил в его 
структуру. В декабре 1953 года Приказом по Министерству нефтяной промышленности 
создается дирекция строящегося завода. Его директором назначается И.А. Березовский 
(одновременно исполнял обязанности начальника комбината), главным инженером 
П.М. Пищаев, главным механиком А.В. Печенкин, главным энергетиком А. Зубарев и на-
чальником службы КИП – Л. С. Чвалов. 

13 декабря 1955 года с ишимбайских промыслов в Салават потекла первая нефть. 
Первой 25 декабря введена в действие установка электрообессоливания нефти ЭЛОУ-1. 
Она обозначила дату рождения завода. 25 декабря 1955 года на комбинате состоялся 
многолюдный митинг, по поводу открытия Ново-Ишимбайского нефтеперерабатываю-
щего завода. Первым собственным директором завода назначается И.Л. Астапов, главным 
инженером – А.С. Коняев.

В завод входили цехи: № 13 с установками ЭЛОУ, № 14 с установками АВТ, № 15 
с установками термических крекингов. Руководителями цехов на разных этапах были: 
В.Ф. Лялин, М.Г. Исаев, Б.М. Гальперин, А.Ю. Яну, Р.В. Кречет, М.З. Вагнер.

Затем ступенчато вводились в эксплуатацию установки атмосферной трубчатки АТ-1. 
В феврале 1956 года сданы в эксплуатацию электрообессоливающая установка № 2, затем 
№ 3, термический крекинг № 1, в начале этого же 1956 года вступили в строй две установ-
ки АВТ – № 1, 2. 

В результате реорганизаций 1956 года заводы ликвидированы с образованием про-
изводств. В производство № 5 вошли цехи № 8, 10, 11, 13, 14, их приборное обеспечение 
стал обслуживать одноименный участок № 5. Возглавлял 5-й участок – Николай Иванович 
Семенов, мастером работал Д.П. Куколев. 

Молодой завод обслуживали не менее молодые специалисты службы КИП: старший 
приборист С.В. Шевнин, мастера отделения А.И. Зуев и М.А. Шарафутдинов, Инженеры 
Ю.Н. Авцин и Л.М. Мер. Там же мастером работал П.И. Китанин, под его руководством 
велась отладка приборов.

КИТАНИН

Петр Иванович Китанин родился в 1929 году. После службы в армии в 1953 году при-
шел в учебный комбинат на курсы киповцев, которые организовали в учебном комбинате 
при ГПТУ-22. Отделом подготовки руководила Анна Алексеевна Хромилова. Сам он ныне 
находится в весьма преклонном возрасте, но при встрече с автором кое-что поведал. 
Приводим его краткие воспоминания:

«По окончании курсов в августе 1954 года нас с женой направили для стажиров-
ки на приборостроительный завод города Львова. Практику проходили целый год. 
Возвратившись, был назначен мастером на 1 производство (газовый завод). Но в это вре-
мя строились объекты будущего центрального цеха, и мне довелось курировать строи-
тельство. Отделочные работы первого этажа проводили заключенные, а на второй этаж 
уже вселили бригаду ремонтников. В основном там работали женщины, и соседство с за-
ключенными доставляло мне немало хлопот. 
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В 60-е годы начальником цеха КИП был Г.А. Бубнов, его заместителем И.И. Каспров. 
Бубнов организовывает службу КИП, но вскоре он уехал, его место занял Каспров. Первого 
октября 1963 года центральный цех КИП отделили, назвав его участком. Спустя год начали 
организовываться цехи на технологических заводах, и цех КИП стал центральным. Меня 
направили на НПЗ. Там было два участка - один на старой части НПЗ (то есть бывший за-
вод крекингов), второй по обслуживанию Ново-Ишимбайского завода. В октябре 1964 
года их объединили в единый цех, а заводу передали товарные парки. Первоначально 
заместителем был А. Кусяпов, который затем ушел на карбамид, после него Зиганшин. 
Кусяпов попросил отдать Зиганшина и я разрешил тому перейти на карбамид. По об-
служиванию Ново-Ишимбайского завода начальником участка был Кантюков, а другим 
участком руководил М.М. Смирнов. Когда создали КИП на заводе СКиК у меня попро-
сили Смирнова, а Иван Мазин пошел начальником участка по обслуживанию цехов № 6 
и № 15. Потом ему добавили цех № 22. При пуске цехов № 33 и № 9 там создали свои 
участки, затем создали участок и в цехе № 11. Стало 5 участков. Приборы эксплуатирова-
лись системы «АУС». Первоначально повсеместно применялись приборы с ртутным за-
полнением, в цехе даже имелась ртутная мастерская. В 60-70 годы повелось массовое 
переоборудование, которое начали с цеха № 10. Мы стали полным ходом менять прибо-
ры вначале на систему «Старт», она была продлением «АУС», но культурней. Моим заме-
стителем стал Н.В. Куданов. Меняли и централизовали щиты в цехах № 14 и № 18. В цехе 
№ 33 уже монтированы приборы системы «Старт». Пользуясь случаем, сделали попытку 
внедрить вычислительную машину. Заказали управляющую машину «УМ-1». Поставили 
её на установку 35-6 цеха № 33. Сразу возникли сложности: запутали всю установку пнев-
мокабелем, увеличив в 2-3 раза количество коробов. Машину все-таки пустили, но она 
оказалась громоздка и неуправляема. Пришлось срочно готовить 5 инженеров только 
для её обслуживания. Вскоре эта система устарела, появились новые поколения, более 
надежные и упрощенные. Эту отключили и вывели из эксплуатации. После моего ухода, 
начальником цеха остался Куданов, но вскоре его пригласили в центральный цех КИП. 
Начальником цеха я работал до 1984 года. После был назначен заместителем директора 
Гальперина, где я проработал 8 лет и вернулся начальником участка, по обслуживанию 
подразделений так называемого Ново-Ишимбайского завода. Другую ветвь в этот период 
обслуживал участок под руководством В.А. Таратунина. Затем В.А. Таратунин назначается 
заместителем главного инженера по КИП».

Вспоминая былое, весь хор первопроходцев дружно подтверждает примитивность 
и скудность приборного обеспечения. Многое приходилось совершенствовать собствен-
ными руками. Киповцы взяли девиз – каждый пятый работник должен быть рационали-
затором! С.В. Шевнин за полтора года внедрил 15 предложений с экономическим эффек-
том 12500 рублей, А.И. Зуев внес 8 предложений, несколько предложений успел внести 
М.А. Шарафутдинов. 

Наиболее ценными предложениями, поданными киповцами НПЗ являются: «исполь-
зование тепла аппаратов и нефтепроводов для обогрева приборов и импульсных линий», 
«схема авторегулирования кислотооборота сушильно-абсорбционного отделения» сер-
нокислотного цеха. Настоящая схема позволила высвободить 8 технологов, повысить 
культуру производства и производительность установки. А предложение по утилизации 
тепла аппаратов позволило ликвидировать пароспутники, уменьшило расход пара и по-
высило надежность в эксплуатации приборов.

Много ценных предложений внесли молодые специалисты Шарафутдинов, Шевнин, 
Диденко, Юрзин. Например Шарафутдинов предложил автоматизировать регулирование 
уровня в колоннах К-1 и К-2 на установках АВТ. 

Просвещенный читатель, разумеется, обратил внимание, что мы часто упоминаем 
ужасающую скудность проектного технического обеспечения. Действительно, весьма 
сложно сегодня представить ручное управление по поддержанию уровня в колоннах рек-
тификации! 
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В 1964 году происходит реорганизация службы с образованием полевых цехов, 
центрального цеха КИП и назначением заместителя главного инженера КИПиА. 29 ок-
тября 1964 года выходит приказ № 2140/к о назначении начальника участка № 5 Петра 
Ивановича Китанина начальником цеха КИП производства № 5. Пережив различные ор-
ганизационные реформации, год спустя из производства № 5 образован нефтеперераба-
тывающий завод в его нынешнем виде.

Сегодня база цеха (КИП) автматизации НПЗ располагается в объекте Н-570, имеет 
следующую структурную форму и руководителей. 

Руководит цехом Олег Юрьевич Цуканов, заместитель Тихонов Евгений Станиславович. 
С 1980 года на заводе существует служба главного метролога. На различных периодах 
должность заместителя главного инженера по КИПиА или главного метролога занимали: 
А.С. Халиков, В.А. Таратунин, М.В. Золотов, К.В. Гевлич. 

ЦЕХ КИП ЗАВОДА МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ 

Организационный этап завода минеральных удобрений весьма запутан. Ныне всем 
известно, что предпосылкой создания производства аммиака и карбамида явилось нали-
чие оборудования высокого давления, высвободившееся при отказе от угольной схемы. 

Обслуживанием средств контроля и автоматизации начального этапа занимался 
коллектив 1-го участка цеха КИП. Мы помним, в 1959 году угольная схема окончатель-
но похоронена, газовое производство переориентировано на получение карбамида и 
в 1961 уже получена первая повозка карбамида. Будущий завод минеральных удобрений 
исторически складывался из двух ветвей – получения аммиака и карбамида. Потом были 
периоды раздельного существования производств, заводов аммиака и карбамида, кото-
рые в 1980 году слились в единый завод минеральных удобрения. В 1988 году на смену 
выведенным из эксплуатации цехам № 2, 3, 4, 7 и 25 запущено крупнотоннажное про-
изводство АМ-76. Был период вхождения в ЗАО «Башагрокомпания», соединения с за-
водом «Синтез» и прочие реорганизации.

Николай Афанасьевич Малышев прошел по ступеням от начальника смены перво-
го производства до главного технолога объединения. Ниже приводится выдержка из его 
воспоминаний по пуску первого производства. О роли службы КИП на пусковом периоде, 
поговорим устами технолога. 

«ГЛАЗА И УШИ» ПРОИЗВОДСТВА

«Производство № 1 представляло единую, неразрывную цепочку цехов и устано-
вок, обеспечивающих водородом производство № 2, азотом низкого давления, воздухом 
КИП и техническим воздухом все структурные подразделения комбината № 18, азотом 
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высокого давления (320 атм.) производство № 1, цех № 3 и № 4. Для чёткости взаимос-
вязи, бесперебойным и безаварийным обеспечением цехов продукцией производства, 
сырьём и реагентами круглосуточно, была призвана диспетчерская служба. 

Но в отличие от диспетчеров комбината, диспетчеров заводов, на производстве № 1 
эту функцию выполняли начальники смен производства, которые приравнивались к глав-
ному технологу производства. На диспетчерский пункт стекалась вся информация от на-
чальников смен цехов как о работе оборудования, переключениях, остановках машин и 
агрегатов в цехах, так и информация о первоочерёдных параметрах ведения технологиче-
ского режима, анализов лабораторного контроля, расходов сырья и реагентов, нагрузках 
по газу в час и за смену. Начальник смены производства обязан был быть в цехах при не-
поладках в том или ином цехе и при нормальном режиме и координировать работу всех 
остальных цехов. Указания начальника смены производства были обязательными для ис-
полнения начальниками смены цехов, установок, начальниками цехов и их заместителями.

Для оперативного взаимоотношения с цехами имелась прямая связь, осуществля-
емая с коммутатора диспетчерского пульта. Вся информация с цехов воспринималась и 
записывалась режимный лист оператором связи. Случилось однажды – встал компрес-
сор. На диспетчерском табло немедленно загорелась лампочка. Он тотчас звонит стар-
шему машинисту, который с удивлением узнает неприятную новость из уст диспетчера. 
Компрессор немедленно включен в работу и производство не пострадало.

Первыми начальниками смен производства № 1 назначены: Нажим Хатмуллович 
Валитов, Владимир Васильевич Чугунов, М. Хафизов, В. Беспалова, Яцук, П.Н. Цигулев, 
Г.Ф. Охотников.

Диспетчерский пункт располагался на объекте № 326 – установка конверсии окиси 
углерода цеха № 2. В середине 60-х годов перевели на объект № 315 – в здание цеха 
КИПиА завода аммиака.  

Управление столь сложным процес-
сом требовало максимальной автомати-
зации управления. Вот здесь поработала 
служба КИПиА завода. Внедрили систе-
му межцеховой аварийной сигнализации 
(МАС), смонтировали мнемосхему всей це-
почки производства водорода и аммиака. 
Впервые на комбинате внедрили автома-
тизированную систему управления (АСУ) 
«Каскад».

В этот период на родственном азотно-
туковом заводе в городе Свердловске уже 
работала АСУ «Автодиспетчер», которая 
выдавала на пульт не только технологические параметры цехов, но и технико-экономи-
ческие показатели: расход природного газа, электрической энергии, пара, отопительного 
газа на тонну аммиака, как за смену, так и за сутки, и месяц. Для изучения и перено-
са опыта работы в город Свердловск командировали начальника ПТО завода аммиака 
Н.А. Малышева и начальника цеха КИПиА завода М.Г. Короткина.

В том варианте, в котором была задумана работа АСУ «Каскад» внедрить её не уда-
лось, но при наладке, внедрении её в производство «набили руку» многие метрологи 
(инженерно-технические работники КИПиА).

Весомый вклад в монтаж, наладку, освоение внесли начальник цеха КИПиА заво-
да аммиака – М.Г.Короткин, его заместитель – В. Думинов, начальник системы АСУ – 
Л.А. Шамсутдинов, Гайсин и Г.Т. Ашрапов.

С помощью системы «Каскад» под постоянным руководством бывшего заместителя 
главного инженера завода А.Г. Свинухова добились оптимизации на всех стадиях процес-
са производства водорода и аммиака.

Система управления «Каскад»
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Первый блок синтеза аммиака в цехе № 7 был введён в эксплуатацию 6 июля 1961 
года. Следует заметить, что получение водорода и азотно-водородной смеси относилось 
к производству № 1, а получение аммиака к производству № 2.

Реакция между кислородом и углеводородом (метаном) должна проходить в слое 
катализатора уже в смешанном состоянии. Для её течения требовались секунды. Если 
смешение происходило над слоем катализатора, то неизбежен взрыв смеси; если запо-
здаешь со смешением, то реагенты уходили на нижние слои катализатора не успев про-
реагировать. 

В конвертированном газе содержалось избыточное количество метана, а метан – 
балласт в АВС. Поэтому, чтобы подать смесь кислорода, метана и пара в конвертор, от-
рабатывались их количественные потоки, необходимые для стехиометрической реакции 
с выбросом в атмосферу. После того, как потоки стабилизировались, за считанные секун-
ды их надо направить в смеситель и далее в конвертор. Для этой ювелирной работы тре-
бовался профессионализм и практический опыт. На установке конверсии окиси углерода 
катализатор марки 481-10 заменили более активным катализатором марки 482 с мень-
шим насыпным весом; изменили схему насыщения исходного газа водяным паром до 
необходимого стехиометрического соотношения; произвели реконструкцию конвертора 
с использованием испарительной части в качестве реакционной зоны.

Одним из ответственных узлов в цепочке получения АВС для синтеза аммиака явился 
узел смешения водорода и азота. Ведь на одну молекулу азота необходимо три молекулы 
водорода, т.е. в АВС необходимо было поддерживать соотношение: 75 % водорода и 25 % 
азота – это идеальное соотношение.

Такого идеального соотношения путём непосредственного смешения достичь 
не представлялось возможности по различным технологическим причинам, и особенно 
при производственных неполадках в одном из звеньев цепочки, как производстве № 1 
(получения АВС), так и на производстве № 2 (гидрирования и синтеза аммиака). Для ис-
правления соотношения водород : азот уходило по 8-10 часов, так как узел смешения 
находился в цехе № 3, где азот из цеха № 5 подавался на всас компрессоров I-й ступени.

При низких нагрузках 10-15 тыс. м3/час по азотно-водородной смеси, результаты на 
синтезе аммиака (циркуляционный газ) сказывались с большим опозданием. Возникали 
постоянные конфликты. Низкий процент выхода аммиака пытались переложить на каче-
ство АВС производства № 1, скрывая и оправдывая тем самым свои огрехи на производ-
стве № 2. Назревала необходимость объединения производства № 1 и производства № 2 
в один завод. С единым руководителем.

В 1964 году производство № 1 преобразовано в завод аммиака и карбамида с пере-
дачей в состав завода цеха № 7 (синтез аммиака), а установка гидрирования (цех № 32) во-
шла в состав вновь образованного производства № 9 (впоследствие – химический завод).

Мощность первой очереди производства аммиака была достигнута. Однако мощ-
ность аммиака не покрывала его возрастающий спрос. Задерживался ввод мощности тре-
тьего блока синтеза, начала ощущаться нехватка АВС».

В начале 60-х годов принято решение о строительстве первого цеха совмещённой 
конверсии метана и окиси углерода (цех № 25) с целью получения готовой азотоводород-
ной смеси – сырья для производства аммиака и диоксида углерода – сырья для производ-
ства карбамида. Мы столь подробно касаемся технологии, чтоб лучше понять важность 
автоматизации.

Первоначальным проектом было предусмотрено пять агрегатов совмещённой кон-
версии четыре агрегата моноэтаноламиновой очистки конвертированного газа от диокси-
да углерода. Агрегат № 1 (парокислородная воздушная конверсия) должен был работать 
в комплексе с установкой водной очистки конвертированного газа от диоксида углерода 
цеха № 3. На пуск цеха № 25 от службы КИП был направлен молодой еще специалист 
Дмитрий Дмитриевич Панченко. Сегодня, давно находясь на пенсии, он с удовольствием 
вспоминает эти дни. 
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«Родился я 18 сентября 1941 года в деревне Кольцовка Федоровского района. 
Поступил работать на комбинат после демобилизации из армии 17 января 1964 года. 
Приняли меня в центральный цех КИП Дирекции Строительства Комбината учеником 
прибориста первого разряда. Центральный цех КИП был общим, а участок, на который я 
попал, обслуживал установку сероочистки, возглавлял его Гилаф Тажетдинович Ашрапов. 
Меня прикрепили к наставнику – Алексею Пыжову. С поступлением мне повезло, в цехе 
как раз проходили занятия техминимума, курс вел Михаил Григорьевич Короткин – он 
в то время возглавлял отдел автоматики в цехе КИП. Отучившись, в апреле месяце того 
же 1964 года я сдал экзамен на 3-разряд и был направлен в вахту. В сентябре Ашрапов 
решил перевести меня в ДСК в пусковой цех № 25 – это считался головной цех по выпу-
ску азотоводородной смеси. Меня перевели, а цех еще строился, и пускать его пришлось 
в новогодние праздники конца декабря и в начале января 1965 года. 

На заводе, в числе первых задействована система регулирования АУС. Основной при-
бор в блоке системы регулирования АУС – 3РЛ. Бесспорно, теперь это очень древний 
тип, но на том периоде он считался самым совершенным. Неполадки выявлялись часто, 
но крупных аварий или вывода из строя оборудования не случалось. Руководили и на-
правляли работу прибористов специалисты из пусконаладки. На том этапе возглавляли 
киповскую службу пусконаладочного цеха О.В. Мороз и В.И. Полонский.

Пуск шел поагрегатно и, к счастью, завершился благополучно. Возглавлял пуско-
вые операции Анатолий Григорьевич Свинухов. Начальником смены трудился Раис 
Рахматуллович Хабибуллин, все киповцы подчинялись непосредственно ему. А.Г. Свинухов 
отличался склонностью к анализу и эксперименту. С нами он экспериментировал протяж-
ку термопар. То есть через каждые 15 минут термопара вытягивалась из термокармана 
аппарата на определенное расстояние. То есть инженеры анализировали распределе-
ние температур по конвертору. Случались на этом фоне неприятности, иногда крупные. 
Однажды перестарались и произошло возгорание конвертора. 

Потом был организован цех КИП и распоряжением начальника цеха М.Г. Короткина, 
меня после удачного пуска агрегата в цехе № 25, вернули на обслуживание цехов № 3, 
5 по обслуживанию приборов качества. После нового цеха, приборы там показались 
ужасно дремучими – еще эксплуатировались поплавковые дифманометры ДПП, пер-
вобытные расходчики, регуляторы РЛы. Теперь старики только могут вспомнить – 1РЛ, 
2РЛ – на один, два контура или 3РЛ – и тогда современные, с регулятором в системе 
АУС. Система АУС (агрегатно-унифицированная система) у нас впервые внедрялась 
на отечественном оборудовании, до этого она эксплуатировалась лишь в цехе № 23. 
Осваивать автоматику приходилось на ходу. И условия были стесненными – комната 
для службы КИП ютилась в 324 объекте, в одном месте базировались дежурные и днев-
ные прибористы. 

Недостатки уюта компенсировались дружескими отношениями, взаимовыручкой 
и теплотой отношений. Непосредственно руководили цеховыми киповцами начальник 
участка Василий Маркович Максимей, старший приборист Александр Александрович 
Никитин и при пуске Олег Владимирович Мороз от ПНЦ. Опыт у них был большой, и поу-
чится, бесспорно, было чему. Образцом для работников коллектива служил М.Г. Короткин. 
Это был очень грамотный, толковый, во всех бытовых и производственных вопросах ру-
ководитель. Таким же остался в памяти В.М. Максимей.

Старшим прибористом цеха № 3 я работал много лет, лишь на один год съездил на 
север. Потом повстречал М.Г. Короткина, он уговорил вернуться на старое место по об-
служиванию цеха № 2 и компрессии цеха № 5. Много всякого было – люди менялись, 
менялись приборы. От ртутных приборов дошли до электроники. Приборы меняли и ав-
томатику внедряли на ходу. Например 335 объект оснащали автоматикой так: остановим 
машину, отладим автоматику, запускаем её в работу, нам выдается следующая. Так пооче-
редно отлаживали. В 1986 назначен бригадиром слесарей, а с 1988 до декабря 2003 год 
работал начальником участка».
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Освоению цеха мешало полное отсутствие автоматизации и оснащённости техноло-
гического процесса контрольно-измерительными средствами. Температура замерялась 
«на ощупь», уровни в промсосудах – визуально по уровнемерным стёклам, уровни в мас-
лобаках – метрштоком и т.д.

Конструкторским отделом комбината был выполнен проект оснащения работы ком-
прессоров средствами противоаварийной защиты. Для внедрения проекта понадобилась 
пристройка здания. Весомый вклад в оснащение технологического процесса средствами 
КИПиА внесли начальник цеха КИПиА М.Г. Короткин и начальник участка – В. Петухов.

Для перенятия опыта работы АХУ Н.А. Малышев был командирован на предприятия 
города Уфы (на завод синтеза спирта), в города Ново-Московск и Щекино.

Еще одна ремарка из воспоминаний Н.А Малышева: «Объект 1506 или просто уста-
новка конденсации аммиака состояла из: аммиачно-холодильной установки, прицехо-
вого склада с установкой приготовления аммиачной воды, большого склада (объект 
1505), наливной эстакады, установки наполнения аммиачных баллонов. Эксплуатация 
аммиачных компрессоров велась без средств автоматики и вторичных приборов кон-
троля. Температура замерялась ртутными или спиртовыми термометрами, уровень жид-
кости в аппаратах – уровнемерными стеклами, давление в сосудах и аппаратах – мано-
метрами». 

В результате крайне низкой оснащенности технологического процесса средствами 
КИПиА, низкой производственной и технологической дисциплины, в машинных залах, 
операторных, в близлежащих районах территории наблюдалась очень высокая загазо-
ванность аммиаком. Одним из глобальных источников выброса аммиака в атмосферу 
являлся санитарный скруббер К-5, эстакада налива жидкого аммиака и аммиачной воды 
в железнодорожные цистерны. 

Тогда была предложена схема очистки танковых и отдувочных газов от аммиака под 
давлением. Выполнили проект и построена установка. В результате внедрения схемы вы-
бросы аммиака в атмосферу в «хвостовых» газах были сокращены до 0,1 % и даже до от-
сутствия.

Претерпели реконструкции почти все узлы установки конденсации аммиака.
Пересмотрена межразрядная сетка машинистов, операторов и слесарей в сторону 

увеличения разрядов; произведена техническая учеба среди операторов и машинистов. 
Все это вместе взятое стабилизировало работу установки конденсации аммиака и в целом 
работу производства аммиака, что позволило дальнейшее наращивание мощности ам-
миака до 650 тысяч тонн в год и минеральных удобрений до 1 млн тонн в год.

Ввиду реорганизации службы, приказом № 2140 от 29 октября 1964 года, на базе 
участка № 1 центрального цеха КИПиА создается самостоятельный цех по обслуживанию 
КИПиА заводов аммиака и спиртов и карбамида. Первым начальником цеха назначается 
Михаил Григорьевич Короткин. Заместителем начальника стал В.М. Думинов, начальни-
ком ремонтной группы Г.Т. Ашрапов. 

Осенью 1965 года на комбинате производства реорганизованы в заводы. Таким об-
разом, бывшее второе производство превратилось в завод аммиака и спиртов, а первое – 
в завод карбамида.

Следующим приказом № 2084 от 16 октября 1965 года начальником участка № 1 по 
обслуживанию цехов № 2, 25 назначен Гилаж Газетдинович Ашрапов, начальником участ-
ка по обслуживанию цехов № 3, 5 – Александр Фролович Сафонов, начальником участка 
по обслуживанию цехов № 4, 7 становится Михаил Демидович Милютин и мастером ре-
монтной группы цеха Василий Маркович Максимей. 

Первым начальником цеха КИП завода карбамида назначен Иван Федорович 
Степанцов, его заместителем стал А.В. Тарнаев. В декабре 1966 года с изменением штат-
ного расписания приказом Осипенко № 1831 в вышеприведенном цехе образуется 
два участка: первый участок возглавил Анатолий Васильевич Тарнаев, второй – Виктор 
Павлович Крамаров.
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С развитием отечественной науки и 
техники совершенствовались технические 
средства автоматизации. Широко внедря-
лись высокоэффективные приборы и ре-
гулирующие устройства. Место ртутных 
прибров занимают дифференциальные ма-
нометры типа ДМПК, термометров – само-
пишущие приборы СГП, АУМ, милливоль-
тметры, лагометры, КСП, КСМ.

В 1968 году на заводе аммиака запу-
щена первая на комбинате автоматизиро-
ванная система управления «Каскад-22». 
Она успешно работала на протяжении двух 
десятилетий. Из числа первых специали-
стов АСУ можно отметить Р.З. Файзуллина 
и В.М. Скирду. Немало памятных и слав-
ных страниц вписали в трудовую летопись 
цеха специалисты: Толстов, В.М. Смирнов, 
П.М. Смирнов, Подрядов, Г.Т. Ашрапов, 
А.А. Никитин, В.М. Максимей, М.К. Полев, 
В.В. Петухов, С.С. Федоров, М.И. Панченко, 
Ю.В. Лукьяненко, Л.П. Анисимова, 
К.Г. Фомина, А.П. Конов, Г.А. Ахметов, 
Р.Х. Каримов, И.П. Быков, Н.М. Глазко, 
Н.И. Самольянов, В.К. Громов, А.В. Лобастов, 
В.Ф. Акчурин, А.А. Зрелых, В.И. Уваров. 
Когда-то молодые и любознательные, го-
лодные до работы и учебы, сегодня многие 
из перечисленных работников вышли на 
пенсию и заслуженно отдыхают. Они приш-
ли на завод в трудное время пусков новых 
цехов. Здесь постигали азы ремесла, шли-
фовали мастерство, оттачивали его и долгие 
годы являлись опорой службы КИПиА. 

Их след в историю завода значителен и 
по сей день коллеги вспоминают с добрым 
чувством и улыбкой легкую флегматичность 
Г.Т. Ашрапова, темперамент и откровен-
ность Н.Ф. Васильева, высокую работоспо-
собность Ю.В. Лукъяненко, неугомонность 
А.А. Кусяпова и профессиональную со-
лидность В.М. Смирнова. Помнят соратни-
ки твердую руку У.Султанова, житейскую 
мудрость Н.М. Глазко и И.А. Тарасенкова, 
рационализаторскую неутомимость 
П.С. Крыженовского и А.А. Зрелых. С благо-
дарностью вспоминаются веселые шутки и 
юмор В.И. Уварова, красоту и добрый со-
вет М.И. Панченко и Л.П. Анисимовой, точ-
ность и непогрешимость подсчетов на всех 
контролируемых потоках К.Г. Фоминой и 
З.М. Рахимкуловой.

Бригада прибористов (ЦПУ цеха № 54) 
Р.М. Даутов, А.П. Коннов, Ю.А. Пасов, 
программист В.С. Федорова, бригадир 
А.А. Малахов, А.А. Лапин

Слесари по КИПиА В.А. Ермолин, С.А. Шептунов, 
В.Д. Астафьев, А.Е. Елин, Р.А. Сулейманова, 
О.Н. Карпов, Н.А. Кусяпкулова

С.А. Лобастов – 
начальник участка 
№ 3

А.А. Рябчиков – 
начальник участка 
№ 4



80

В 1980 году заводы карбамида и аммиака объединили в завод минеральных удобре-
ний. В том же году Михаил Григорьевич Короткин назначен на пост заместителя глав-
ного инженера ПО «Салаватнефтеоргсинтез» по охране труда и техники безопасности, 
где трудился до выхода на пенсию. Полтора года цехом руководил Николай Михайлович 
Степанов. С 1982 по 1987 годы коллектив возглавлял Г.Т. Ашрапов. С 1987 по 1998 годы 
цехом руководит В.Н. Сбитяков.

Конец восьмидесятых годов для завода стал временем крутых перемен. Строилось 
новое производство аммиака АМ-76 состоящее из цехов № 53, 54, которое запущено 
в эксплуатацию в 1988 году. В связи с его вводом выведены из эксплуатации технологиче-
ские цехи № 2, 3, 4, 7 и 25.

ТЕНДЕНЦИЯ НА КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЮ 

Надобно признать, «кануло в лету» не только время слежения за технологическими 
параметрами по месту – с помощью уровнемерных стекол, манометров и ртутных термо-
метров, уходили в прошлое и первые поколения контрольно измерительных приборов. 
В конце восьмидесятых готовился к пуску комплекс АМ-76. В оснащении этого крупнотон-
нажного производства аммиака впервые применены принципиально новые подходы и 
технические взгляды на КИП и системы управления процессами. 

Трудовые будни слесарей и прибористов
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В технологии появляются свои особенности – это жесткие технологические связи без 
резерва оборудования, применение энергосберегающих схем, что обуславливает каче-
ственно новый взгляд на подбор и подготовку кадров. В системах автоматизации этого 
подразделения явно выражена тенденция на применение в полном объеме и на всех 
уровнях электронной и микропроцессорной техники. В общей кадровой политике пред-
приятия, тем не менее, преобладали старые принципы подготовки, что не могло не отраз-
иться на качестве пуска и освоения производства, которое по этим причинам не работает 
устойчиво и сегодня.

Пуск и освоение этого производства проходил болезненно и долго. 
С точки зрения запуска систем автоматики, особых затруднений не выявилось, хотя 

насыщенность противоаварийных схем не допускала права на ошибку в действиях персо-
нала. Любые неверные действия технологов (в основном из-за слабой технической под-
готовки) наказывалось техникой, полной остановкой производства с большими экономи-
ческими потерями. Тем не менее, оперативность и деятельность службы КИП производ-
ства в сравнение с другими службами выглядела предпочтительней – даже положительно. 
Этому несколько причин и мы их поэтапно вскроем.

Технический прогресс породил качественно новое направление в технике автомати-
зации – это электронно-вычислительная техника на базе микроэлектроники. Именно на 
этой базе создана электронная ветвь приборов-датчиков для контроля за технологически-
ми параметрами на АМ-76. 

Попытки внедрения ЭВМ предпринимались и ранее, что предопределило необхо-
димость системного перехода к решению задач в управление технологией, созданию 
Автоматизированных систем управления технологией.

Однако, из-за несовершенства и недоработки первого поколения ЭВМ – внедрение их 
на ЭП-60, ограничивалось информационным режимом. Но это все-таки был шаг вперед, 
для последующих этапов внедрения АСУ ТП. Удачным решением вопросов автоматизации 
оказалось применение японской вычислительной техники «Zentym» фирм «Yokogawa» на 
установке пиролиза производства ЭП-300. 18 (камер) печей пиролиза и пароперегрева-
тель управляются ЭВМ с пульта управления, что в значительной степени повысило надеж-
ность работы установки, позволило поднять культуру производства. Внедрение АСУ ТП 
предопределило необходимость пересмотра системы подбора и подготовки кадров. 
Привыкшие к щитовой модели руководства процессом, операторы оказались не в состо-
янии освоиться с необычной формой представления информации и управления техноло-
гией. На первом этапе за пультом управления работали инженеры – электроники. Первый 
опыт АСУ ТП показал, что наиболее успешно осваивают эту сложную технику молодые ин-
женеры – «продвинутая» молодежь. Необходимость внедрения АСУ ТП предопределена 
объективным и стремительным развитием техники и технологии, но повлекла кадровый 
переворот. Потребовалось иметь принципиально новые специальности – программист, 
инженер-электроник, инженер-системщик, инженер-технолог с ориентацией на знания 
основ программирования.

Вторым этапом система управления технологическим процессом в объединение вне-
дрена на производстве бензола. 

Следующим шагом становится повторное возвращение к автоматизации комплекса 
аммиака. На этом эпизоде необходимо остановиться подробнее, так как здесь впервые 
в истории развития техники российскими инженерами создана система управления с ис-
пользованием отечественного оборудования применительно к управлению технологией 
нефтехимического производства. 
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КИП КОМПЛЕКСА АМ76

  
Для координации работ по приему 

монтажу и наладке приборов на комплек-
се АМ-76 вводится должность заместите-
ля начальника производства по КИПиА. 
Заместителем начальника по комплексу 
АМ-76 назначается Александр Викторович 
Лобастов, курирующий начало его строи-
тельства с 1986 года и проработавший на 
этом производстве до 2001 года. Именно 
на долю Александра Викторовича выпал 
самый трудный период пуска и освоения 
цеха № 54, один из самых насыщенных и 
напряженных эпизодов на ЗМУ. Грамотный 
подход к организации работы, неравно-
душное отношение к любимому делу по-
зволили А.В. Лобастову создать квалифи-
цированную службу, наладить беспере-
бойную работу контрольно измерительных 
приборов и схем автоматизации.

Как и другие коллективы, служба 
КИПиА в те годы испытывала дефицит ква-
лифицированных кадров. Особо ощущал-
ся недостаток специалистов по приборам 
«Сапфир», Ш-72, А-542, ФЩЛ, по обслу-
живанию блоков регулирования ЛОЗ, Р17, 
Р27, автоматических газоаналитических систем САГА-1, САГА-2.

Мы попросили Александра Викторовича поподробнее осветить некоторые органи-
зационные тонкости создания службы АСУ ТП производства АМ-76. Попутно приводим 
витиеватый путь его вхождения в службу. 

Александр Викторович родился в 1947 году в Башкирии, жил в Белорецком райо-
не поселок Ломовка. Служил в Свердловске, после чего трудоустроился на Кубани груз-
чиком по разгрузке вагонов. В Салават попал по приглашению родственника Михаила 
Павловича Боброва. Два года трудился на перекачивающей станции Салават, одновре-
менно поступил на вечернее отделение Салаватского филиала Уфимского нефтяного ин-
ститута. Спустя два года перешел по профессии в цех КИП обслуживающий НПЗ. Ниже 
приводятся его воспоминания.

«Принимал меня начальник цеха Петр Иванович Китанин и направил на участок 
№ 4, которым руководил Александр Григорьевич Мазин. Участок обслуживал терми-
ческие крекинги и установки СПГ, сернистощелочные стоки, ЭЛОУ цеха № 8 и 13 цех. 
Квалификация дежурных прибористов была низкой, - а текучесть высокой, часто прихо-
дилось выходить в смену. В 1975 году окончил институт и перешел на завод аммиака, где 
с 1968 года действовала АСУ «Каскад-22». По протекции начальника лаборатории АСУП 
Леонарда Абсаллямовича Шамсутдинова, который предложил мою кандидатуру быв-
шему руководителю службы Дижону Салиховичу Садыкову перешел в АСУ ТП «Каскад». 
Начинал слесарем по ремонту. 

Суть системы «Каскад-22» такова: во всех цехах, на всех установках четко определены 
параметры, которые нужно ввести в эту систему, все хозрасчетные потоки – если расход, то 
обязательно температура и давление для коррекции, а также основные технологические 

Производство АМ-76
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сведения, дающие представление по крупному, как идет процесс. Было порядка 600 ана-
логовых параметров и масса дискретных отражающих открытие-закрытие клапана или за-
движки. Все отражалось на огромном табло диспетчера с мнемосхемой, который посто-
янно контролировал работу установок и принимал необходимые организационные меры.

Для планово-экономического отдела печаталась распечатка расходных и экономиче-
ских показателей. С позиций сегодняшнего дня все это было немножко коряво, точности 
та техника не знала, эксплуатировалась пневматика, при которой большое запаздывание 
сигнала. Погрешности были дикими. Спустя два года меня назначили инженером теле-
механиком. Это тоже особенность прошлых лет. Сегодня системы АСУ ТП локальные. Одна 
технологическая установка – на ней собственное АСУ ТП. А в той системе она являлась об-
щей, для установок разбросанных на многие километры территории. Затем М.Г. Короткин 
предложил должность начальника участка, по обслуживанию цехов № № 3 и 5. Был 
уже 80-й год, время когда заводы карбамида и аммиака объединили. Спустя три месяца 
Михаил Григорьевич перешел в службу охраны труда, цех возглавил Николай Степанцов. 
Заместителем по аммиаку остался Гилаж Тажетдинович Ашрапов, по карбамиду назначи-
ли Сергея Семеновича Федорова, он заменил Кусяпова, который становится начальником 
технологического цеха. 

Степанцов работал на заводе СКиК заместителем начальника цеха М.М. Смирнова, из-
бирался секретарем парторганизации завода СКиК, затем вернулся в службу КИП. Спустя 
некоторое время его избирают секретарем парткома ЗМУ. Начальником цеха становится 
бывший заместитель Г.Т. Ашрапов. С.С. Федоров трудился не долго, убыл на север и на его 
место назначили меня. Так в результате многоходовых кадровых перестановок, я вырос 
в должности да заместителя начальника цеха.

Поначалу в зону обслуживания входило всего три цеха, затем присоединили цех № 25, 
чуть позднее цех № 2. В 1984 году сдавался комплекс ЭП-300, меня пригласил Н.С. Юшков 
и направил на новое производство. Однако директор и главный инженер Абдужамалов 
с Галаевым уговорили возглавить службу КИПиА на только начавшем строительство про-
изводстве нового аммиака. В марте 1986 года меня официально назначили заместителем 
начальника производства по КИПиА. Признаться, там были одни котлованы, и заниматься 
проектами было негде. Сначала меня поместили в УКС, но вскоре Демушкин выбил по-
мещение в здании бывшего заводоуправления на ЗНХП и мы зажили более сносно.

Когда приступил к работе, понял, что это совершенно иной уровень. Производство 
оказалось весьма сложное в эксплуатации, без резервного оборудования и снабжено си-
стемой управления АСУ ТП.

Встала задача каким-то образом вырастить кадры. В этом чрезвычайно помогло, что 
на пуске руководили пусконаладчики. Воронежское, Тальятинское и УРМА, там были опыт-
ные инженеры, которые хорошо выручили. Своих людей набирали штучно, подыскива-
ли и переводили по одному. Блочными прибористами тогда начинали Виктор Васильевич 
Петухов, Юрий Николаевич Наковник, Александр Петрович Коннов и Замир Хабибуллович 
Сабангулов, сменными – Николай Михайлович Бизикин, Ильшат Муранорович Сафиуллин. 
На всю огромную электронику пришла одна молоденькая девушка Елена Николаевна 
Ражева. И образование несвойственное (только кинотехникум) за плечами, но немного 
разбиралась в радиотехнике и пошла в гору. Поскольку мужчины привлекались на внеш-
ние работы с клапанами, с кабелями, она ремонтировала сложнейшие схемы и все радио-
электронные элементы. После закрытия и вывода старых цехов в 1989 году, к нам приш-
ли несколько опытных специалистов. Пневмоцист Барей Ахтямович Ахметов прижился 
и много лет добросовестно трудился. Немного позже перешел из цеха № 5 Александр 
Андреевич Зрелых. Оказался очень талантливым специалистом и буквально слету справ-
лялся с любым оборудованием. Подрастали и новые люди Николай Макарович Глазко, 
Николай Ефимович Машков, и нашей Лене Ражевой стало значительно легче.

В силу многих объективных и субъективных обстоятельств, производство притира-
лось очень трудно. Летом 1999 года завод минеральных удобрений законсервировали, 
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объединили в ЗАУС, потом передали в БАХК. Химический завод тоже долго простаивал. 
Тут настало время новых космических исследований. В 2001 году меня перевели глав-

ным прибористом на химический завод». 
Да! Большие дела вершились в восьмидесятые годы на заводе минеральных удо-

брений. Несомненно, в них участвовали работники цеха КИПиА. Некоторые получи-
ли государственные награды. А.П. Коннов награжден орденом «Знак Почета», многие 
занесены в Книгу Почета завода: Клавдия Григорьевна Фомина, Александр Петрович 
Коннов, Александр Петрович Сергеев, Николай Иванович Самольянов, Иван Алексеевич 
Тарасенков, Анатолий Васильевич Комаров, Гилаж Тажетдинович Ашрапов, Михаил 
Кузьмич Полев, Василий Маркович Максимей, Александр Александрович Никитин, 
Александр Андреевич Зрелых.

Иные просто остались в памяти пионерами производства: Р.З. Файзуллин, В.В. Петухов, 
Г.А. Ахметов, Н.М. Глазко, В.А. Дубчак, З.Г. Нафикова, Н.Е. Машков, В.Д. Астафьев, 
И.М. Бизикин, И.М. Сафиуллин, З.Х. Субхангулов, Ю.А. Наковник.

Отдельным производством АМ-76 существовало до весны 1993 года, потом вошло 
в ЗМУ, служба КИПиА вошла в состав цеха КИП. 

Начатые в 1990-х годах перестроечные реформации, несомненно, затронули завод 
минеральных удобрений. Неплатежеспособность основного потребителя сельского хо-
зяйства больно ударила по работоспособности коллектива. Тяжелые кризисы, следую-
щие один за другим, привели к спаду производства и остановке цехов. В 1998 году завод 
полностью остановился и встал вопрос о его выводе. К счастью было принято решение 
по консервации оборудование с целью его сохранности. После некоторых размышлений, 
в том же году заводы минеральных удобрений и спиртов объединили, создав единую 
структуру под названием «ЗАУС» - завод минеральных удобрений и спиртов. Поскольку 
завод минеральных удобрений к этому времени полностью не работал, ключевые посты 
в руководстве приняли специалисты завода спиртов. К счастью, темная полоса продолжа-
лась недолго – до начала 1999 года. Уже в январе месяце ЗМУ сдан в аренду Башкирской 
Агрохимической компании и установки сняты с консервации и пущены в работу. 

1 марта 1999 года начальником цеха КИПиА уже входящего в БАХК становится Мунер 
Русланович Межетдинов, А.В. Лобастов и Р.М. Амирханов стали его заместителями. На за-
воде организованы 4 участка и отдел АСУП и БКУ. 

МЕЖЕТДИНОВ

 
Мунер Русланович родился в 1949 году 

в городе Ярославле, там же закончил тех-
никум по специальности электромеханика. 
В 1972 приехал в Салават и устроился в УЭС 
дежурным инженером. В 1977 году пере-
шел в пусконаладку в трестах «Оргсим» и 
«Оргминудобрения». Три года работал в 
Чехословакии, возвратившись, пришел об-
ратно в пусконаладку «Оргминудобрения», 
где обслуживал юг Башкирии. 

В 1993 году перешел на завод мине-
ральных удобрений заместителем началь- М.Р. Межетдинов 
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ника цеха КИП, которым тогда руководил В.Н. Сбитяков. После перевода Сбитякова в от-
дел метрологии, Мунер Русланович возглавил цех КИП.

Завод объединял 5 технологических цехов, которые обслуживали 7 участков. Общая 
численность достигала 140 работников. Участок газового анализа и управление цеха рас-
полагались в 315 объекте на 11 улице бывшая диспетчерская системы «Каскад». 

Исторической части сюжета в очерке уделено много внимания, в воспоминаниях 
Межетдинова мы вычленили лишь часть, касаемую обучению. Вот что он поведал, уже нахо-
дясь на пенсии: «Основная задача заместителя это работа по модернизации оборудования, 
обеспечению надежности в ремонте и обслуживании и работа по подготовке кадров. То есть 
по обучению рабочих, чем занимается заместитель начальника. Наиболее сложным звеном 
из череды технологических цехов, безусловно, являлось производство аммиака АМ-76. Там 
более быстротечные и жесткие параметры и собственные неповторимые особенности авто-
матизации. Главная особенность – производство строилось по промежуточным стандартам, 
то есть не по международным, а по стандартам ЕЭС. Но ЕЭС в 1988 году уже канули в воду, 
и система оказалась в единственном экземпляре. Именно эти особенности заставляли тща-
тельно обучать и готовить персонал. Обучали собственными силами, с одновременным пу-
ском и обслуживанием установок. Обучение было поставлено весьма скрупулезно. 

Не менее раза в год организовывали техминимумы по 250 часовой программе. 
Собирались три раза в неделю и с азов, от закона Ома до микропроцессорных систем 
контроля подробно штудировали теорию. Там службу возглавлял очень серьезный чело-
век А.В. Лобастов. И сами рабочие понимали нешуточность задачи, потому посещаемость 
занятий оставалась высокой. 

Если в старых цехах система основывалась на пневматической ветви передачи сигна-
лов и старых модификациях приборов, то здесь система построена на чистой электронике 
«Сапфир» «Метран». Исполнительные механизмы тоже с электропневмопозиционерами. 
Система контроля завязана на электронных системах регулирования и с помощью ЭВМ. 
Машина проводила архивацию всех данных в процессе реального времени, что было 
очень удобно при расследовании неполадок. Эта особенность была учтена в занятиях. 
Большое внимание уделялось при подготовке прибористов изучению самого техноло-
гического процесса. Особенности процесса при его автоматизации просто вынуждали 
сопрягаться со знаниями технологии. 

Завод на протяжении биографии сильно лихорадило в организационном плане и 
только благодаря качественно организованному обучению, коллектив безаварийно вы-
ходил из затяжных простоев». 

Служба КИП ЗМУ по обслуживанию технологических цехов, как и на других заводах, 
организована участками.

Участок КИП-1. Первый участок организованный 1 марта 1999 года обслуживал при-
борное обеспечение цеха № 24. К тому времени цех еще находился на консервации, 
средства контроля бездействовали, персонал был разукомплектован – переведен на дру-
гие производства, а частично уволен.

Оставшемуся для поддержания в исправности приборов костяку из бывших работ-
ников досталась тяжкая доля реанимации приборов, отладке систем коммуникаций и пу-
ска установок. Огромную работу по восстановлению провели под руководством началь-
ника участка Рима Мубаракяновича Амирханова прибористы – Е.П. Чупин, Г.И. Юрьев, 
Р.Х. Каримов, А.А. Газизов, слесари – Н.В. Семенов, К.Ш. Уразбаев. В короткие сроки в ус-
ловиях низких температур они провели комплектацию недостающих приборов, их ко-
либровку, продувку пневмолиний, ревизию диафрагм, отборных вентилей. Выполнили 
прозвон компенсационных проводов и кабельных проводок. В 2000 году Р.М. Амирханов 
переведен заместителем начальника цеха, на должность начальника участка назначен 
переведенный с завода спирты Р.Р. Ахтямов. 

После объединения электроучастка с учаском КИП в 2007 году, переименован в 
участок № 6, под руководством Р.М. Амирханова. Р.М. Амирханов стал ответственным 



86

за модернизацию и реконструкцию технологического оборудования в технологических 
цехах № 24, 50 получения карбамида. Будучи активным рационализатором, он высоко под-
нял рационализаторскую деятельность, много внимания уделял передаче опыта молодым 
специалистам. За свой плодотворный труд он не раз награждался почетными грамотами. 

Особенностью агрохимической компании являлось её высокая коммерциализация. 
Она не входила в состав ПО «Салаватнефтеоргсинтез» и необходимость диктовала уста-
новку на всех потоках хозрасчетных приборов. Это потребовало изготовления и аттеста-
ции патрубков на месте монтажа расходных диафрагм, создания измерительных комплек-
сов, и полного приведения приборов в разряд коммерческих. Одновременно вели мо-
дернизацию приборного обеспечения: на отопительной воде внедрили ультразвуковые 
расходомеры по учету прямой и обратной воды, большую работу выполнили по восста-
новлению дроссельных клапанов по регулирования давления в колоннах синтеза после 
переноса их из отапливаемого помещения на улицу. Многое из устаревшего оборудования 
еще голландского изготовления пришлось буквально русифицировать – на ремонтно-ме-
ханическом заводе изготовили манжеты и уплотнительные кольца пневмоприводов. Мы 
уже упоминали, что отдел АСУП на заводе своими корнями уходит в 1968 год. С пуском 
производства АМ-76 он приобрел иную, более совершенную форму. 

Отцом основателем отдела АСУП является Ризат Зайнуллович Файзуллин. Он же стал 
его первым начальником. В 1998 году его сменил П.М. Анчин. После разъединения заво-
дов аммиака и спиртов в 1999 г. начальником отдела стал Владимир Николаевич Рогожа. 
Сам коллектив отдела значительно обновился и помолодел. Костяк составили инжене-
ры и прибористы: О.П. Есина, А.А. Клименко, А.Н. Свечников, А.П. Ефимов, С.А. Лобастов, 
М.К. Хазиев, Ш.Х. Зараев, Р.М. Даутов, С.Ю. Бауэр, А.Е. Каракуц. 

В январе 2003 года завод минеральных удобрений вышел из состава БАХК и вновь 
влился в состав ПО «Салаватнефтеоргсинтез». После интенсивной эксплуатации техноло-
гическому и персоналу службы КИПиА приходится много работать по облагораживанию 
процессов, их контроля и управления. особенно значимой на этом этапе явилась замена 
аммиачных насосов высокого давления на насосы фирмы «Ураха», контроль работы кото-
рых управляется с помощью АСУП.

Новая эра технической революции наступила в 2007 году. Началась этапная модер-
низация АСУ ТП в цехе № 54. Пришло новое энергичное и грамотное руководство в лице 
главного метролога И.Ф. Гумерова, начальника отдела Д.А. Стерликова и его заместителя 
А.П. Носкова. Заместителем начальника объединенного цеха электриков и КИПиА ЭиР 
ЭО и КИПиА становится П.М. Анчин. Они имели опыт в пуске и эксплуатации импортных 
систем «Иокогава», ГС-3000 и Хомейвелль. Первый этап на установках ХВО и СЖА цеха 
№ 54 прошел успешно. 

Участок № 2 по обслуживанию приборного обеспечения цеха № 50 возглавлял 
Дмитрий Дмитриевич Панченко. В 2004 году после его ухода начальником участка назна-
чен Марсель Самигуллович Вахитов. Там организовался технически грамотный коллектив 
специалистов. Старший приборист М.М. Пышкин, бригадир слесарей С.Г. Каменьщиков. 
На участке трудятся ветераны, настоящие профессионалы своего дела С.В. Максименко, 
А.К. Балыков, Л.Е. Карталиш, О.А. Берлин, Ю.Ю. Кантюков, С.В. Балакин, В.Н. Власов, 
В.И. Фролов, Г.С. Гаврилов, А.А. Кадочников. С их помощью в дальнейшем в цехе внедрена 
система АСУ ТП. После объединения в 2007 году электроцеха и цеха КИПиА стал участок 7. 
Начальником участка назначается М.С. Вахитов. С их помощью в цехе позднее внедрена 
система АСУ ТП.

Сам Дмитрий Дмитриевич Панченко всю трудовую деятельность посвятил одному 
коллективу. Мы ранее приводили его воспоминания. Он принимал активное участие 
в общественной жизни завода, избирался председателем цехкома и членом профкома. 
неоднократно награжден почетными грамотами и отмечен благодарностями. Под стать 
начальнику его подчиненные. Многие выросли в должностях, некоторые вышли на за-
служенный отдых, но оставили славный след в коллективе. Анур Шагитович Шарипов стал 
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заместителем начальника цеха, Вера Сергеевна Федорова – инженер программист, пре-
красную память оставили слесари АО КИПиА А.В. Дубчак, З.Г. Нафикова, А.Ф. Сугак.

Участок КИП-3 обслуживает установки ХВО, СЖА, ВОЦ цеха № 54. начальник участка 
Алексей Александрович Рябчиков, после него участок возглавил Сергей Александрович 
Лобастов. Работники самого ответственного участка обеспечивают контроль и управ-
ление в бесперебойной подаче пара, воды, а также сопутствуют в сбережении драго-
ценнейшей продукции аммиака на пути подачи её в цеха карбамида и другим потре-
бителям. За время существования участка кадровый состав несколько раз менялся – как 
обслуживающий персонал, так и руководители участка. Нелегкий труд сопутствовал его 
становлению. Начальниками участка за последние пятнадцать лет являлись: А.А. Кусяпов, 
Н.Д. Алехин, А.А. Рябчиков, О.А.Галаев, С.А. Лобастов. Дежурными прибористами труди-
лись: Т.Г. Зиганшин, А.С. Шавалеев, В.М. Галлеев, И.М. Сафиуллин, Р.А. Янтурин, Р.М. Даутов, 
А.П. Конов, Ю.А. Пасов и другие. Бригадами руководили А.А. Малахов, А.А. Лапин. Слесари 
по ремонту средств КИПиА – Шептунов, В.Д. Астафьев, А.Е. Елин, Р.А. Сулейманова, 
О.Н. Карпов, Н.А. Кусяпкулова.

Участок КИП-4 обслуживает средства автоматизации основных процессов цеха № 54. 
За период его существования начальниками участка назначались: Бессонов, А.А. Зрелых, 
В.А. Макаров, А.З. Ширгалеев, А.А. Рябчиков. 

Сложнейшие приборы и автоматика, задействованные в цехе требуют от обслужи-
вающего персонала высокой квалификации, грамотности и строжайшей дисциплины 
во всем. С другой стороны сложные и передовые системы увлекали, завораживали особен-
но начинающих, из которых впоследствии выросли прекрасные специалисты. Бригадиры 
А.А. Малахов, В.Д. Астафьев, прибористы Н.И. Ерин, В.П. Ванякин, И.М. Сафиуллин, 
В.М. Захаров, С.А. Зрелых, И.М. Бизикин, И.А. Пашян, Р.М. Даутов, А.В. Будник. Слесари 
по ремонту средств КИПиА В.Д. Астафьев, В.А. Ермолин, В.А. Дубчак, А.И. Самойленков, 
А.Е. Елин, О.Н. Карпов всю трудовую деятельность посвятили цеху и связали с одним за-
водом. 

В 1999 году при переходе завода в аренду ЗАО «Башкирская агрохимическая компа-
ния» организуется молодежная бригада слесарей по ремонту электронных и пневмати-
ческих приборов и систем АПС и ПАЗ под руководством В.Д. Астафьева. Он начал свою 
трудовую деятельность в 1988 году прибористом по обслуживанию ЭВМ на АМ-76, те-
оретический и практический опыт приобрел под руководством тогдашнего начальника 
АСУ ТП Р.З. Файзуллина. По его же рекомендации назначен бригадиром слесарей.

При проведении модернизации защит компрессоров К-401, К-402 и дымососов 
В-2, Д-2, Н-128 А,Б и Н-121 А,В,Д, Астафьев прошел обучение в Польше, где специали-
зировался на обслуживании оборудования Bently Nevada и SPM. В составе бригады ра-
ботали С.А. Шептунов, В.А. Ермолин, А.Е. Елин, О.Н. Карпов, Р.А. Сулейманов, Р.М. Даутов, 
Е.Ю. Наковник, М.К. Хазиев, Н.А. Кусяпкулова, А.И. Самойленкова, А.А. Драгунов, 
В.А. Дубчак, М.З. Газизов, С.А. Тюнин, которые добросовестно и качественно производят 
ремонт и надладку уникального оборудования, попутно осваивая новые модификации 
приборов. Активно участвуют в рационализации и общественной жизни завода. В тече-
ние 10 лет Равзия Ахметовна Сулейманова избиралась председателем цехового комитета 
профсоюза.

Профессия настолько увлекает, что многие повышают квалификацию, обуча-
ясь в ВУЗе. Специальности инженера получили Р.М. Даутов, С.А. Тюнин, А.А. Драгунов, 
М.К. Хазиев и А.А. Лапин.

Специалисты участка успешно осваивают эксплуатацию вновь внедренных приборов 
фирм ССС, Yokogawa, Masoneilam.

На периоде, когда вторично объединили ЗМУ и Синтез в 2007 году, участок стал 
именоваться КИП-8, начальником участка назначен С.А. Лобастов, старшим мастером 
А.В. Будник, мастерами И.А. Пашян и Ю.В. Шлычков. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕХА КИПиА НА ЗНХП

История службы КИПиА завода нефтехимических производств начинается с того вре-
мени, когда стремительно начала развиваться нефтехимическая промышленность и по-
явилась острая необходимость в продуктах нефтехимии. До создания завода получения 
продуктов нефтехимии уже с конца пятидесятых на площадке будущего завода успешно 
эксплуатировались мощности ЭП-16 по получению этилена-пропилена производитель-
ностью 16 тысяч тонн в год и установки I очереди окиси этилена. Комплекс ЭП-16 включал 
установки компрессии, газоразделения и пиролиза. Их поделили на два цеха – № 16П и 
№ 16Р. В состав комплекса окиси этилена тоже входило несколько цехов № 17, № 18 и 
№ 19. Технологические цехи входили в производство № 3 и № 4, которые обслуживали 
одноименные участки КИП. Третий участок возглавлял Николай Григорьевич Сацнин, ма-
стером трудился М.М. Смирнов, четвертым участком руководил Чванов, мастером рабо-
тал С.Х. Кантюков.

Когда шла реорганизационная волна 1965 года, цех КИПиА завода создался на базе 
вышеприведенных участков № 3, № 4, обслуживающих производства № 3, куда входили 
цехи № 16, 20 и производства № 4, куда вошли цехи № 19, 23. Небольшой в те годы завод 
нефтехимических производств в большинстве был укомплектован приборами импортно-
го исполнения, причем оснащенность было самой совершенной для того периода. 

Работники подобрались в коллективе тоже под стать приборному обеспечению. 
Обслуживанием и ремонтом занимались специалисты с большим опытом, стаж работы 
некоторых восходил к 1952 году: Д.П. Куколев, А.И. Мещеряков, Э.Н. Ляшик, Г.К. Вигуляр. 
Прошли они школу пуска и сотрудничества с иностранными фирмами. 

В состав технологического цеха № 19 входили установки по производству ОП-7, 
ОП-10, ИКБ-4, ДЭГ, аминов, склад готовой продукции. На этих производствах были соз-
даны независимые участки КИП по ремонту и обслуживанию средств КИПиА только 
своих производств. 

В годы освоения (1961-1962) на базе построенного тогда импортного производства 
полиэтилена высокого давления фирмы «Зальц Гиттер», был также создан участок КИП по 
обслуживанию и ремонту средств КИПиА этого производства. Производство полиэтилена 
включало в себя технологические цехи № 20 и 23 и ремонтную службу на базе РМЦ-5. 

Приказом № 1465 от 15 августа 1964 года обслуживанием средств КИП первых про-
изводств завода поручается участку № 5 под руководством Н.И. Семенова и мастера 
Куколева.

В 1965 году принято решение об объединении этих производств и создании Завода 
Нефтехимических Производств (ЗНХП). Год за годом в состав которого вошли как самосто-
ятельные структурные подразделения технологические цеха № 16, 17, 19, 20, 23,27 (СЖГ и 
ЦГФУ), газо-факельное хозяйство (ГФХ), цех КИП, электроцех и РМЦ-5. 

Осенью 1965 года производства упразднены, образованы заводы и повсеместно на 
заводах создаются собственные цехи КИПиА. Первым руководителем созданного цеха 
КИП завода нефтехимических производств назначен Николай Иванович Семенов. В цехе 
созданы участки, за которыми закреплялось обслуживание одного или нескольких тех-
нологических цехов: участок КИП-1 по ремонту и обслуживанию средств автоматизации 
цехов № 17, 19, 27 с установкой сжиженных газов; участок КИП-2 по ремонту и обслужи-
ванию средств автоматизации цехов № 20 и № 23; участок КИП-3 по ремонту и обслужи-
ванию средств автоматизации цехов № 16, № 20П и установки газо-факельного хозяйства. 

В то далекое время на вновь созданных участках бок о бок трудились мастера своего 
дела, специалисты с большой буквы увлеченные и влюбленные в свою профессию при-
бористы и слесари по ремонту средств КИП:

– на участке КИП-1 прибористы А.М. Хафизов, М.И. Газизов, слесарь Н.М. Зенкин;
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– на участке КИП-2 слесари по ремонту приборов температуры Д.П. Куколев, 
К.И. Фадеев, старший приборист по обслуживанию средств КИПиА цеха № 20 Р.Р. Алимгузин, 
старший приборист по обслуживанию средств КИПиА цеха № 23 В.А. Вальков, приборист 
по обслуживанию средств КИПиА на установке компрессия цеха № 23 Н.Ф. Звыков, ко-
торым было подано большое количество рацпредложений по улучшению работы систем 
защиты и автоматики, за что он был заслуженно награжден нагрудным знаком «Отличный 
рационализатор». 

– на участке КИП-3 прибористы Н.А. Мухамедьяров, В.В. Бекетов, Н.П. Блинников, 
а приборист А.И. Мещеряков являлся лучшим рационализатором цеха, который внес ряд 
ценных рацпредложений по улучшению работы оборудования КИП в цехе 16-Р, что в не-
малой степени способствовало успешному пуску и освоения цеха.

Шло время, завод нефтехимических производств строился и расширял границы, в его 
состав вливались новые цехи по производству: этилена-пропилена ЭП-60-П (цех № 40), 
стирола (цех № 41), полистирола (цех № 42), по производству ДДМ (цех № 43), производ-
ство II очереди окиси этилена (цехи № 44, 45), вспенивающего и листового полистирола 
(цех № 47). Вместе с ними рос и развивался цех КИП, появилась необходимость в создании 
рабочих мест для ремонтного и обслуживающего персонала на вновь созданных участках. 

После ухода в 1971 году первого начальника цеха КИП Н.И. Семенова на партийную 
работу (его избрали секретарем партком завода), на должность начальника цеха КИП на-
значен Владимир Алексеевич Никифоров, работающий до этого заместителем началь-
ника. В.А. Никифоров принимал самое активное участие в пуске и освоении всех вновь 
вводимых мощностей на заводе нефтехимических производств.

В 1976 году на должность начальника цеха КИП назначен Дмитрий Парфирьевич 
Куколев, а заместителями начальника цеха стали Н.С. Кузьмин и А.И. Мещеряков. После 
ухода Кузьмина Н.С. на должность заместителя назначен Василий Иванович Полонский.

Когда Д.П. Куколев встал во главе цеха, в его составе насчитывалось 13 подразделе-
ний:

9 участков КИП, участок АСУ, участок по ремонту оборудования КИП в технологиче-
ских цехах завода, бюро контроля и учета (БКУ).

Руководителями участков КИП на разных временных промежутках являлись:
– КИП-1 по ремонту и обслуживанию цехов № 17, 19, 27: С.И. Григорьев, 

Р.М. Арсланбеков, А.А. Иванов.
– КИП-2 по ремонту и обслуживанию цехов № 20, 23: В.И. Лопаненко, Н.Н. Корягин, 

А.И. Сергеев, В.И. Мельников, М.Е. Зуев. 
– КИП-3 по ремонту и обслуживанию цехов № 16, 20П, ГФХ: А.И. Мещеряков, 

Ф.З. Фахретдинов, Н.П. Блинников.
– КИП-4 по ремонту и обслуживанию цеха № 41: В.Ф. Павлик 
– КИП-5 по ремонту и обслуживанию цехов № 42, 43: Ф.А. Загиров. А.П. Семенов. 

Д.М. Шевчук.
– КИП-6 по ремонту и обслуживанию приборов качества и газового анализа в цехах 

завода: Ю.И. Халтурин, Ф.И. Устимов, С.В. Шилоносов, А.Г. Панов, А.И. Мельников. 
– КИП-7 по ремонту и обслуживанию цехов № 40, 27 (ЦГФУ): А.М. Сергеев, Г.П. Петров, 

А.А. Иванов.
– КИП-8 по ремонту и обслуживанию цеха № 47: Е.П. Григорьев, Ю.И. Потеряхин, 

А.В. Петров, А.М. Сергеев. 
– КИП-9 по ремонту и обслуживанию цехов № 44, 45: Г.П. Уфимцев, В.И. Полонский, 

Г.В. Лбов, С.Е. Коллеганов, Г.К. Вигуляр, В.Н. Филимошкин. 
– участок по ремонту оборудования КИП в технологических цехах завода: Б.Ф. Мельник, 

Н.П. Блинников, В.И. Мельников, И.М. Борисенко. 
– участок АСУ: Р.М. Гараев, И.П. Скворцов, Г.Д. Калашников.
После успешного пуска в 1984 году в состав завода нефтехимических производств 

вошло производство ЭП-300. В цехе КИП ЗНХП появился участок по обслуживанию 
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этого комплекса, первым руководителем которого являлся выпускник Уфимского не-
фтяного института Петр Макарович Анчин. До перевода на НПЗ мастером работал 
В.А. Таратунин. Впоследствии этим участком долгие годы руководил опытный специалист 
своего дела Степан Иванович Прокофьев. 

На ремонте и обслуживании приборов технологических установок закреплен-
ных за цехом КИП ЗНХП, рядом с опытными специалистами и знатоками своего дела, 
как: А.Г. Катаргин, Э.Н. Ляшик, Г.С. Кузнецов, И.Н. Александровский, Х.Х. Гильманов, 
В.А. Затолокин, Х.Х. Сафиуллин, Ф.Н.Алпаев, З.М. Арсланбеков, П.Н. Беляков, Ф.Х. Халитов, 
М.Е. Зуев, Ф.И. Окользин, Т.В. Мурыжников, М.П. Куколев, Б.А. Байков, А.С. Чугунников, 
А.Ф. Михайлов, Ш.Ф. Файзуллин, Ю.П. Марштупа, Н.З. Ямилов, Ю.В. Виттек, М.М. Нигматуллин, 
В.Н. Авдиенко, Г.В. Тарнаев, В.В. Антипин, трудились молодые специалисты, впоследствии 
набравшие знания и опыт работы со сложной аппаратурой и автоматикой.

Д.П.Куколев руководил цехом КИП более 22 лет. После его ухода на заслуженный 
отдых в 1999 году на должность начальника назначен Александр Гаврилович Панов, ра-
ботающий в цехе с 1977 года и методично прошедший все ступени роста – слесаря, при-
бориста, начальника участка, заместителя начальника цеха. 

Заместителями начальника цеха на разных периодах трудились: В.А. Никифоров, 
Д.П. Куколев, А.И. Мещеряков.

В 2002 году к заводу присоединили секретное производство спецпродуктов. 
Бесспорно, это наложило свой негативный отпечаток. Ведь многие технологии спецпро-
изводства давно устарели морально и физически, часть установок не работает. Высоким 
износом оборудования страдали цехи № 23, 32, 30. В 2002 году службой только в этих цехах 
заменено 60 единиц изношенных приборов. Вне сомнения ставили приборы последних 
поколений на основе микропроцессорной техники и силами монтажников цеха. В этой 
работе участвовали И.В. Шарышев, Ю.А. Сычков, Н.М. Рысаев, Г.Т. Пышкин, В.А. Затолокин, 
С.В. Вигуляр. На одном из ответственных участков трудится слесарь КИП В.В. Сенотов. В его 
обязанности входит ремонт и настройка «фишер»-клапана – ответственнейшего узла 
в производстве полиэтилена. Работая в цехе № 23 более 20 лет Валерий Васильевич всег-
да ответственно и добросовестно выполняет возложенные обязанности. 

Председателем цехового комитета длительное время трудился М.Е. Зуев. Какой-
то промежуток времени председателем цехового комитета является Ю. Виттек (сегодня 
на пенсии). Кстати, он безустанно и уверенно заявлял, что работники цеха КИП завода 
с достоинством несут славные традиции ветеранов.

В памяти ветеранов навсегда остались жестокие футбольные баталии, веселые кон-
церты самодеятельности и просто коллективный отдых на турбазе. Проводились лыжные 
эстафеты и хоккейные матчи, интересно проходили цеховые вечера отдыха. 

Родина высоко оценила добросовестный труд коллектива. За высокие показатели 
в труде многие работники цеха КИП по достоинству уважены и представлены к государ-
ственным наградам. К сожалению, многие сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Эти 
простосердечные люди отдавали силы, знания и опыт. Не считаясь со временем устра-
няли неполадки, рискуя престижем и рабочим местом, находили смелые решения воз-
никших затруднений. Именно в эти годы были заложены славные традиции – работать 
на совесть, учить молодых, быть нетерпимыми к нарушителям, уважать и отмечать пере-
довиков производства.

– начальник цеха КИП Дмитрий Парфирьевич Куколев награжден орденом Ленина;
– слесарь Константин Игнатьевич Фадеев награжден орденом Трудового Красного 

Знамени;
– слесарь Мидхат Мухтарович Нигматуллин награжден орденом Знак Почета;
– приборист Миниахмет Ибраевич Газизов награжден орденом Трудовой Славы 

III степени;
– Д.П.Куколев, К.И. Фадеев, Г.К. Вигуляр, Н.П. Блинников, Т.Г. Китанина, Н.З. Ямилов на-

граждены медалью «За трудовую доблесть».
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КОМСОМОЛЬСКОМОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА

Добиться успеха в работе нелегко. В середине семидесятых годов завершилось про-
ведение башкирского экономического эксперимента. Следом прошла волна создания 
комсомольско-молодежных бригад. Организована бригада на участке № 9 цеха № 44, 45, 
руководитель бригады В.Н. Авдиенко, групкомсорг П.М. Анчин. Одну из бригад на втором 
участке цеха КИП возглавил Михаил Зуев. В основном ребята работали по обслуживанию 
киповских приборов в цехе № 23, а в третьем квартале зона обслуживания расширена 
за счет цеха № 20. Это принесло дополнительные хлопоты, но трудностей комсомольцы не 
испугались. В короткий срок члены бригады освоили технологию, расположение средств 
КИП и все увереннее стали распоряжаться в хозяйстве. Безусловно было бы трудно, не 
будь у молодых рабочих хороших знаний. Они постоянно повышают свою квалификацию. 
У Саши Некрасова и Бориса Деревянченко теперь 5-й разряд. У Аллы Файзуллиной – сред-
не-техническое образование. Двое учатся в школах рабочей молодежи. Учатся в вечер-
нем институте Геннадий Пищаев и Геннадий Мохов. 

А вот и сюрприз. Неожиданно вышел из строя регулирующий клапан. Возникла угро-
за остановки компрессора. Выправить неполадку нужно быстро и приборист Александр 
Некрасов четко справился с задачей.

Более опытные товарищи – старший приборист Ракит Алимгузин и приборист Мидхат 
Батыршин помогают киповцам бригады Михаила Зуева. Сила примера велика. Это хоро-
шо понимает группкомсорг бригады Владимир Затолокин, он не только общественник, 
но хороший специалист. Если чувствует, что можно сделать чтоб прибор работал лучше, 
всегда добьется этого. 

Недавно по его предложению в цехе № 23 импортный прибор заменили на отче-
ственный КСП. Из-за большой протяженности технологических линий, показания воз-
вратного этилена нередко оказывались неверными. Проведенное мероприятие стабили-
зировало показания возвратного этилена. Много хороших ребят в бригаде: это приборист 
5-го разряда Баян Кантюков, Александр Некрасов, Геннадий Пищаев и Геннадий Мохов. 
В общем все общественники, спортсмены и прекрасные специалисты. У них любое дело 
ладится. 

СЛУЖБА КИП ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

С 1961 года в Советском Союзе высокоэффективное ракетное топливо производи-
лось на опытной установке Ангарского НХК. 

В связи с оснащением ракетных войск стратегического назначения современными 
ракетами и разработкой долгосрочных программ, освоения космического пространства, 
СМ СССР в 1962 году принял решение о строительстве нового производства в Уральском 
регионе. 

Объектом строительства выбран Салаватский нефтехимический комбинат с исполь-
зованием блоков высокого давления цеха № 7. 

Производство получило имя – «Производство № 9». Строительство его осуществля-
лось по проекту институтов: «ГИПХ» – город Ленинград, «ГИАП» – город Москва, салават-
ского филиала «Ленгипрогаз» и закончилось в короткие сроки 1963-65 годы. Курировал 
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строительство секретарь парткома СНХК М.А Шадзевский, начальником «Производства 
№ 9» назначили А.С. Леонтьева. Технологический персонал прошел практическое обуче-
ние на Ангарском НХК. На пуск и освоения также пригласили некоторых высококвалифи-
цированных рабочих и инженеров из Ангарска. 

Цех КИПиА химического завода начал создаваться в период массового создания по-
добных подразделений, то есть в 1964 году и в разгар строительства «Производства № 9». 
Первым руководителем цеха КИП-9 назначается Сафонов. Основной состав рабочих фор-
мировался из числа работников центрального цеха КИП, цеха КИПиА НПЗ, выпускников 
ремесленного училища и молодежи прибывающей со службы в рядах Советской Армии.

Из-за того, что объекты «Производства № 9» располагалось на двух обособленных 
площадках, условно называемых «800-е объекты» – собственно площадка цехов № 29, 30 и 
площадка нынешнего цеха № 32, сложилась структура строения одноименного цеха КИП.

Участок № 1 – «Мастерские КИП химического завода» – объект 818 расположились 
в бывшим здании дегазации спецодежды работников производства. Помещения мастер-
ской немедля привели к санитарным нормам: выполнены спецканализация, приточно-
вытяжная вентиляции со шкафами для очистки, покраски и ремонта приборов.

В технологические процессы вовлекались самые различные по назначению прибо-
ры. По их ремонту и наладке создали специализированные бригады.

В состав бригады, возглавлявшейся А.М. Кудрявцевым, входили Р.М. Гилязетдинов, 
А. Исламгулов, И.А. Фроликов, В.И. Колесникова, М.З. Ахкамова, М.С. Тептева, М.Ш. Сагитова, 
Гилязетдинова. Позднее починкой приборов занимались Н.В. Зенкова, Т.Д. Федяева, 
Л.В. Коннова, В.В. Бардуков.

Бригаду по ремонту приборов качества, газового анализа и приборов температурно-
го контроля возглавлял У.З. Рахматуллин. В ее составе числились такие специалисты, как 
М.А. Шарафутдинов, Р.Г. Жданов, А. Кунафин В. Забродин, Р.Х. Самерханов, А.Ямалетдинова. 
Слесарь Ю.А. Сычков возглавлял комсомольскую организацию завода. 

Здесь же в 1979 году начинал свою трудовую деятельность один из будущих началь-
ников цеха Е.В. Енин. 

Бригада наружного ремонта средств контроля технологических цехов состояла 
из электрогазосварщика Рогожина, позднее в неё входил Р. Гарафутдинов и слесарей 
Ф.К. Сабирзянова и Ф.Х. Исхакова. 

В 1979 году начальником участка назначается И.Т. Придворный, позже возглавлял 
участок В.И. Павлюк, в настоящее время – З.Х. Гизатуллин 

Первоначально по обслуживанию технологических цехов № № 29, 30 были созданы 
персональные участки со своим штатом дневных и сменных прибористов. Одним из пер-
вых начальником участка обслуживающего цех № 29 был Дубров, Д.Р. Каримов, вплоть 
до ухода на пенсию, возглавлял бригаду прибористов. Его трудовой вклад в становлении 
службы КИП завода был высоко оценен руководством СНХК и правительством СССР. Он 
удостоен ордена и награждался медалями. Уважение к его опыту было столь высоким, что 
в 1997 году руководством химического завода он привлекался к пуску установки ДМАА 
цеха 29 после продолжительного простоя. В состав бригады входили В.Г. Сава, Валежанин, 
Дедушкевич, Л.Х. Хуснуллин, З.С. Корчажникова. Позднее в ее состав вошли Р.Р. Габидова, 
А.М. Рябов, В.М. Раимов, Е.А. Волков, В.Ю. Лунев.

Первым бригадиром в службе КИП цеха 30, был Р.У. Шайбеков, в конце 80-х бригаду 
возглавил В.Г. Трошин. В разное время в состав бригады входили ремонтники: Р.Т. Камалов, 
Л.М. Домнин, В.П. Роганов, М.А. Дрозд, Ю.В. Хохлов и другие.

Бессменным бригадиром, вплоть до расформирования цеха № 28 трудился 
А.Т. Колесников, являвшийся наставником для молодых рабочих. Он внес крупный вклад 
в освоении установок по производству сульфата натрия и нитрита натрия. Здесь же начи-
нал свою трудовую деятельность П.Е. Лобанов – будущий руководитель ОТиЗ завода.

На участке по обслуживанию установок цеха № 32 в разное время трудились началь-
ник участка – Ю.А. Смирнов, бригадир – Н.А. Алпаев, прибористы и слесари – Н.В. Кулаков, 
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Е.Ф. Скрыпник, В.Т. Резяпкина, С.Р. Файзуллина, Н.В. Пащенко, М.А. Марон, Ю.А. Сидоров, 
А.Г. Вербицкий; Отсюда брали старт будущие начальники цеха А.Д. Грачев, В.С. Фаизов.

Ввиду высокой текучести среди инженеров, в рассматриваемом коллективе сложи-
лась индивидуальная особенность – высоко котировалась роль бригадира. Именно руко-
водители бригад сыграли ключевую роль при восстановлении средств КИП технологиче-
ских установок цехов № 29, 30, 32 в конце 90-х и начале 2000-х годов.

С 1965 года начальником цеха КИП-9 трудился В.И. Борзенко.
С развитием космической техники возникла необходимость в создании нового вида 

ракетного топлива. Для решения поставленных задач, по поручению правительства СССР 
Миннефтехимпром совместно с ВНИИОС, НПО «Энергия» и руководством СНХК, ра-
ботники завода активно взялись за разработку технологии получения такого горючего. 
Работа проводилась под контролем первого заместителя министра НХП М.Ф. Сисина под 
непосредственным руководством главного инженера завода В.Н. Павлычева. Первый то-
варный синтин получен на базе установки АПС цеха № 28 и опытной установки цеха № 30 
в 1974 году. И затем впервые испытан для коррекции космического корабля на орбите 
с тремя космонавтами на борту (Волков, Добровольский и Пацаев).

Параллельно с отработкой процесса действующего производства на СНХК принято 
решение о создании более крупного опытно-промышленного производства синтина из 
углеводородного сырья (пропилена) на базе оборудования бывшего цеха экстрагентов. 
Так в 1976 году появился многострадальный цех № 38, где шло одновременно и проекти-
рование, и строительство, и реконструкция. В августе 1982 года его мощностями впервые 
выполнено установленное плановое задание. В выполнении планов руководства завода, 
цеха № 38 заметную роль сыграли и персонал подразделений цеха КИП-9, возглавляемых 
в то время начальниками участков В.М. Рыженковым, А.Д. Грачевым, А.П. Приказчиковым 
и их заместителями Гордеевым, Р.Г.Хановым. Вместе с тем, участок по обслуживанию 
цеха № 38 пополнили персоналом с участков по обслуживанию цеха № 32, мастерских 
КИП: А.М. Кудрявцевым, Р.Х. Самерхановым, В.Д. Заплаховым, Р.Г. Ждановым, Е.В. Ениным, 
Акшенцевым, Н.В. Зенковой. Усиливая коллектив специалистами, из центрального цеха 
перевели С.В. Сосновского. На участке уже работали слесари А. Усанов, П. Алексеев, 
прибористы Г. Зюзин, Ф. Нуруллин, П. Галкин, А.Л. Рывков. Чуть позднее к ним влились 
Е. Лириков, Г. Тазетдинова, В.А. Колесников, Ю.Р. Мустафин Одним из руководителей участ-
ка КИП являлся В. Ковальчук.

Цех № 38 создавался в трудных условиях, под постоянным контролем М.Ф. Сисина. 
Разумеется, повышенная ответственность лежала не только на персонале собственного 
цеха КИП, но и на всей службе предприятия, в то время возглавляемой Н.С. Юшковым. 
Помощь оказывали все. Случилось однажды необходимость в получении и доставки в цех 
№ 38 партии приборов с базы УКСа СНХК, Николай Степанович лично руководил комплек-
тованием, согласно заявки. Огромная помощь оказывалась и со стороны коллектива цен-
трального цеха, возглавляемого Н.В. Кудановым, пуско-наладочным цехом, цехом монтажа 
и автоматики (ЦМА).

После освоения цеха № 38 отпала необходимость в опытных установках в цехах 
№ 28 – 30. И они оказались закрыты, а в 1983 году выведены из эксплуатации. 

С 1.01.1986 г. решением руководства СНХК по инициативе директора завода 
В.И. Борзенко, к химзаводу присоединены объекты расформированного завода серной 
кислоты и катализаторов, кроме цеха № 12. Произошло объединение двух служб.

Службу КИП тогда возглавил М.М. Смирнов, с которым пришли такие высококвалифи-
цированные работники как И.С. Руднев, Р.С. Азильгареев, В.К. Коробов, А.Д. Каменщиков, 
В.П. Роганов, А.В. Тимонин, Ф. Шамсутдинов, И. Спасенков, В.В. Бардуков, Р.Г. Давлетшин. 

В 1988 году затеялось строительство установок нового «Производства спецпродук-
тов», но в кризисный 1993 год строительсво приостановлено и далее не продолжилось. 

Однако, возведенную часть успели опробывать в действии. Активную роль в от-
ладке систем КИПиА на производстве оказал коллектив участка, возглавляемый 
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З.Х. Гизатуллиным, в составе В.Е. Попова, А.В. Попова, Е.А. Волкова, С.В. Семенова, 
В.Д. Заплахова, П.В. Алексеева. С закрытием «Производства спецпродуктов» З.Х. Гизатуллин 
назначен заместителем начальника цеха, персонал участка переведен в бригады по об-
служиванию цехов № 29, 30.

С назначением в 1997 году очередного директора С.А. Филина началась новая стра-
ница. Было восстановлено и введено в эксплуатацию производство ДМАА в цехе № 29, 
начато восстановление основных цехов № 29, 30, 32. Служба КИП завода успешно справи-
лась с восстановлением и поверкой огромной массы приборов и схем автоматики. В этом 
большая заслуга работников, как В.Г. Трошин, В.П. Роганов, Ю.В. Хохлов, Н.В. Пащенко, 
А.М. Рябов, В.М. Раимов, Р.Р. Габидова, В.В. Бардуков, Т.Д. Федяева, В.А. Колесников, 
Н.А. Алпаев, Г.Т. Пышкин, А.Г. Вербицкий, С.Р. Файзуллина.

В настоящее время на смену ушедшим на заслуженный отдых работникам приш-
ли молодые специалисты: Н.Н. Гаретов, И.А. Татаринцев, И. Исхаков, М.В. Медведский, 
Р. Фазылов, В. Уралов, В.Р. Гареев, А.А. Корыстов, С. Носков, Е.В. Чирков, С.М. Порошин и 
др. В 2002 году на заводе введена должность главного метролога, на которой до выхода 
на пенсию трудился А.В. Лобастов.

В БКУ завода в разное время работали М.М. Лесничая, Т.С. Лабыгина, А.А. Победа, 
З.П. Голубева, Р.З. Ямилова, И.Г. Булатникова. Завершая обзор, остается констатировать не 
очень отрадный фактор – ввиду невостребованности продукции и простоя производств, 
автоматизация технологических процессов данное подразделение обошла стороной. 
Выразим надежду на скорое будущее перевооружение. 

ЦЕХ КИП ЗАВОДА «СИНТЕЗ»

История цеха КИП завода «Синтез» уходит корнями далеко за временные пределы 
создания завода спиртов. Сразу по мере поступлению оборудования и начала строитель-
ных работ, от цеха КИП завода аммиака отпочковывается группа, целенаправленно обслу-
живающая установки будущего цеха № 21. Первым руководителем группы, которую оче-
видно трудно было назвать участком, являлся Василий Авдеевич Бубнов. Организованный 
в период освоения производства в составе цеха КИП завода аммиака и спиртов участок, 
обслуживающий производство спиртов двадцать первого цеха, имел в своем составе 
27 человек. Начальником участка работал Н.П. Воробьев. Цехом КИП завода аммиака и 
спиртов в те годы руководил М.Г. Короткин. О нем выше немало сказано, последующим 
поколениям работников он более известен как строгий инспектор, который более десятка 
лет возглавлял службу охраны труда объединения.

На период наступающих реформаций обслуживали производство спиртов следую-
щие работники службы:

Николай Павлович Воробьев – начальник участка; старшие прибористы: Евгений 
Алексеевич Кострыгин, Радик Бадыевич Шафеев. Прибористы и слесаря КИП: Вячеслав 
Петрович Колмогоров, Анатолий Иванович Тихонов, Василий Авдеевич Бубнов, Владимир 
Иванович Ревашин, Иван Николаевич Ляхин, Александр Иванович Кокурин, Александр 
Иванович Воропаев, Георгий Герасимович Макаров, Иван Никифорович Тихоблаженко, 
Владимир Константинович Кабанов. Дежурные прибористы: Юнус Мусбафович Исхаков, 
Петр Иванович Поличев, Виктор Николаевич Ермакович, Геннадий Николаевич Петров, 
Андрей Степанович Антипин, Зинаида Алексеевна Тягучкина, Борис Владиславович 
Илькин, Владимир Иванович Комлев, Алексей Петрович Климентьев, Анатолий Ильич 
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Перевозов, Петр Алексеевич Федосеев, Владимир Александрович Домнин, Дамир 
Зайнуллович Кусмаев.

С 22 апреля 1967 года участок возглавил способный специалист, бывший инженер 
по наладке приборов Владимир Георгиевич Петровский. Это был стоящий инженер даже 
по внешнему виду: с пышной копной вьющихся волос и большими очками интеллектуа-
ла. Однако после организации завода и создания своего цеха КИП, с 1 января 1968 года, 
исполнять обязанности начальника цеха доверили более опытному практику Николаю 
Павловичу Воробьеву. Владимир Георгиевич Петровский становится его заместителем, а 
мастером назначается Андрей Семенович Емельянов. Он тоже имеет достаточный опыт пу-
сконаладочных операций, работал сменным инженером КИП в пусконаладке. Секретарем 
партийной организации вновь созданного цеха коммунисты избрали В.А. Бубнова, пред-
седателем цехового комитета Р.Б. Шафеева.

Начальником участка по обслуживанию цеха № 34 и ЛВЖ назначают Урала 
Аглетдиновича Файзуллина. Присмотревшись к личности молодого инженера, спустя не-
которое время начальником цеха ставят В.Г. Петровского.

Разместилось управление цеха в гигантском корпусе насосно-компрессорного по-
мещения цеха № 21, участки № 1 и № 2, обслуживающие другие подразделения, юти-
лись в небольших комнатах, отведенных для прибористов прямо скажем – где придется. 
В таких условиях цех просуществовал, без малого, 10 лет. Лишь только с вводом в строй 
объектов пластификаторов и фталевого ангидрида, управление его переселилось в ком-
фортабельные помещения специально отстроенного объекта 1551.

В труднейших условиях пускового периода формируется квалификация работников. 
Уже на первом этапе становления сразу же заметно выделяются старшие прибористы: 
Евгений Алексеевич Кострыгин, Николай Павлович Капитонов, Александр Иванович 
Кокурин и Александр Иванович Воропаев. Они как-то незаметно сплотили вокруг себя 
коллектив бригад и сумели без крупных неполадок в системах автоматизации пройти 
сложный период вывода на режим установок цехов № 21 и 34.

На заре освоения названных производств средсва КИП были, вполне разумеется, 
весьма примитивными. В большей степени использовались показывающие приборы, 
установленные по месту, регулировка параметров проводилась вручную. Опытный ра-
ботник и грамотный специалист, Петровский активизирует творческое мышление сво-
их работников. Как помним, в первом полугодии 1970 года рационализаторами завода 
подано 86 предложений с экономическим эффектом 57627 рублей. За активное содей-
ствие по внедрению рационализаторских предложений премируется группа работников: 
В.А. Бубнов, В.Г. Петровский, А.С. Емельянов, У.А. Файзуллин, Н.П. Капитонов, С.М. Сергиенко, 
Р.Б. Шафиев, Ю.М. Исхаков и И.Н. Тихоблаженко. Приказ № 635 от 18.08 1970 года о выдаче 
поощрений подписал начальник комбината М.Ф. Сисин. Крайне активными рационализа-
торами были уже на заре создания производства бутанола: Е.А. Кострыгин, Р.Б. Шафиев, 
В.И. Комлев и Н.П. Капитонов. Внедрением приборов усовершенствованной конструкции, 
новейших систем автоматизации, газового анализа и хромотографии, киповцы цеха спо-
собствовали быстрому росту показателей качества и обеспечили техническую возмож-
ность получения спиртов соответствующим качественным показателям продукта «со зна-
ком качества».

Удостоены высоких правительственных наград за выполнение пятилетнего плана 
в числе прочих работников завода и работники цеха. Указом Верховного совета СССР 
награждены: орденом «Трудового красного знамени» – Николай Павлович Капитонов и 
медалью «За трудовую доблесть» – Евгений Алексеевич Кострыгин. Е.А. Кострыгин был 
рекомендован и на почетную вахту при получении 100 000 тонны бутиловых спиртов.

За безаварийную и безотказную работу средств автоматизации 15 марта 1972 года 
коллективу присваивается звание «Цеха коммунистического труда». Событие свершилось 
в бытность руководства В.Г. Петровским, секретарь партийной организации А.И. Кокурин 
и председатель цехового комитета Е.А. Кострыгин.
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                                              Время неумолимо двигалось вперед. Рос и динамично раз-
вивался завод спиртов. В 1975 году отстроилось производство 
фталевого ангидрида и пластификаторов. Особенностью этих 
производств, для службы являлась высокая температура за-
стывания продуктов. Это не позволяло использовать стан-
дартные средства контроля и регулирования. К тому же сред-
ства КИП, вторичные приборы и датчики поставлялись 
Польской Народной республикой.   

На этих производствах был создан третий участок. 
Возглавил его Г.П. Блинников. Начальником цеха с июля меся-
ца 1976 года назначен Анатолий Яковлевич Алябушев.

Новаторы и рационализаторы немало приложили сно-
ровки и смекалки, чтобы заставить процесс работать. Убрали 
радиоизотопные приборы, заменили проектные приборы 
на более усовершенствованной конструкции. Конструкцию 
модернизировали по ходу, в условиях пусков и некоторые 
из них безотказно служат по сей день.

Необходимо заметить, что стоящие в этот промежу-
ток времени у руля администрации завода его директор 
А.А. Смородин и главный инженер В.И. Романов с большим 
пониманием относились к вопросам автоматизации процес-
сов, и не жалели средств на модернизацию.

На базе участка № 3 в дальнейшем создали комсомоль-
ско-молодежный коллектив. По итогам социалистическо-
го соревнования по достойной встрече VIII съезда и 60-ле-
тия ВЛКСМ за первый квартал 1978 года, решением коми-
тета комсомола объединения присуждено Переходящее 
Красное Знамя и выдана денежная премия коллективу ком-
сомольско-молодежного участка цеха, под руководством 
Г.П. Блинникова и группкомсорга Е. Шарыгина. Естественно 
будет предположить, что не ими одними становился коллек-

тив. Большую лепту в его стабилизацию внесли: В. Берчатов, В.М. Лысенков, Ю.В. Леднев, 
В.М. Моисеев, А.А. Бубнов, С.Н. Бурлаков и М.А. Яровенко.

Завод продолжал двигаться вперед и динамично развиваться. На пустыре между 
цехами № 34 и № 48 начали рыть котлованы и возводить производственные корпуса. 
Строилось новое крупнотоннажное производство бутиловых спиртов.

Специалисты от служб в их числе специалисты по автоматизации ездили в Пермь, 
Москву, Карл-Маркс-Штадт Германской демократической республики. Дважды посещал 
Германию начальник цеха А.Я. Алябушев. Велось согласование и приемка проектов, по-
ступление и сверка средств автоматики и приборов. На производстве применились при-
боры и датчики представленные большим разнообразием не только фирм, а даже госу-
дарств! Немцы собрали приборы исполнения заводов почти со всей Европы. Встречались 
немецкие, шведские, датские и австрийские фирмы- изготовители. Принцип действия и 
законы физики, разумеется, у всех систем одинаковы, но по конструкции, отличающие-
ся от наших размещением деталей и органов регулирования. Пришлось потрудиться над 
переводом документации и скрупулезным техническим изучением материалов.

Для обеспечения работы вводимого производства в них создали сразу три участ-
ка. Возглавили их: А.Б. Шаяхметов, С.М. Казаккулов и Г.М. Ибрагимов. В процессе пуско-
наладки производства бутиловых спиртов, однако, служба вновь претерпевает измене-
ния. На начало 1980 года она состояла из 7 инженеров: возглавлял цех – А.Я. Алябушев, 
А.Д. Макрушин – начальник службы пусконаладки, Г.Б. Ибрагимов – начальник участка об-
служивающего цех № 52, С.М. Казаккулов – мастер цеха № 52, А.Г. Шаяхметов – начальник 

А.Я. Алябушев

Г.П. Блинников
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участка обслуживающего цех № 51, С.М. Сергиенко – мастер цеха № 34, В.В. Кокин – на-
чальник участка по обслуживанию цехов № 21, 34. Общий штат значительно вырос и со-
ставлял уже более 150 человек. Разные по характеру, наклонностям и недостаткам люди 
составляющие коллектив сумели организоваться на важный промежуток пуска отделений 
производства. Здесь выявились свои корифеи и специалисты: В.Е Меховов, Л.Н. Банников, 
А. Никифоров, В.Г. Аверин, А.М. Капошко, П.М. Леочком.

Неоценимую помощь в освоении приборов импортной поставки оказали нашим 
специалистам работники пусконаладочной бригады из города Днепродзержинска. С их 
помощью и благодаря своей смекалке, с огромным стремлением к изучению нового, бо-
лее совершенного оборудования приступили к наладке. Наступал апрель 1980 года. К это-
му времени приурочили запуск производства. Проглядывало стремление рапортовать 
в честь 110-летней годовщины со дня рождения В.И. Ленина, к тому же этого требовали 
ранее принятые обязательства.

Дело омрачалось неритмичной поставкой приборов и неполной комплектацией 
средств автоматизации. После некоторого размышления, руководители службы приняли 
беспрецедентное решение: для ускорения пуска смонтировать временный щит управле-
ния всей установки. Надо полагать, это было мудрое, но сильно трудозатратное направле-
ние. Смонтировали дополнительный щит с отечественными приборами управления, со-
стыковали его с первичными датчиками многих иностранных фирм и запустили установку. 
Это был весьма смелый и кропотливый шаг, пришлось проработать многие вопросы при 
стыковке отечественных и импортных систем и датчиков с приборами, вплоть до перево-
да документации.

Период запуска второй очереди бутиловых спиртов характеризуется также крупным 
массовым пуском в эксплуатации величайшего количества приборов одновременно! 
Причем производство обеспечивалось приборами новейших конструкций: большое ко-
личество ротаметров, объемных счетчиков и поточных хроматографов газового и жид-
костного экспресс-анализа, которые требовали высочайшей квалификации специалистов 
при эксплуатации. Это первый случай в истории службы объединения, когда в строй ра-
зом вводится огромный комплекс с обеспечением приборов управления поставки раз-
личных государств и фирм. 

Сегодня любопытно узнать, что новшества внедрялись не только лишь в технических 
вопросах. Завлекательное предложение внес А.Я. Алябушев при организации работ на 
уборке урожая. Существовала тогда такая обязанность. Он предложил объединить бри-
гаду девушек лаборатории с его парнями. Производительность труда от столь приятного 
совмещения значительно выросла!

Анатолий Яковлевич переходит начальником технологической установки и, некото-
рое время спустя, избран председателем заводского комитета профсоюза. С 1981 по 1985 
годы цех возглавлял Александр Дмитриевич Макрушин. Секретарем партийной организа-
ции был Н.К. Костиков, председателем цехового комитета Ю.В. Леднев. На этом промежут-
ке времени велись работы по внедрению новых средств автоматизации и замена устарев-
ших приборов. Проведена реконструкция схем автоматизации в цехе № 34 на установке 
низкого давления. Продолжили лучшие традиции комсомольско-молодежные коллекти-
вы теперь уже под руководством О.А. Воробьева. Заместителем начальника в 1984 году 
назначили Петра Алексеевича Ефремова. 

В начале 1985 года А.Д. Макрушин отбыл осваивать север, начальником цеха на-
значили П.А. Ефремова. Председателем цехового комитета профсоюза избрали 
В.В. Климентьева, на следующий год был избран П.Г. Трегубчак. На эти самые годы при-
шлась канитель с заменой системы реактора окисления в цехе № 48. Вместе с контакт-
ным аппаратом была закуплена вся система управления контактным аппаратом и проти-
воаварийной защиты. 

В 1988 году на север укатил и П.А. Ефремов. Приближалось время перестройки. 
Как и на всех предприятиях, в цехе образовался совет трудового коллектива 
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под председательством П.Г. Трегубчака. 
Решением совета трудового коллектива на-
чальником цеха избран Геннадий Петрович 
Блинников. Председателем цехового коми-
тета избирается В.Т. Билат. 

Период начала девяностых лет зна-
менателен делами создания и опробо-
вания второй нитки пластификаторов и 
реконструкции котельной ВОТ. На сей раз 
серьезным испытаниям подвергается уча-
сток по обслуживанию цехов № 48,34 под 
руководством В.Т. Билата. Бывший началь-
ник участка В.В. Кокин назначен замести-
телем начальника цеха. Работы, связанные 
с реконструкцией котельной ВОТ, равнозначны по своему размаху строительству новой 
установки. Системы автоматизации и средства противоаварийной защиты подверглись 
полной замене.

Сложнейшему испытанию подверглась служба при реконструкции, произведен-
ной в цехе № 34 в период с 1993 по 1997 годы. Работа усложнялась тем, что комплек-
тация щита управления выполнялась за счет материальных ресурсов завода. В октябре 
1993 года выведен из эксплуатации цех № 21. Объекты этого хозяйства присоединили 
к цеху № 34, но часть ремонтного персонала КИП, само собой, разумеется, была сокра-
щена. Работники пенсионного возраста, многие из которых являлись высококлассны-
ми специалистами, подверглись увольнению. Ушли на заслуженный отдых: Александр 
Иванович Воропаев, Георгий Герасимович Макаров, Иван Никифорович Тихоблаженко, 
Владимир Константинович Кабанов. Дежурные прибористы: Юнус Мусбафович Исхаков, 
Петр Иванович Поличев, Виктор Николаевич Ермакович, Геннадий Николаевич Петров, 
Зинаида Алексеевна Тягучкина, Борис Владиславович Илькин, Владимир Иванович 
Комлев, Алексей Петрович Климентьев, Анатолий Ильич Перевозов, Петр Алексеевич 
Федосеев, Владимир Александрович Домнин, Дамир Зайнуллович Кусмаев.

 Кое-кто из специалистов переквалифицировался в технологи и отдал себя беспо-
койной профессии аппаратчика. Перешли в технологию и стали первоклассными руко-
водителями бригад Андрей Антипин, Владимир Горбунов, Евгений Кострыгин, Александр 
Кокурин. Евгений Кострыгин впоследствии в течение пятилетки руководил установкой 
гидрирования в производстве димерола и дваэтилгексанола. А.И.Кокурин много лет ру-
ководил технологическим цехом № 43.

Беспокойное течение реформаций и модернизации продолжалось. В мае 1997 
года главным прибористом завода назначен П.М. Анчин, заместителем начальника цеха 
А.Николаев. 

Не закончилась работа по дооборудованию цеха № 34, началась реконструкция вто-
рой нитки пластификаторов, затем чешуирования фталевого ангидрида. После затеяна де-
ятельность по замене медно-аммиачной очистки мембранной установкой. На реконстру-
ированные установки подпитка приборами велась из демонтированного резерва. Для их 
использования в эксплуатации выполнена объемная работа по ревизии первичных датчи-
ков, клапанов, диафрагм и ротаметров. Поверка и прием в эксплуатацию были проведены 
с высокой ответственностью и дали возможность запустить установки без неполадок. 

Непросто проходила пора комплектации и автоматизации установки чешуирова-
ния фталевого ангидрида в цехе № 48. Работами руководили главный приборист завода 
П.М. Анчин, начальник цеха Г.П. Блинников, там также сочетались как отечественные, так 
и импортные средства автоматического регулирования. Снова специалисты цеха, теперь 
уже имеющие определенный опыт, смогли найти способы совмещения и стыковки раз-
ных систем.

Бригада прибористов по обслуживанию 
цеха № 34
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В 1998 году введена в строй установка мембранной очистки водорода в цехе № 51. 
Система КИПиА установки, оснащенная импортными средствами, логическим контролле-
ром (черный ящик) давала сбои. Пришлось для их исключения силами участка автомати-
ки цеха КИПиА общества в 2002 году внедрять дублирующую схему защиты. 

Длинная цепь технологических реконструкций на какое-то время прекратилась. 
В 1998 году смонтирован и принят в эксплуатацию узел коммерческого обеспечения по 
отгрузке бутиловых спиртов на новом ЛВЖ. 

С 1 августа 1998 года заводы минеральных удобрений и спиртов соеденили, разуме-
ется слились цеха КИП. Главным прибористом становится Д.А. Макрушин, начальником 
цеха КИП Г.П. Блинников, заместителями М.Р. Межетдинов, А. Николаев, начальником от-
дела АСУ ТП назначен П.М. Анчин. Объединенный завод существовал недолго, 1 марта 
1999 года все встало на круги своя.

Динамика развития завода, причем на весьма крупномасштабных операциях, зна-
чительно закалила квалификацию и кадры специалистов службы КИП, что позволяет им 
своевременно принимать решения и выполнять самые разнообразные работы по авто-
матизации и регулированию технологических процессов на установках завода.

ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ АСУ ТП НА ЗАВОДЕ

Упоминая директора завода Н.П. Жиляева идущим в фарватере за С.И. Мячиным, 
В.А. Таратунин дал понять, что на заводе «Синтез» автоматизация технологических про-
цессов велась полным ходом. 

Начало большому пути положено в скромном парке цеха ЛВЖ. В 2000 году там вне-
дрена система «Honeywell» монтажем 10 уровнемеров «KROHNE» плюс измерение темпе-
ратуры в резервуарах парка бутиловых спиртов. 

В начале 2002 г. заместителем начальника цеха КИП и А завода назначается П.М. Анчин. 
В том же году поставили клапана дозировки и установили систему коммерческого учета 
и автоматическую установку герметичного (тактового) налива нефтепродуктов в вагон-
цистерны. 

В 2003 году под титул строительства бензола завершили полную реконструкцию 
операторной установки нового ЛВЖ. Обслуживать системы АСУ назначили инженера 
А.П. Журавлева. В том же 2003 году переоборудована на АСУП установка компрессии 
в цехе № 51. На заводе вводится должность главного метролога. Главным метрологом за-
вода назначен Сергей Петрович Шумский, который активно руководил работами. Активно 
участвовали в монтаже и пуске А.Н. Зыкин, А.П. Журавлев, А.П. Носков, И.Ф. Бахтияров, 
А.П. Мельников, А.В. Насыров и А.У. Загитов. Под руководстом начальника участка КИП 
О.А. Немчинова работы по монтажу, подключению и пуску КИП и А проводили прибори-
сты и слесари КИПиА Я.Ш. Сафиканов, А.П.Назаров, Э.В.Айбулатов, Е.М. Кузнецов, А.Г. Ленц, 
Е.Н. Казаков, Р. К. Сукмаров, А.А. Рыжиков, М.И. Перкин, Е.Б. Колесников, В.Н. Баранов, 
С.М. Ратюк, И.Н. Щеколдин. 

Рассмотрим, как протекала работа на производстве фталевого ангидрида в 2004 году. 
Заблаговременно заключили договора с генеральным проектировщиком 
ГУП «Башгипронефтехим» и поставщиком систем управления фирмой «Honeyweell», кото-
рая выбрана на основе тендерных предложений. Регулирующие клапаны и уровнемеры 
заказали у фирмы «ДС-КОНТРОЛЗ» из города Великий Новгород и в Москве. Работники 
Салавтского участка треста «УрМА» предварительно произвели монтаж трасс, 
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осуществили прокладку кабеля и лотков. Для надежности проложили отдельный кабель 
до входного модуля АСУ ТП и ПАЗ с применением минимального количества кроссовых 
шкафов. Предусмотрели установку оборудования таким образом, чтоб не мешать теку-
шей работе аппаратчиков. До остановки выполнили инженеринг, проверили логику сра-
батывания ПАЗ, исправили ошибки мнемосхем. В период остановки заменено 170 датчи-
ков давления и перепада давления, смонтировано 65 новых регулирующих клапанов, 
40 уровнемеров. Здесь активно участвуют В. В.Глинин, А.Н. Кочкуров, А.П. Носков, 
А.Н. Зыкин, А.П. Будаев, О.Р. Арсланбеков, А. М.Фефелов. Работы по монтажу и наладке 
КИПиА проводились под руководством начальника участка КИП В.Т. Билат прибористами 
и слесарями КИПиА Н.А. Медведевым, П.Н. Тарасовым, А.Н. Тарасовым, П.В. Семёновым, 
В.Ф. Прахов, Р. Латыпов, А.Г. Ленцом, А.И. Куликовым, С.А. Уразовым, В.А. Родионовым.   

Два года работы компрессии в цехе № 51 показали положительные результаты, и 
в 2005 году монтируется система защиты и управления на основном производстве. Для 
этих работ привлекли специалистов Пермской фирмы ООО «Игрус». На заводе создается 
отдел АСУ ТП под руководством И.В. Барабанченко. Много труда при освоении вложили 
работавший тогда в службе ведущий инженер А.Н. Зыкин и 
ведущий инженер А.П. Журавлев. В работах по пусконаладке 
КИПиА, которые проводились тем же слаженным коллекти-
вом участка КИП, что и в 2003 году, принял активное участие 
слесарь КИПиА Сосновский А.С.

Далее внедрения ведутся методически каждый год: пе-
реведен на АСУ ТП главный щит управления в цехе № 51. 
Автоматизирована установка фталевого ангидрида в цехе 
№ 48. В том же 2005 году – автоматизируется узел выделения 
ортоксилола в цехе № 34, в 2006 году введена новая возду-
хо-разделительная установка в цехе № 5. Замыкающим ак-
кордом мог быть переход на автоматическую систему регу-
лирования центрального пульта управления в цехе № 52, где 
выполнены большие подготовительные мероприятия, но он, 
к сожалению, оказался нереализованным.

КИП ЗАВОДА КАТАЛИЗАТОРОВ

Когда существовал завод СКиК, службу КИП на нем длительно и успешно возглавлял 
М.М. Смирнов. В цехе наличествовали шесть участков по обслуживанию цехов № 6, 12, 
15, 22, 31 и участок газового анализа и качества. В 1985 году завод СКиК расформирован и 
часть цехов передана Химзаводу, куда переподчинены специалисты КИП.

В этой части коснемся лишь КИП производства катализаторов. В связи с изменением 
статуса бывшего цеха № 12 – преобразованием его в завод катализаторов, на созданном 
заводе образована служба КИПиА возглавляемая главным прибористом. Это позволило 
оперативно решать возникающие вопросы, оснащать технологические установки новы-
ми приборами, эффективно содержать их в рабочем состоянии. Участок работает под ру-
ководством главного прибориста завода Альфреда Мидхатовича Кантюкова. Его много-
летний опыт и знания позволяют организовать функционирование службы на высоком 
уровне. Помимо текущей работы он особое внимание уделяет проводимой реконструк-
ции, проведению опытных пробегов, модернизации приборного парка.

А.П. Журавлев
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Неплохой подобрался отряд подчиненных на участке. Более 37 лет трудится на за-
воде слесарь КИП 6-го разряда Ю.Н. Козлов. Заметная роль в жизни участка отводится 
Н.С. Ишбулатову как человеку скрупулезному, подходящему к любой проблеме с практи-
ческой точки зрения и отдающему предпочтение к радикальным приемам при ремонте 
приборов. 

Слаженно и эффективно работают прибористы технологических установок А.В. Костин, 
В.В. Сухоруков, А.Г. Глазков. Потому не удивительно, что обслуживаемые ими объекты 
функционируют безаварийно. Молодые специалисты не уступают старшему поколению 
в мастерстве, постоянно обучаясь, перенимая опыт и славные традиции коллектива.

Важное значение для производства занимает специальность планиметриста, в чьи 
обязанности входит обсчет диаграмм. В этом деле требуется особая точность, даже скру-
пулезность, потому неудивительно, что должность занимает ответственная и трудолюби-
вая женщина Л.Н. Сидоренко. Она к тому же ведет общественную работу, являясь членом 
комиссии по трудовым спорам. Кстати в общественных мероприятиях с удовольствием 
принимают участие многие работники службы. Участвуют в проведении выборных ком-
паний, в культурно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях. В марте на ор-
ганизованном профкомом выезде на подледный лов, заводскую службу КИП представили 
5 человек, причем двое заняли призовые места. Первое место занял В.Н. Костин, третье – 
А.В. Костин. Уже на протяжении нескольких лет заводскую команду по пожарно-приклад-
ному спорту представляют А.Н. Костин и В.В. Сухоруков.

Коллектив постоянно занимается совершенствованием производства. В прошлом 
году рабочими подано 10 рацпредложений, в текущем – четыре. Представители службы 
принимают участие в конкурсах на звание «Лучший рационализатор» и «Лучшее рац-
предложение».

С целью активизации самообразования возродилась утраченная было традиция про-
фессионального конкурса «Лучший по профессии». 

СЛУЖБА КИПиА ЗАВОДА «МОНОМЕР»

Головное предприятие постоянно реформиро-
валось. Из состава ставшего непомерно великим за-
вода НХП отпочковались цехи недавно запущенного 
производства ЭП-300 за № 55 и 56. В 1991 году обра-
зовался завод «Мономер». Производство ЭП-300 ста-
новится ядром, одновременно с ним от ЗНХП отошли 
близкие по технологии цехи № 40, 41, 42 и РМЦ-8. 
Таким образом, в структуре объединения оказался 
образован новый завод, который получил название 
«Мономер».

Бесспорно, в числе первых распорядительных 
документов, 09.04. 1991 года вышел приказ о созда-
нии цеха по эксплуатации и ремонту электрообору-
дования, контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики. Кадровый состав комплектовался из работ-
ников, ранее обслуживающих перечисленные выше 
цехи. Печь завода «Мономер»
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Как видим, первоначально цех соз-
дан совместно с энергетической службой. 
То есть в его состав вошли электромон-
теры, работавшие в электроцехе завода, 
слесари КИПиА и прибористы, ранее ра-
ботавшие в цехе КИПиА ЗНХП. Возглавил 
вновь созданное подразделение Владимир 
Иванович Селиванов. Первым его заме-
стителем по КИПиА становится Степан 
Иванович Прокофьев. В дальнейшем заме-
стителем назначается ведущий инженер – 
программист отдела АСУ ТП завода Михаил 
Михайлович Бахарев, который впослед-
ствии возглавит службу завода.

Лидером заводской службы и ядром, 
вокруг которого комплектовался коллек-
тив цеха КИПиА становится участок № 4 
по обслуживанию средств измерения и 
контроля производства ЭП-300. Первым 
начальником участка № 4 назначен Юрий 
Иванович Макаров. Впоследствии его за-
менил Ильдус Киямович Фатыхов и позже 
Владимир Сергеевич Богданов. 

В 1992 году проведена модернизация 
систем контроля с переводом пневматиче-
ских средств КИПиА на электронные. В ходе 
выполненных работ впервые на предприя-
тии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» внедре-
на автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом (АСУ ТП) 

АСУ ТП завода «Мономер»

Новый полиэтилен

Михаил Геннадьевич Сюпов
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на базе системы управления «CENTUM» 
японской фирмы «YOKOGAWA». Замена 
пневматики на электронику проводилась 
без остановки производства, поочеред-
но на каждой из 9-ти печей пиролиза. 
Большой вклад при монтаже и отлад-
ке систем автоматики внесли прибори-
сты участка И.К. Фатыхов, И.В. Гончаров, 
В.И. Гусляков и другие. В 2000 году на-
чальником участка назначен Сергей 
Анатольевич Гашников, который при вы-
воде сужбы КИПиА в аусорсинг станет на-
чальником цеха автоматизации в филиале 
ООО «АНТ-Информ». 

Необходимо заметить, направление 
выбрано верное. За прошедшие годы экс-
плуатации, внедренные электронные дат-
чики давления, расхода, уровня и электроп-
невмопреобразователи удивляют своей 
надежностью, точностью и прекрасными 
метрологическими характеристиками. 

Завод меж тем расширял сеть произ-
водств. В 1996 году запускается в эксплу-
атацию цех № 58 получения бензола из 
побочного продукта ЭП-300 – пирокон-
денсата. Для обслуживания средств кон-
троля этого подразделения создается уча-
сток № 8. его возглавил имевший большой 
производственный опыт бывший инженер 
Воронежского пуско-наладочного управле-
ния Сергей Павлович Слетнев.

В подразделении оказались заложены 
проектом и использованы отечественные 
приборы типа «Сапфир-22 ЕХ», системы 
«Ремиконт», связанные разработанной 
в России системой АСУ ТП. В связи с приве-
денными условиями при пуске буквально 
на каждом шагу возникали многочислен-
ные проблемы и неполадки. Бесспорно, 
основной вклад в результаты пуска цеха 
получения бензола внесли специалисты 
пусконаладочного участка и специалисты 
центрального цеха КИПиА акционерного 
общества. 

Цехи получения стирола и полисти-
рола за № 41, 42 обслуживали работники 
участка № 6. Разумеется, исторические кор-
ни этого участка находятся в конце далеких 
уже 1960-х годов, когда строились и пуска-
лись эти производства. Новая история на-
чинается с чистого листа. Первым началь-
ником участка № 6 после реорганизации 

Лев Георгиевич Проценко

Олег Геннадьевич 
Вязовцев

Рафаель Маратович 
Янбердин

Рафис Хафизович Хасанов

Валерий Александрович Прокопчук
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заводов становится Александр Михайлович 
Сергеев, в 1999 году его заменил Валерий 
Филиппович Павлик. Одновременно вво-
дится должность мастера и мастером на-
значается Мухтар Миниахметович Газизов. 

Сложные и суровые испытания вы-
пало вынести участку в ноябре 2000 года, 
когда в цехе получения стирола случился 
взрыв с разрушением технологического 
помещения(й) и операторной установки. 
Предстояла и была выполнена огромная 
работа по воссозданию новой опера-
торной, размещенной в другом здании и 
оснащении её средствами КИП и комму-
никациями. Выполнением задач по мон-
тажу приборов занимались специалисты 
участка № 6 под руководством В.Ф. Павлик 
и мастера М.М. Газизова и привлечен-
ного Салаватского участка ОАО «УрМА». 
Безусловно, существенную помощь ока-
зывали специалисты центрального цеха 
КИПиА общества. Кстати, при монтаже 
учитывались все требования новых правил 
для проектирования и размещения щитов 
КИП, размещения приборов, требования 
эргономики и удобства ведения технологи-
ческого процесса обслуживающим персо-
налом.

Одновременно при восстановлении 
установки запроектировали и построили 
отделение катализаторного комплекса, где 
внедрена система АСУ ТП. Её внедрением 
занимался «полевой» участок центрально-
го цеха КИПиА, который успешно справил-
ся с поставленной задачей.

Следующим этапом внедрения авто-
матизированных систем на заводе яви-
лась автоматизация установки газоразде-
ления производства этилена пропилена. 
Продолжением движения к прогрессу 
становится применение на этой установке 
системы «Yokogawa», хорошо зарекомен-
довавшей себя в процессе эксплуатации.

В сжатые сроки капитального ремонта 
установок 2001 года монтируется и внедря-
ется система «Centum CS-3000» на установ-
ке гидрирования этан-этиленовой фракции. 
Уже в сентябре осуществлено подключение 
к системе узла получениия товарного эти-
лена, причем «инженеринг» системы вы-
полнен силами собственных специалистов. 
Таким образом, еще одна установка начала 

Радик Шарипович Усманов

Алексей Николаевич Падалко

Александр Вячеславович Польша

Сергей Александрович Туркин
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управляться с компьютеризированных ра-
бочих мест. 

Параллельно велся монтаж антипом-
пажного регулирования компрессоров 
М-1, М-5, М-6 производства американской 
фирмы «ССС». Но это работы высшей сте-
пени сложности и выполнялись они силами 
специалистов центрального цеха КИПиА 
под общим руководством В.И. Коновалова. 
Большой вклад в реализацию этих про-
ектов внесли работники участка № 4 
А.Ф. Соболев, Е.Ю. Машков, Ю.А. Гречко. 
Руководил участком С.А. Гашников, ма-
стер А.М. Сергеев. В том же году впер-
вые на предприятии смонтированы и за-
пущены в эксплуатацию ультразвуковые 
расходомеры факельных газов фирмы 
«Panametrics». Данные приборы позволяют 
контролировать расход газа в факельный 
коллектор, определять состав и источник 
сброса и принимать своевременные меры 
по уменьшению или полному прекраще-
нию выбросов. Это мероприятие заметно 
отразилось на снижении негативного дав-
ления на окружающую атмосферу. 

Участком по обслуживанию приборов 
качества и газового анализа руководил в те 
годы еще молодой, но весьма грамотный 
специалист А.В. Затолокин. Надобно отме-
тить, что объем работ, выполняемых работ-
никами этого участка, в эти годы значитель-
но вырос. Было смонтировано и включено 
вработу большое количество датчиков 
довзрывных концентраций СТМ-10, обе-
спечивающих своевременное оповеще-
ние персонала о загазованности помеще-
ний и территории наружных установок. 
Помимо этого запущены в работу совре-
менные хромотографы фирм «Yokogawa», 
«Serwomex», анализаторы определения со-
держания кислорода и влагомеры, требу-
ющие в обслуживании высокой квалифи-
кации и большого опыта. С их обслужива-
нием прекрасно справлялись прибористы 
газового анализа Игорь Михайлов, Эдуард 
Павлов, Альберт Байков. Их опыт перени-
мают молодые специалисты Артем Зинин, 
Антон Притульчик и другие.

Завод тем временем расширял произ-
водственные мощности и в 2003 году за-
пущен новый цех за № 46 получения этил-
бензола и стирола производительностью 

Вячеслав Сергеевич Постнов

Елена Викторовна Холоденко

Евгений Михайлович Сасин

Андрей Юрьевич 
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Виталий Петрович 
Чудновский
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200 000 тонн. Данный процесс изначально проектировался полностью автоматизирован-
ным. Целенаправленно для его обслуживания создается участок КИП за № 12, который 
возглавил молодой перспективный специалист Р.З. Мухамедьяров. Мастером участка на-
значен В.В. Емельянов. Ныне это самый молодой участок.

Совершенствовались технологические процессы, параллельно совершенствовалась 
система управления и контроля. В 2005 году в цехе получения пластика полистирола № 47 
пробно запущена установка с технологией получения вспененного полистирола от фир-
мы «Zulzer». Здесь впервые на пластиках внедрена система АСУ ТП, что явилось крупным 
прорывом в развитии средств автоматизации и контроля. Много труда и внимания совер-
шенствованию и модернизации уделил бывший в тот период заместителем начальника 
цеха ЭО и КИП по киповской составляющей И.Ф. Гумеров. Именно его энергия и напор 
позволили в короткое время обучить персонал участка № 11 методам рационального и 
технически грамотного обслуживания нового для них оборудования. Первым помощни-
ком Гумерова при монтаже и пуске средств КИПиА установки вспененного полистирола 
по новой технологии являлся начальник участка О.Ю. Цуканов.

В функции службы КИП входит обязанность снятия показаний и обсчета всех на-
ходящихся в зоне обслуживания хозрасчетных приборов. Для этих целей при цехе КИП 
создается специальное бюро контроля и учета, которое комплектуется планиметриста-
ми. Первыми планиметристами в цехе стали Татьяна Александровна Таратунина и Татьяна 
Витальевна Комарова. При создании хозрасчетного цеха в 1996 году к ним присоедини-
лась Галиябану Ахатовна Хамидуллина. Более 20 лет трудились на поприще обсчета кар-
тограмм планиметристы цеха ЭО и КИП. В 2005 году в результате очередной реформации 
их переводят во вновь созданный под началом М.М. Бахарева отдел Главного метролога 
завода «Мономер» техниками метрологами.

Эстетика и культура производства, главенствующие в умах организаторов произ-
водства в последнем десятилетии, добрались и до славных женщин метрологии. Техники 
метрологи отныне трудятся в уютном кабинете, в котором рабочие места обставлены 
и оборудованы с выполнением гигиенических требований и эргономических правил. 
Разумеется, многие элементы бытового уюта внесли сами женщины – в кабинете круглый 
год зеленеют растения, цветут цветы. Уход и пригляд за ними осуществляется неутомимой 
Татьяной Комаровой.

АСУ ТП ИЛИ ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Исконно в функции службы КИПиА входила обязанность замера параметров техно-
логических процессов. Поколения за поколением меняются приборы и расширяются их 
функции. Они уже не только замеряют, но фиксируют, затем регистрируют замеряемую 
величину на бумажном носителе. Но технологические процессы нефтехимии требуют ре-
гулирования или воздействия на объект с целью минимального отклонения от заданных 
параметров. Это важнейшее условие, ибо параметры химических реакций весьма точны. 
На заре ввода первых технологий регулирование велось вручную по показаниям пер-
вичных приборов. Был период, когда технологи при регулировании расхода потока ори-
ентировались на количество выступающих витков на штоке задвижки, затем использова-
лись приборы устаревшей пневматической системы и крайне примитивных конструкций. 
Более современные типы приборов 4 и 5 поколений уже увязаны с функцией автомати-
ческого регулирования заданной величины параметра. В том понятии автоматическим 
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называлось устройство, при помощи кото-
рого без вмешательства человека поддер-
живалась регулируемая величина в узких 
пределах около заданного параметра. 

Теоретически система автоматическо-
го регулирования не сложна, она состоит 
из 3-х элементов: объект регулирования, 
регулятор и рабочий орган. Связь между 
ними усложняют преобразователи сигнала. 
Длительное время в системе службы пре-
валировали преобразования пневматиче-
ского сигнала в электрический и наоборот. 

Но даже на этой базе предпринима-
лись попытки внедрения полных автома-
тических систем с применением электрон-
но-вычислительных машин. Такие попытки 
успешно реализовались на заводе амми-
ака, предпринимались при строительстве 
комплексов ЭП-60, нового производства 
бутиловых спиртов, но до логического за-
вершения они не доводились. Чего уж 
греха таить, слишком несовершенны и гро-
моздки были отечественные системы. 

Истинно революционного расцвета 
идея полной автоматизации достигла при 
появлении аналоговых математических 
моделей и технических компьютеров. 

Одним из первых как передовой и 
дальновидный руководитель, над значе-
нием буквы «А» в аббревиатуре КИПиА 
задумался С.И. Мячин. И вот 1 апреля 
1992 года директором завода «Мономер» 
С.И. Мячиным подписан приказ о созда-
нии на заводе службы АСУ ТП. Дело это Внедрение первой ситстемы АСУТП. 1991 год

Операторная ЭП-300 послле модернизации
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было для предприятия новым, но перспек-
тивным, потому в отдел набрали молодых 
энергичных и образованных ребят. Ими 
оказались только что завершившие выс-
шее образование в Салаватском филиа-
ле УНИ – Михаил Бахарев, Юрий Бельков, 
Сергей Авакумов. Руководителем назначи-
ли опытного работника из центрального 
цеха КИП Игоря Вяхирева. 

Перед работниками встала задача вне-
дрить в эксплуатацию распределенную си-
стему управления печами пиролиза фир-
мы «Yokogawa». Причем работу выполнить 
с нуля и без достаточного опыта. 

Ребята не спасовали и приступили 
к работе. Вначале смонтировали обору-
дование верхнего уровня: стойки систем 
управления, станции операторов, блок обе-
спечения непрерывного питания. С уча-
стием иностранных специалистов данное 
оборудование протестировали, отладили 
программное обеспечение и включили 
в работу. Признаться, без подключения 
к объекту управления все импортное обо-
рудование выглядело как красивая игруш-
ка. Еще раз наглядно проявилась взаимос-
вязь служб АСУ ТП и КИПиА. Тем временем 
персоналом выполнена огромная работа 
по замене пневматических приборов на 
печах пиролиза на современные – элек-
тронные. Ударно потрудились специалисты 
монтажного участка и участка по наладке 
систем автоматики из центрального цеха 
КИП под руководством М.М. Коршунова и 
В.И. Коновалова. 

Уже в сентябре 1992 года печь пози-
ции F-09 запустили в работу на системе 
управления «CENTUM». Постепенно осу-
ществили автоматизацию на всех печах и 

длинный щит управления со вторичными приборами демонтировали. Наступала новая 
эра и наступала она весьма удачно. Многолетняя эксплуатация системы показала её вы-
сокую надежность. Она же выявила умение коллектива грамотно проводить техниче-
ское обслуживание и ремонт. Неоценимая заслуга принадлежит инженерам Александру 
Колмыкову и Ольге Креховой. Приятным признанием звучали отзывы производителей 
из Японии. Они утверждают, что редко наблюдали в таком хорошем состоянии системы, 
эксплуатируемые 10 лет.

Следующим этапом покорения автоматизированных систем завода, оказался ввод 
в строй цеха № 58 в 1996 году. В отличие от предыдущих, в качестве управляющих здесь 
применены отечественные разработки НПО «Автоматика» города Москвы. Пуск и вывод 
на режим осуществлялся нелегко, в процессе выявилось масса недоработок в программ-
ном обеспечении и неполадок в электронном оборудовании. Но самоотверженный 
труд ведущих специалистов отдела Андрея Будаева, Марата Габдиева, Льва Проценко, 
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Олега Вязовцева победил все невзгоды, и отладил работу систем, оставив далеко в про-
шлом такое понятие как «зависание системы». 

В то время персоналом участка КИПиА руководил С.П. Слетнев (в настоящее время 
является заместителем директора филиала ООО «АНТ-Информ» в г. Салавате по автома-
тизации), много труда вложили рядовые специалисты, Е. Боровский, А. Миянов, которые 
пришли в АСУ ТП с этого участка участка КИП.

В процессе эксплуатации провели не одну модернизацию системы. Накапливался 
опыт, притиралась техника и в том, что отечественный производитель приборов выжил 
в те тяжкие годы, есть толика нашего трудового вклада. Шагая этап за этапом, специали-
сты выявляли узкие места. На опыте устранения недостатков, выявленных при пуске цеха 
получения бензола, разработчики сняли большинство недочетов в системе управления 
катализаторным комплексом в цехе № 42. Персонал тоже активно участвовал в процессе 
разработки и очень тщательно отнесся к приемке оборудования и программного обе-
спечения. Эта установка введена в строй в феврале 2001 года и большая заслуга в том 
инженера Михаила Сюпова, который пускал и обслуживал эту систему.

Следующим шагом становится внедрение автоматизированных систем на установке 
газоразделения. Здесь установлена хорошо зарекомендовавшая себя система «Yokogawa» 
в короткие сроки капитального ремонта запущена система CS-3000 на установке ги-
дрирования этан-этиленовой фракции. В сентябре осуществлено подключение к систе-
ме узла получения товарного этилена, причем инженеринг выполнен своими силами. 
В строй полностью автоматизированных систем управления вступила еще одна установ-
ка. Большой вклад в это внес инженер Дмитрий Стерликов. Параллельно велся монтаж 
автоматизированной системы антипомпажного регулирования компрессоров М1, М5, М6 
производителей фирмы «ССС». Здесь хорошо зарекомендовал себя молодой работник 
отдела Виталий Чудновский. Вне сомнения большинство работ курировалось и прово-
дилось работниками центрального цеха КИП, но немалый вклад внесен собственными 
специалистами участка КИПиА под упралением С.А. Гашникова: А. Соболева, Е. Машкова, 
Ю. Гречко и др. Великолепные организаторские способности проявил начальник отдела 
АСУ ТП Юрий Бельков. 

Осенью 2003 года закончено строительство и пущено производство этилбензола сти-
рола в цехе № 46. Здесь в стадии проектирования заложены самые современные системы 
управления, а отдел пополнился талантливыми и способными работниками, которым лю-
бые трудности по плечу. Это Александр Калмыков, Валерий Прокопчук. Алексей Захаров, 
Эдуард Дзенис, Андрей Сычков, Виталий Ковалев, Флорид Богданов, Игорь Гончаров и 
Рафис Хасанов.

Электроника кроме опыта требует высокого образования и разносторонних техниче-
ских знаний. Это понимают все специалисты. Многие учатся в техникуме, институте или 
других образовательных заведениях. Тимур Арсланов закончив СИК поступил в институт, 
и является наставником. Не менее активны в повышении образования девушки Мария 
Селиверстова, Ирина Герасимова, Марина Суганова. Назначенный заместителем началь-
ника отдела Сергей Иванович Дорофеев имеет два высших образования. Молодежь за-
нимается общественной деятельностью – Евгений Сасин председатель совета молодых 
специалистов.

Возвращаясь к модернизации: осенью 2004 года автоматизация производства 
ЭП-300 завершена, силы брошены на усовершенствование полистирола. Там проявили 
себя Алексей Захаров, Виталий Чудновский и Александр Задвижкин. Опыт и знания, 
полученные при освоении новейших систем управления, помогают ребятам в их про-
движении по службе. И.Н. Вяхирев стал заместителем начальника отдела метрологии 
общества, М.М. Бахарев главный метролог завода, С.В. Авакумов руководит отделом 
АСУ ТП НПЗ.
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АСУ ТП СТАНОВЯТСЯ ПРИВЫЧНЫМИ

В третьем тысячелетии автоматизированные системы управления технологически-
ми процессами прочно вошли в жизнь предприятия. Бесспорно, это продвинуло инфра-
структуру общества сразу в нескольких направлениях. Стал привлекательным процесс ра-
боты и повысился образовательный уровень обслуживающего и ремонтного персонала. 
Точная электронная техника любит чистоту и повысилась культура производства. «Умные» 
компьютерные системы отладили четкое ведение режима, что немедленно позитивно от-
разилось на снижении неполадок и повышении качества продукции. 

В общем масштабе его применения плюсов оказалось столько, что началось эйфори-
ческое шествие АСУ ТП по заводам. В 2003 году внедрены системы АСУ ТП в компрессии 
цехов № 51, № 56. Затем на установке ЭЛОУ АВТ-4 цеха № 14. Прекрасно зарекомендова-
ли себя системы в цехах № 58, № 18, на производстве ЭП-300.

Чтобы упорядочить внедрение электроники и компьютеризации, служба разрабаты-
вает и утверждает на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» «Программу перспективного разви-
тия и инвестиций подразделений на 2003-2010 годы». Она включает в себя дальнейшую 
разработку и внедрение современных систем управления. В 2004 году внедрены системы 
АСУ ТП в цехах № 55, № 56, № 48. Полностью переведено на автоматизацию производ-
ство ЭП-300. В 2005-2006 годах внедрены АСУ ТП в цехах № 51, № 54, в 2008 году в цехе 
№ 50 и на установке Л-35/11 – 1000 цеха № 11.

Направление на реконструкцию действующих мощностей и использование АСУ ТП 
наряду со строительством и вводом новых производств значительно укрепило позиции 
и престиж ОАО «Газпром нефтехим Салават» на рынках продукции нефтепереработки и 
нефтехимии.
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Часть IV.
Кибернетика — перспектива 
управления процессами

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СЛУЖБЫ

За предыдущие 60 лет динамического развития система управления технологиче-
скими процессами на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» семимильными 
шагами двинулась далеко вперед. Повсеместно и планомерно в управлении внедряются 
элементы кибернетики. Недаром компания ОАО «Газпром нефтехим Салават» получила 
звание «Привлекательный работодатель 2011 года». 

В настоящее время ведется много разговоров о создании на базе ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» регионального индустриального технопарка. Само собой разумеется, этот 
мегапроект будет отличаться высокими технологиями. Высокие технологии повлекут еще 
более совершенные средства управления производствами, то есть горизонты совершен-
ствования АСУ ТП постоянно расширяются. 

Зреют и другие, менее значимые проекты. В целях реализации мероприятий направ-
ленных на обеспечение сельхозпроизводителей республики минеральными удобрения-
ми, в марте 2012 года подписан меморандум о сотрудничестве ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» с Министерством сельского хозяйства. Предприятие развивается, продукция 
востребована, и средства управления технологиями продолжат модернизацию. 

После многочисленных пережитых реформаций по организационному совершен-
ствованию, структура службы выглядит сегодня следующим образом.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА

Генеральным мозговым центром и контролером исполнения измерительных стан-
дартов на предприятии является отдел метрологии во главе с главным метрологом. В 2011 
году главным метрологом назначен Иршат Фанилевич Гумеров.

Его первым заместителем является Игорь Николаевич Вяхирев. В состав службы вхо-
дит отдел метрологии. 

В отделе трудится 30 человек: 
И.Ф. Гумеров – главный метролог – начальник отдела;
главный инженер-метролог – И.Н. Вяхирев; 
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ведущие инженеры- метрологи – С.П. Шумский, Т.А. Птицына;
инженеры-метрологи – Н.К. Мавлютова, Т.В. Пилюгина, Н.Р. Идрисова, М.М. Валитова, 

И.П. Медведева, Е.А. Шурова, М.В. Зеленская;
Контролеры отдела – С.В. Кузнецова, Г.В. Кормакова, В.Д. Бородина, Н.А. Ивлева, 

А.В. Сидоренко, Р.З. Юлдашбаева, О.А. Калинина, С.М. Бондаренко, О.А. Дерябина, 
В.Р. Стрелкова, Е.А. Коновалова, С.Н. Емельянова, О.А. Яковлева, Г.А. Малькова, И.М. Ленц, 
Н.Б. Арсентьева, О.П. Есина, В.Л. Еропкина. 

ООО «АНТИНФОРМ»

В декабре 2010 года произошел выход всех цехов КИПиА и от-
делов АСУ ТП в аутсорсинг в составе филиала ООО «АНТ-Информ» 
в городе Салават.

Функции сервисного обслуживания систем автоматизации, 
ремонта средств КИПиА и поддержания наружного контура си-
стем автоматики в надежном состоянии возложены на созданный 
на базе автономных цехов технологических заводов Салаватский 
филиал сервисного центра ООО «АНТ-Информ». Директором фи-
лиала ООО «АНТ-Информ» является А.В. Затолокин, его замести-
телем по автоматизации С.П. Слетнев. 

В структуру филила ООО «АНТ-Информ» вошли: централь-
ный цех КИПиА и все «полевые» цехи по обслуживанию средств 
КИПиА технологических заводов. Взаимодействие филиала 
с ОАО «Газпром нефтехим Салават» основано и реализуется на базе 
договорных отношений по бизнесам в производстве продукции.

В рамках выполнения программы «Перспективного развития 
и инвестиций подразделений…», за период с 2006 по 2009 годы 
модернизированы и переведены на автоматические системы 
управления технологии следующих производств:

2006 год – цех № 55 печь F-05, 2007 год – цех № 54 первый 
этап реконструкции, 2008 год – цех № 54 второй этап реконструк-
ции, 2008 год – цех № 58, 2008 год – цех № 50, 2008 год – цех № 56 
и 2009 год – цех № 9 установка ГО-2. По мере ввода в строй новых 

С.П. Слетнев

В.И. Коновалов

С.А. Гашников В.П. Чудновский П.М. Анчин Р.У. Файзуллин
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производств запущены системы АСУ ТП на установке получения битума в цехе № 18, на 
воздухо-разделительной установке цеха № 5, на установке висбрекинга и в цехе № 20 
получения полиэтилена низкого давления.

В конце 2011 года на базе одела АСУ ТП по обслуживанию завода «Мономер» соз-
дан инжиниринговый центр «Иокогава» для целевой разработки проектов верхнего 
уровня систем автоматизации этой фирмы с оформления всей проектной документации. 
Структура существующей службы АСУ ТП на сегодняшний день такова: начальник отдела, 
главный специалист, который делегирует полномочия ведущему инженеру электронику, 
ведущему инженеру АСУП и ведущему инженеру программисту. В подчинении ведушего 
инженера электроника находится инженеры электроники. В подчинении ведущего инже-
нера АСУП находятся инженеры АСУП, ведуший инженер программист руководит инеже-
нерами программистами. 

Каждый технологический завод имеет сервисную службу автоматизации, как по 
КИПиА так и по АСУ ТП.

Коллектив ЦРАПС, сидит второй слева руководитель С.И. Дорофеев

Г.Н. Воронов В.В. Глинин О.Н. Цуканов О.Н. Морозов
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ЦЕХ АВТОМАТИЗАЦИИ И СЛУЖБА АСУ ТП 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

Газохимический завод образован повторным объединением цехов ЗМУ и некото-
рых подразделений бывшего завода «Синтез».

Организованым по обслуживанию цехов № 3 и № 5. участком КИПиА в разное 
время руководили: Николай Иванович Самольянов, Иван Иванович Абрамс, Александр 
Викторович Лобастов, Павел Степанович Крыженовский. В более поздний период 
Рамиль Гумерович Галиакберов. 

В 2004 году сдана в эксплуатацию воздухоразделительная установка об. 273, где 
внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом. 
Огромная работа по монтажу «полевого КИП» – датчиков, исполнительных механиз-
мов, диафрагм проведена начальником участка Р.Г Галиакберовым. Документации на 
русском языке не было вообще, приходилось прибегать к помощи переводчиков из от-
дела внешних экономических связей, пускать в ход накопленные годами знания и опыт 
прибористов и слесарей. Неоценимый вклад в развитие, реконструкцию средств кон-
троля и автоматики внесли Виктор Васильевич Алпеев, Сергей Анатольевич Урюпов, 
Юрий Александрович Спиридонов, Иван Николаевич Землянский, Николай Ильич 
Стамбулеев.

После безвременной кончины Р.Г. Галиакберова в октябре 2005 года, началь-
ником участка назначен молодой, но грамотный специалист Роман Дмитриевич 
Заруцкий. На смену ему пришёл подающий надежды приборист цеха № 54 Алексей 
Александрович Драгунов. В ноябре 2007 года участок был введён в состав цеха по экс-
плуатации и ремонту электрооборудования и контрольно – измерительных приборов 
и автоматики ГХЗ, с того момента А.А. Драгунов переаттестован мастером. Он делил 
все победы и поражения вместе с Р.Д. Заруцким и дружным, сплочённым коллекти-
вом участка. С августа 2009 года и до февраля 2010 года начальником был именно он. 
А с февраля 2010 года и по сей день руководит участком по обслуживанию цеха № 5 
А.Г. Ленц.

Наряду с ветеранами успешно трудится молодое поколение, которое «впитыва-
ет» передаваемые знания и реализует их на практике. Это Сергей Петрович Курмаев, 
Максим Викторович Волков, дежурные прибористы Никита Александрович Савельев, 
Владимир Евгеньевич Мельников. В когорте дежурных прибористов трудится Татьяна 
Ивановна Анисимова, которая ладно справляется с возлоденными обязанностями.

Та атмосфера, которая сложилась и держится на протяжении многих поколений, 
позволяет полагать, что и в будущем работники не утратят сложившиеся традиции.

Творческое мышление начальника участка № 1 по обслуживанию приборного обе-
спечения цеха № 24 Р.М. Амирханова позволяет направить усилия рабочих в нужное 
русло при эксплуатации устаревшего парка приборов. В 2011 году смонтирована и ян-
варе месяце 2012 года опробована на рабочих средах новая установка по грануляции 
карбамида. Работники участка № 1 приняли активное участие при монтаже, проверке 
соответствия выполненных работ проекту, проведению калибровки и поверки датчи-
ков автоматических систем. Вновь принятый работник Фазлыев приобретает первый 
опыт обращения с импортной техникой, опыт и мастерство приборстов О.В. Кузнецова, 
Н.В. Семенова, С.Ю. Теляева позволяет своевременно сориентироваться в системе ав-
томатизации установки, провести проверку правильности адресации измерительных 
каналов, отображение параметров в АСУ ТП.

Начальником участка № 2 по обслуживанию цеха № 50 работает мастер свое-
го дела Марсель Самигуллович Вахитов. В 2008-2009 годах при непосредственном 
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участии начальника и коллектива участка там внедрена система АСУ ТП. В 2011 году 
смонтирован и пущен на опытный пробег новый водооборотный узел объекта 1507 
фирмы GEA. Вездесущий М.С. Вахитов успевает контролировать наиболее ответствен-
ные работы, ведущиеся на его участке, и вовремя предоставлять грамотно составлен-
ные отчётные документы. Прибористы участка О.А. Берлин, М.М. Пышкин Е.А. Сычков 
в краткие сроки освоили технику фирм Иокогава, Сименс, «ДС Контролз». Сегодня они 
успешно справляются с техническим обслуживанием и ремонтом. 

Значительные трудности возникали в цехе № 54, который обслуживает участок 
№ 3. По причине некачественного монтажа кабеля и компенсационного провода, в пе-
риод внедрения АСУ ТП в 2007 и 2008 годах оказалась нарушена изоляция многих про-
водников. В осеннее и весеннее время это приводило к отказам датчиков, позиционе-
ров и ЭПК регулирующих клапанов и отсекателей. Отрицательно влиял на работу цеха 
№ 54 также выход со строя электромагнитных клапанов фирмы ASKO JOUCOMATIC. 
Но разработав графики по их планомерной замене, в июне 2011 года заменено 15 еди-
ниц на особо важных позициях. Замену по 20-25 штук выполнили и ранее. Таким об-
разом, коллектив участка № 3 во главе с начальниками Д.Р. Ямалетдиновым, а с июля 
месяца 2011 года А.А. Кузнецовым, смог переломить ситуацию.

 Немалая работа выполнена по приведению документации к новым требовани-
ям. Оформление документов по новой форме, комплектация папок, дел, содержание 
в надлежащем порядке архива, все эта рутинная работа легла на хрупкие плечи тех-
ника С.Н. Латыповой. Ей приходилось учитывать требования многих руководителей и 
инстанций. Зато ныне можно с уверенностью сказать – громадные усилия затрачены 
не зря! Документация содержится на должном уровне. Кроме прочего это приветливая 
и милая женщина. Она всегда внимательно выслушает и вежливо ответит на любые 
вопросы.

С начальниками участков и мастерами большую работу по составлению заявок 
и обеспечению участков необходимыми материалами ведёт инженер по ремонту 
В.А. Козлова.

В январе 2003 года завод минеральных удобрений вышел из состава БАХК и вновь 
влился в состав ПО «Салаватнефтеоргсинтез». После интенсивной эксплуатации техно-
логическому и персоналу службы КИПиА приходится много работать по облагоражи-
ванию процессов, их контроля и управления. Особенно значимой на этом этапе яви-
лась замена аммиачных насосов высокого давления на насосы фирмы «Uraca», кон-
троль работы которых управляется с помощью АСУП. Начали появляться первые 
элементы полноценного АСУ ТП – система управления компрессорами фирмы «ССС», 
виброзащита фирмы «Bently Nevada», диагностики оборудования фирмы «SPM».   

Отцом основателем АСУП является Ризат Зай нуллович Файзуллин. Он же стал его 
первым начальником. В 1998 году его сменил П.М. Анчин. 
После разъединения заводов аммиака и спиртов в 1999 г. 
начальником отдела стал Владимир Николаевич Рогожин. 
Сам коллектив отдела значительно обновился и помоло-
дел. Костяк составили инженеры и прибористы: О.П. Есина, 
А.А. Клименко, А.Н. Свечников, А.П. Ефимов, С.А. Лобастов, 
М.К. Хазиев, Ш.Х. Зараев, Р.М. Даутов, С.Ю. Бауэр, А.Е. Каракуц. 

Первого января 2007 года в структуре завода мине-
ральных удобрений (ЗМУ) сформировался отдел АСУ ТП, 
непосредственно подчиняющийся главному инженеру за-
вода. Отдел был сформирован на базе отдела АСУ цеха КИП 
ЗМУ во главе с начальником отдела – Д.А. Стерликовым. 
Квалификация специалистов подобрана весьма высокой – 
все работники отдела имели высшее образование и явля-
лись ИТР. Д.А. Стерликов
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Основным видом деятельности отела в 2007 году принято направление на демон-
таж существующей системы АСУ, на базе ЕС ЭВМ, смонтированной при пуске установки 
АМ-76 цеха № 54 и монтаж АСУ ТП на базе системы CS3000 фирмы Yokogawa (Япония). 
Другим не менее важным направлением деятельности на данный момент явилось мон-
таж и пуско-наладка систем управления налива жидкого аммиака на установке СЖА 
цеха № 54.

Параллельно с монтажом и наладкой систем проводилось обучение специалистов 
отдела в учебном центре Yokogawa (Москва). На момент пуска первой очереди АСУ ТП 
агрегата АМ-76 большинство инженеров отдела прошли сертификацию и стали атте-
стованными специалистами.

В 2007 году произошло повторное объединение заводов ЗМУ и «Синтез», в резуль-
тате которого сформировался Газохимический завод (ГХЗ). Специалисты обслуживаю-
щие АСУ ТП в цехах № 5, 48 и 51 вошли в штат отдела, а отдел в свою очередь пере-
именовался в отдел АСУ ТП по обслуживанию ГХЗ.

2008 год ознаменовался началом автоматизации технологии производства карба-
мида в цехе № 50 и следующей очереди автоматизации АМ-76 цеха № 54.

2010 год прошел в новых организационных реформациях, связанных с выводом из 
состава ГХЗ производства спиртов и пластификаторов, что повлекло передачу специ-
алистов обслуживающих системы АСУ ТП этих производств. В обслуживании отдела 
остались цехи № 5, 50, 54.

В последующий год отдел вывели из структуры завода в общую структуру 
Управление автоматизации (УА) ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Отдел возглавил 
В.В. Глинин.

Наконец, 1.12.2011 года вся численность рабочих и служащих управления ав-
томатизации выведена из структуры ОАО «Газпром нефтехим Салават» и объедине-
на в Салаватском филиале ООО «АНТ-Информ». Штатная численность отдела по ГХЗ 
на тот момент составляла 26 человек.

Новая эра технической революции наступила в 2007 году. Началась этапная модер-
низация АСУ ТП и системы КИПиА в цехе № 54. пришло новое энергичное и грамотное 
руководство в лице главного прибориста И.Ф. Гумерова, начальника отдела Дмитрия 
Александровича Стерликова и его заместителя А.П. Носкова. Заместителем начальника 
объединенного цеха электриков и КИПиА ЭиР ЭО и КИПиА становится П.М. Анчин. Они 
имели опыт в пуске и эксплуатации импортных систем Yokogawa и Honeywell. Основной 
задачей отдела на данный момент было внедрение первого этапа автоматизации 
на производстве АМ-76 и установках ХВО, СЖА цеха № 54. 

Параллельно с монтажом и наладкой систем проводилось обучение специали-
стов отдела в учебном центре Yokogawa (Москва). На момент пуска первой очереди 
АСУ ТП агрегата АМ-76 большинство инженеров отдела стали сертифицированными 
специалистами. Активное участие в монтаже и пусконаладке приняли участие специ-
алисты: Р.М. Даутов, М.К. Хазиев, Р.У. Файзуллин, С.А. Тюнин, Е.И. Скрипкин, И.А. Исачкин, 
А.Н. Ибатуллин, Ш.Х. Зараев. Для них все было ново, но они проявили большое рвение 
к изучению программной и аппаратной части внедряемой системы и на практике ис-
пользовали все полученные знания. 

В 2007 году сформировался Газохимический завод (ГХЗ). В штат отдела вошли спе-
циалисты обслуживающие АСУ ТП в цехах № 5, 48 и 51, а отдел в свою очередь пере-
именовался в отдел АСУ ТП по обслуживанию ГХЗ. Расширилась зона обслуживания и 
увеличилось разнообразие систем управления таких фирм, как Yokogawa, Schneider-
Electric, Honeywell-TPS, Honeywell-Expirion, Honeywell-PlantScape. В отдел влились вы-
сококвалифицированные и грамотные специалисты: И.В. Барабанченко, А.П. Журавлев, 
Э. Ахмеров, В.В. Глинин, В.В. Никитин, А.Н. Кочкуров.

2008 год ознаменовался началом автоматизации производства карбамида цеха 
№ 50 и следующей очереди автоматизации АМ-76 цеха 54. Ведущие специалисты 
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отдела были направлены на ответственные участки. Вновь внедряемые системы ав-
томатизации потребовали дополнительный обслуживающий персонал. В этот период 
в отдел пришли работники цеха ЭО и КИП А.Г. Тихонов и И.В. Прахов, а также молодые 
специалисты выпускники институтов Р.М. Зубаиров, М.Г. Аверин, Л. Ишниязов. Штатная 
численность возросла до 50 человек.

2009 год стал завершающим этапом внедрения автоматизации в цехах № 50 и 
№ 54. 

В результате реорганизации завода ГХЗ в 2010 цехи № 48, 51 были выведены из 
его состава.

В августе 2011 года все службы КИП и АСУ ТП технологических подразделений 
объединены во вновь созданную структуру Управление Автоматизации, которую воз-
главил Алексей Владимирович Затолокин. На этом же периоде в связи с переходом 
Д.А. Стерликова и А.П. Носкова на вышестоящие должности отдел АСУП возглавил 
Валерий Владимирович Глинин, а главным специалистом отдела стал Р.М. Даутов.

В этой стадии происходит становление отдела в новой структуре. Одновременно 
он продолжает участие во внедрении новых технологий и производств касающихся 
АСУ ТП таких как: автоматизация водооборотного узла цеха № 50, установки грануля-
ции карбамида цеха № 24, секции выделения водорода и аммиака из продувочных и 
танковых газов установки синтеза аммиака. 

В отделе АСУ ТП по обслуживанию ГХЗ продолжают трудиться 26 человек:
Начальник отдела – В.В. Глинин
Главный специалист – В.В. Никитин
Ведущие инженеры: М.К. Хазиев, И.В. Барабанченко, С.Ю. Бауэр, Вяч.В. Никитин, 

И.В. Прахов, В.Н. Рогожин, В.В. Семенов, А.Г. Тихонов, С.А. Тюнин, А.В. Шуров
Инженеры электроники: В.А. Асабин, С.В. Балакин, М.М. Бахарев, Ш.Х. Зараев, 

Р.М. Зубаиров, А.Н. Ибатуллин, И.А. Ирисов, И.А. Исачкин, А.И. Патлун, А.В. Потнин, 
Е.В. Силин, Е.И. Скрипкин, Д.Г. Таратунин, А.И. Тумашов.

На этапе с 1 декабря 2010 года по 1 мая 2011 года начинается новейшая исто-
рия цеха автоматизации по обслуживанию ГХЗ уже в составе Управления автомати-
зации Региональной дирекции ООО «АНТ-Информ» в городе Салавате, впослед-
ствии Салаватского филиала ООО «АНТ-Информ», куда цех вошел в полном со-
ставе. Начальником цеха назначен Петр Макарович Анчин, заместителем Евгений 
Станиславович Тихонов. В составе цеха созданы участки по обслуживанию и ремонту 
средств КИП цехов № 5, 24, 50, 54 газохимического завода. 

В условиях становления цеха заметно выделяются прибористы Олег Витальевич 
Кузнецов, Михаил Михайлович Пышкин, Виктор Васильевич Алпеев, Сергей 
Анатольевич Урюпов, Александр Алексеевич Малахов, Владимир Петрович Ванякин, 
слесари Владимир Дмитриевич Астафьев, Денис Маратович Самигуллин. Они сплотили 
коллективы бригад и сумели достойно пройти сложный период работы в новых усло-
виях. Разные по характеру, наклонностям люди, составляющие коллектив, сумели орга-
низоваться и обеспечить стабильную работу технологических установок ГХЗ. 

Напряженная динамика развития завода значительно закалила рабочих, руково-
дителей и специалистов цеха. Они получили опыт, повысили квалификацию, что по-
зволяет своевременно принимать решения и выполнять самые разнообразные требо-
вания по автоматизации технологических процессов.

Наконец, 1.12.2011 года вся численность рабочих и служащих управления авто-
матизации выведена из структуры ОАО «Газпром нефтехим Салават» и объединена 
в Салаватском филиале ООО «АНТ-Информ». Штатная численность отдела по ГХЗ на 
тот момент составляла 26 человек. Задачи отдела в новой структуре остались прежни-
ми – сервисное обслуживание систем АСУ ТП технологических цехов № 5, 24, 50, 54.
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ОТДЕЛ АСУ ТП НПЗ

Отдел АСУ ТП НПЗ начал формироваться в 1997 году для обслуживания вновь строя-
щейся установки ЭЛОУ АВТ-4. Управление установкой осуществлялось на основе котрол-
леров TDC3000 фирмы «Honeywell» и системой противоаварийной защиты на основе ло-
гических контроллеров Simatic S5F фирмы «SIEMENS».

Основная роль в становлении отдела принадлежит работавшему в то время глав-
ным метрологом ОАО «СНОС» В.А. Таратунину и главному прибористу НПЗ М.В. Золотову. 
При их непосредственном участии проведен тщательный отбор специалистов для отдела. 
К концу мая 1997 отдел сформирован и стал действовать в следующем составе:

С.В. Авакумов – начальник отдела, ведущие инженеры электроники О. Калинин 
и С.А. Федоров; Г.К. Богомолов – ведущий инженер программист; К.Б. Максимкин и 
А. Муравьев – инженеры электроники.

Базовый курс по массовому обучению специалистов в московском учебном центре 
фирмы Honeywell стал отправной точкой становления коллектива. В изучении проектной 
документации, выдаче замечаний и рекомендаций, проектировщикам первой автомати-
зированной системы управления технологическим процессом на нефтеперерабатываю-
щем заводе, незаметно прошел первый год работы. За это время отдел пополнился следу-
ющими специалистами: Г.Н. Воронов, В.М. Мишаков, В.В. Сиротин, З. Идрисов. 

Второй этап обучения первой группы специалистов отдела прошел в Германии в учеб-
ном центре фирмы «Honeywell» города Брандербурга в тесном контакте с проектантами 
системы TDC3000. В этом процессе специалисты отдела освоили базовый курс по обслу-
живанию Simatic S5 фирмы «Siemens». Последующие после обучения пусконаладочные 
работы на объекте ЭЛОУ АВТ-4 показали высокий уровень подготовки специалистов от-
дела. В результате ввод в эксплуатацию систем АПС и ПАЗ установки был проведен без 
привлечения шефмонтажников из Германии, а алгоритмы управления и защиты контрол-
лера печей были воплощены при активном участии местных специалистов. Пуск установки 
прошел в штатном режиме. Высокий интеллектуальный потенциал коллектива оказался 
востребован при реализации дальнейших проектов, которых прошла целая череда:

Блок ЭЛОУ АВТ-4 цеха № 14;
Система вибромониторинга Bently Nevada 3500 на установках ГО-4 и Л35/11-1000 

цеха № 11;
Установка налива АСН на базе контроллера Acccuload II ТСЦ;
Установка тактового налива АУТН на базе контроллера Simatic S7 ТСЦ;
Установка производства битума – на базе систем Experion PKS , Simatic S7, M+F;
Установки Висбрекинг – АСУ ТП CENTUM 3000 фирмы «Yokogawa»;
Установки ГО-2 – АСУ ТП CENTUM 3000 фирмы «Yokogawa»;
В результате длительной работы системой Freelance-800F мониторинга уровней ос-

нащены все товарные парки НПЗ. Системой учета хозрасчетных показателей оснащены 
практически все установки НПЗ

В 2011 году отдел АСУ ТП НПЗ вошел в состав Салаватский филиал ООО «АНТ-
Информ». Переходный период был недолгим и безболезненным. Модернизация устано-
вок ЭЛОУ АВТ-4, Л-35/11-1000 показала высокий уровень специалистов отдела АСУ ТП по 
обслуживанию НПЗ. На данный момент коллектив отдела принимает активное участие 
в реализации проектов ЭЛОУ АВТ-6, второму этапу реконструкции установки ГО-2, блоку 
фракционирования установки Л-35-11-1000 и других мероприятий.

Множатся задачи отдела, растет и численность коллектива. На настоящий момент она 
составляет 41 человек, которые обслуживают более 60 объектов обустроенных АСУ ТП 
на НПЗ. Руководят службой квалифицированные специалисты. 
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ЦЕХ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОТДЕЛ АСУ ТП 

ЗАВОДА «МОНОМЕР»

Цех автоматизации по обслуживанию завода «Мономер» был образован 1 августа 
2010 года путем разделения цеха ЭО и КИП на два структурных подразделения и образо-
вания Управления автоматизации ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Структура цеха автома-
тизации сегодня такова: начальник цеха, заместитель начальника, курирующий техниче-
ские вопросы. В состав цеха входит 12 участков по обслуживанию технологических цехов. 

Начальником цеха автоматизации был назначен Сергей Анатольевич Гашников, до это-
го работавший заместителем начальника цеха ЭО и КИП по КИПиА. Заместителем началь-
ника цеха автоматизации был назначен Дмитрий Николаевич Федосеев, ранее работав-
ший начальником участка газового анализа завода «Мономер». Стоит заметить, что в мар-
те того же, 2010 года, к заводу «Мономер» были присоединены 4 цеха от газохимического 
завода ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», а именно цехи № 34, 48, 51 и 52. Соответственно 
участки КИП, обслуживающие данные цеха, перешли в цех ЭО и КИП, и влились во вновь 
образованный цех автоматизации. Всего на момент образования численность цеха авто-
матизации составляла 240 человек. Цех состоит из 12 участков: 11 участков обслуживают 
12 цехов завода, и один участок газового анализа – обслуживает только приборы качества 
и газового анализа во всех подразделениях. В декабре 2010 года цех в полном составе 
перешел в ООО «АНТ-Информ». Не обошлось без потерь. 8 членов коллектива, испугав-
шись преобразований, не пожелали переходить в ООО «АНТ-Информ» и с ними пришлось 
расстаться.

На момент образования цеха линейными руководителями на участках являлись стар-
шие мастера и мастера. Старшими мастерами работали: на участке № 4 – Я.Г. Дунюшкин, 
на участке № 8 – И.Ф. Гималов, на участке № 9 (газовый анализ) – А.С. Арсентьев, на участ-
ке № 11 – С.В. Семенов, на участке № 12 – Е.Н. Тихонов, на участке № 17 – А.Н. Кормщиков, 
на участке № 18 – Р.Р. Габитов, на участке № 21 – А.В. Тарасов, на участке № 27 – Э.Я. Ганеев, 
на участке № 28 – В.Т. Билат, на участке № 29 – А.С. Сосновский, на участке № 30 – 
С.А. Гаврилов. 

Мастерами работали: на участке № 4 – С.А. Карев, на участке № 9 (газовый ана-
лиз) – Р.Р. Галиханов и А.А. Драгунов, на участке № 12 – Р.В. Пронькин, на участке № 17 – 
А.С. Гудков, на участке № 18 – В.В. Гулякин, на участке № 21 – А.Р. Зубаиров, на участке 
№ 27 – С.В. Сосновский, на участке № 28 – А.Н. Тарасов, на участке № 30 – В.М. Ратюк. 
После перехода в ООО «АНТ-Информ» изменилась нумерация участков: она стала сквоз-
ная от № 1 до № 12.

Сегодня в штате две должности инженеров по ремонту. На момент образования цеха 
автоматизации на них были переведены А.В. Мацепура и Е.Н. Руднев. Последний, после 
ухода С.В. Семенова в трест «СНХРС», назначен начальником участка № 4. В данный мо-
мент на должности инженера по ремонту трудятся К.А. Маклаков и С.Г. Веденеев. В числе 
прочих обязанностей они обслуживают весьма ответственные радиоизотопные приборы 
цехов № 20, 23, 47.

Традиционно, сначала цех ЭО и КИП завода «Мономер», а затем и цех автоматизации 
по обслуживанию завода «Мономер» являлись кузницей кадров для службы главного ме-
тролога всего акционерного общества «Газпром нефтехим Салават». Из его недр вышли 
многие руководители. В свое время, в цехе ЭО и КИП завод «Мономер» на различных 
должностях трудились сегодняшний главный метролог ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
И.Ф. Гумеров, директор Салаватского филиала ООО «АНТ-Информ» А.В. Затолокин, его 
заместитель С.П. Слетнёв, начальник цеха автоматизации НПЗ О.Ю. Цуканов, его заме-
ститель Е.С. Тихонов. Также цех автоматизации по обслуживанию завода «Мономер» 
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является начальной школой для будущих специалистов отделов АСУ ТП Салаватского фи-
лиала ООО «АНТ-Информ». За последний год более десяти работников пополнили ряды 
специалистов отделов АСУ ТП.

Костяк цеха составляют работники, стаж работы которых превышает 20 лет. Хочется 
отметить многих славных тружеников службы: А.Ф. Соболева, Ю.А. Гречко, Ю.Г. Прокудина, 
С.В. Красникова, В.В. Антипина, В.В. Деркачева, И.В. Михайлова, А.А. Байкова, Д.А. Сергеева, 
В.В. Голова, И.В. Гончарова, А.М. Рябова, П.А. Антонова, В.В. Сенотова, А.А. Адылбаева, 
С.В. Долгова, И.В. Костикова, Д.К. Абрамову, Н. Н. Вавилову. Хватко перенимает опыт 
у старших соратников перспективная молодежь: А.В. Белов, Д.С. Кулаков, А.А. Шевченко, 
Д.Р. Кабиров, В.В. Денисенко, П.Н. Тарасов, И.А. Кувайцев, И. А. Банникова, А.А. Ширгалеева.

В связи с совершенствованием систем управления и автоматизации, на заводе создан 
отдел АСУ ТП.

Динамику развития службы на заводе мы рассматривали в предыдущем разделе. 
Здесь коснемся лишь некоторых поворотных вех.

Надо сказать, что наладка автоматизированной системы управления было для завода 
делом новым, поэтому служба КИП объединения направила в отдел молодых, энергич-
ных ребят, только что закончивших Салаватский филиал УНИ – Михаи ла Бахарева, Юрия 
Белькова, Сергея Аввакумова. 

Руководителем отдела был назначен один из достойных работников центрального 
КИПа – Игорь Вяхирев. 

Перед работниками отдела стояла задача: внедрить в эксплуатацию распределённую 
систему управления печами пиролиза фирмы «Yokogawa».

Вначале было смонтировано оборудование верхнего уровня: стойки системы управ-
ления, станции операторов, блок обеспечения непрерывного питания. С участием ино-
странных специалистов данное оборудование было протестировано, программное обе-
спечение отлажено и включено в работу. Но без подключения к объекту управления всё 
это импортное оборудование было не больше, чем красивая игрушка. Ещё раз была на-
глядно показана неразрывность служб АСУ ТП и КИПиА. Была проделана огромная работа 
по замене пневматических приборов на печах пиролиза на современные электронные.

Уже в сентябре 1992 г. печь F-09 была пущена в работу на системе управления 
«Zentum V». Многолетняя эксплуатация системы показала её надёжность, умение коллек-
тива грамотно проводить техническое обслуживание и ремонт. Большая заслуга в этом 
принадлежит инженерам Колмыкову Александру и Креховой Ольге. 

Приятно было слышать, когда производители системы из Японии говорили, что редко 
видели системы, проработавшие 10 лет, в таком хорошем состоянии.

Следующим этапом внедрения автоматизированных систем на заводе стал пуск про-
изводства бензола цеха № 58 в 1995 г. Пуск и вывод на режим производства осущест-
влялся очень тяжело, потому что выявлялось много недоработок программного обеспе-
чения и неполадок электронного оборудования. Но благодаря самоотверженной работе 
ведущих специалистов отдела Андрея Будаева, Марата Габдиева, Сергея Федорова, Сергея 
Дорофеева, Льва Проценко, Олега Вязовцева, Айрата Миянова режим работы системы 
был отлажен и такое понятие как «зависание» системы ушло в прошлое.

Большинство недостатков АСУ ТП «Бензол» выявлено, обнаружено и устранено раз-
работчиками системы до перехода на управления катализаторным комплексом цеха № 42. 
Установка успешно введена в строй в феврале 2001 года, большая заслуга в этом лежит 
на инженере Михаиле Сюпове.

Дальнейшим внедрением автоматизированных систем на заводе стала автоматиза-
ция установки газоразделения производства ЭП-300. Продолжением системы, установ-
ленной на ЭП-300 в 1992 году, стала продукция фирмы «Yokogawa», хорошо зарекомендо-
вавшая себя на производстве. В короткие сроки капитального ремонта в 2001 году была 
запущена система CS-3000 на установке гидрирования этан – этиленовой фракции. А уже 
в сентябре осуществлено подключение к системе узла получения товарного этилена, 
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причём инжиниринг системы сделан своими силами и таким образом ещё одна установка 
стала управляться с автоматизированных рабочих мест. Большой вклад в это внёс веду-
щий инженер Дмитрий Стерликов.

Одновременно вёлся монтаж автоматизированной системы антипомпажного регули-
рования компрессоров М-1, М-5, М-6 производства фирмы «CCC». Большая заслуга в том, 
что система работает, молодого работника отдела Виталия Чудновского, успешно осваи-
вающего современную технику.

В 2001 году Вяхирев переведен на более высокую должность, и встала необходи-
мость его замены на столь трудном и ответственном посту как начальник отдела АСУ ТП 
завода «Мономер». При всем богатстве выбора, альтернативы не было, и начальником 
отдела назначается Юрий Николаевич Бельков. Хочется отметить великолепные орга-
низаторские способности в сочетании с глубокими знаниями начальника отдела АСУ ТП 
Белькова, на которого возложена ответственность за автоматизацию объектов.

Осенью 2003 года пущено производство «Этилбензола и стирола» в цехе № 46. На 
производстве впервые на заводе внедрена система АСУ ТП фирмы «Honeywell» и систе-
ма управления фирмы «Simens». Осваивать новую систему пришлось на ходу и в сжатые 
сроки: исправлять ошибки в программном обеспечении, разбираться в работе нового 
оборудования, корректировать ошибки в схемах подключения оборудования с «поля». 
С непростыми задачами специалисты отдела – Эдуард Дзенис, Алексей Захаров, Валерий 
Прокопчук, Александр Колмыков, Рафис Хасанов, Игорь Гончаров – справились успешно.

В связи с расширением отдела и распределением его участков по всему заводу остро 
встала необходимость в заместителе начальника отдела. И 1 апреля 2004 года заместите-
лем был назначен Сергей Иванович Дорофеев, имеющий два высших образования: тех-
ническое и юридическое, что часто помогает ему в административной работе.

В 2007 году Бельков становится руководителем инжинирингового центра «Yokogawa», 
и начальником отдела назначается Сергей Иванович Дорофеев.

В течение 2007 года в состав отдела были присоединены цех № 23, установка жидких 
газов и ЛВЖ.

При проведении капитального ремонта 2008 года на производстве бензола цеха № 58 
осуществлена замена морально и физически устаревшей системы АСУ ТП «Автоматика» 
на уже хорошо зарекомендовавшую себя систему фирмы «Yokogawa». Отлично потруди-
лись ведущие специалисты отдела Олег Вязовцев, Михаил Сюпов, Лев Проценко. На про-
изводстве ЭП-300 в то же время выполнена большая работа по замене паровой турбины 
компрессора М-1.

Начало 2010 года ознаменовалось пуском нового производства полиэтилена низкого 
давления в объектах цеха № 20. В условиях жесткого «цейтнота» и многочисленных непо-
ладок в программной и аппаратной части в системах «Honeywell» и «Simens» инженеры 
отдела проявили слаженность, показали себя высококлассными специалистами своего 
дела. Активными действующими лицами этого этапа явились: Валера Прокопчук, Евгений 
Шептунов, Юрий Горин, Глобозов, Ринат Файзуллин. К пуску и отладке системы привле-
кались специалисты отдела, прошедшие обучение по системе «Simens» – Эдуард Дзенис, 
Алексей Захаров, Рафис Хасанов, Марат Ибрагимов.

В марте 2010 года коллектив отдела пополнился коллегами из цехов № № 48 и 51.
В декабре 2010 года произошел выход отдела АСУ ТП и других служб в единый фили-

ал аутсорсинга «АНТ-Информ».
В конце 2011 года создан инжиниринговый центр «Yokogawa» для разработки, вне-

дрения систем автоматизации этой фирмы и оформления всей проектной документации. 
Впереди новые горизонты, непочатый край работы и хочется верить, что слаженная рабо-
та коллектива позволит успешно решать поставленные задачи.
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Часть V. 
Новейшая история — 
наши дни

Начиная разговор о новой истории автоматизации Общества, отступим в 2011 год, 
когда на должность Главного метролога Общества был назначен Иршат Фанилевич 
Гумеров, работавший с января 2007 года Главным метрологом газохимического завода 
(ЗМУ). Соответственно на его место был утверждён Д.А. Стерликов, долгое время возглав-
лявший отдел АСУ ТП ГХЗ.

После расформирования Салаватского филиала «АНТ-Информ» и возвращение служ-
бы КИПиА и АСУ ТП на родное предприятие, главным метрологом Общества в феврале 
2014 года назначили бывшего директора филиала «АНТ-Информ» Алексея Владимировича 
Затолокина.

Уже в январе 2016 года на место Главного метролога ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» был назначен Сергей Иванович Дорофеев – никогда не теряющий оптимизма 
грамотный организатор и опытный руководитель. Структура управления главного метро-
лога достаточно серьёзно изменилась. Созданы производственно-технический отдел под 
руководством И.Н. Вяхирева, который взял на себя функции штаба метрологических во-
йск, и отдел развития систем автоматизации, возглавляемый С.А. Фёдоровым, который 
отвечает за будущее автоматизации в Обществе. А ответственность за непосредственную 
эксплуатацию оборудования автоматизации легла на плечи заместителя главного метро-
лога по эксплуатации уже знакомого нам И.Ф. Гумерова.

Что же нового произошло в подразделениях автоматизации Общества за эти непро-
стые годы?

ЦЕХ АВТОМАТИЗАЦИИ ГХЗ 

В декабре 2010 года руководством Общества принимается решение о выводе 
службы КИПиА и АСУ ТП в аутсорсинг. Образуется новая организация «АНТ-Информ». 
Начальником цеха автоматизации по обслуживанию Газохимического завода назначается 
Р.З. Мухамедьяров, заместителем начальника П.М. Анчин. Администрация цеха на тот момент 
столкнулось с оттоком квалифицированных кадров на работу в северные регионы России.

Спустя полгода П.М. Анчин назначается начальником цеха, а его заместителем стано-
виться Е.С. Тихонов.

В марте 2012 года на должность заместителя начальника цеха автоматизации ГХЗ при-
ходит С.А. Лобастов, а Е.С. Тихонов переводится заместителем в цех автоматизации НПЗ. 
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Цех автоматизации состоит из 4-х 
участков: 

– участок № 1 по обслуживанию цеха 
№ 24, начальник участка Р.М. Амирханов, 
мастер А.Б. Головань;

– участок № 2 по обслуживанию цеха 
№ 50, начальник участка М.С. Вахитов;

– участок № 3 по обслуживанию цеха 
№ 54, начальник участка А.А. Кузнецов, ма-
стера Ф.Н. Васильцов, Е.А. Иващено;

– участок № 4 по обслуживанию цеха 
№ 5, начальник участка А.Г. Ленц, с авгу-
ста 2012 года на должность начальника 
участка назначается Р.В. Казакбаев, мастер 
М.В. Волков. В состав участка входит груп-
па по обслуживанию приборов качества и 
газового анализа, руководителем которой 
является мастер А.М. Клеин.

В марте 2013 года П.М. Анчин уходит 
на заслуженный отдых, начальником цеха 
назначается С.А. Лобастов. Должность за-
местителя начальника цеха предложили 
занять молодому специалисту, хорошо 
знакомому с системами АСУ ТП и со-
временными электронными приборо-
ми фирм Yokogawa, Honeywell, Siemens, 
М.М. Бахареву. 

В 2013 году в цехе № 54 внедрена но-
вая система управления отсечными клапа-
нами на базе двухсоленоидного управле-
ния, что позволяет свести к минимуму риск 
ложных срабатываний отсекателей и обе-
зопасить технологический процесс. Идея 
создания принадлежит С.А. Лобастову. 
Монтаж и наладка системы производиться 
под руководством начальника участка № 3 
А.А. Кузнецова. После успешного опробо-
вания данная система нашла свое приме-
нение технологических цехах НПЗ и завода 
«Мономер». 

А.А. Кузнецов Ф.Н. Васильцов Е.А. Иващено Р.В. Казакбаев

П.М. АнчинМастер группы по 
обслуживанию ПК и ГА 
А.М. Клеин

С.А. Лобастов (справа) и М.М. Бахарев

О.А. Немчинов, Д.А. Стерликов, А.Г. Ленц
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В декабре 2013 года цех автоматизации 
возвращается в состав газохимического за-
вода и переходит в подчинение отдела глав-
ного метролога ГХЗ. Главным метрологом 
завода является Д.А. Стерликов, главным 
специалистом отдела О.А. Немчинов, веду-
щим специалистом А.Г. Ленц. Все они хоро-
шо знакомы со спецификой производства 
аммиака и минеральных удобрений, обла-
дают богатейшим опытом в автоматизации.

В 2014 году, цехе № 54, под руковод-
ством А.А. Кузнецова производится замена 
узлов регулирования оборотов поровых 
(я такое слово не знаю!) турбин дымососов 
Д-121-А, Б на пневмопривода фирмы SMC 
Pneumatic.

С 1 января 2015 года начальником 
цеха назначен М.М. Бахарев, его замести-
телем А.С. Сосновский.

С этого времени начинается активная 
работа по замене морально устаревших и 
физически изношенных средств автомати-
зации и измерения. В цехах № 24 и 5 произ-
водится замена вторичных температурных 
приборов типа КСП, ФЩЛ, КСМ на совре-
менные безбумажные регистраторы серии 
Ш 9329А. В цехе № 54 произведена заме-
на буйковых уровнемеров паросборника 
поз. 109 на волновые радарные уровнеме-
ры, что значительно увеличило точность 
измерения. Проведена большая работа 
модернизации систем АПС и ПАЗ на уста-
новках ХВО и СЖА. Разработана программа 
по замене, выработавших ресурс службы, 
приборов качества и газового анализа.

В августе 2016 года по программе 
перевода на новую систему оплаты труда, 
происходит изменение в структуре цеха. 
Объединяются участки № 1 и № 2 по об-
служиванию цехов 50 и 24. Начальником 
участка назначается М.С. Вахитов.

В сентябре 2016 года, под руководством 
начальника участка № 3 Р.В. Казакбаева, на-
чинается работа по замене системы управ-
ления регенераторами АСТРА-323, в цехе 
№ 5, на систему АСУ ТП Yokogawa. Данная 
операция выполнена силами участка № 3 
по обслуживанию КИПиА цеха № 5, отде-
лом АСУ ТП ГХЗ и ЦКИП, без привлечения 
подрядной организации. Оформление до-
кументов, комплектация папок, дел, со-
держание в надлежащем порядке архива – 

М.М. Бахарев

Начальник участка 
№ 1 по обслуживанию 
цехов № 24, 50 
М.С. Вахитов

А.С. Сосновский

Мастер участка № 1 
Р.М. Амирханов

Мастер участка № 1 
А.Б. Головань

С.Н. Латыпова В.А. Козлова
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вся эта рутинная работа легла на хрупкие плечи техника С.Н. Латыповой. Ей приходилось 
учитывать требования многих руководителей и инстанций. Зато ныне можно с уверенно-
стью сказать – громадные усилия затрачены не зря! Документация содержится на должном 
уровне. Кроме прочего, это приветливая и милая женщина. Она всегда внимательно вы-
слушает и вежливо ответит на любые вопросы.

С начальниками участков и мастерами большую работу по составлению заявок и обе-
спечению участков необходимыми материалами ведёт инженер по КИПиА В.А. Козлова. 

ОТДЕЛ АСУ ТП ГХЗ 

2010 год прошел в серии организационных реформаций, связанных с выводом из со-
става ГХЗ производства спиртов и пластификаторов, что повлекло передачу специалистов 
обслуживающих системы АСУ ТП этих производств. В обслуживании отдела остались цехи 
№ 5, 50, 54. В результате реорганизации завода ГХЗ в 2010 цеха № 48, 51 были выведены 
из его состава. Персонал отдела АСУ ТП, обслуживающий цеха № 48 и 51 переведен в от-
дел АСУ ТП завода «Мономер». Штатная численность отдела составила 32 человека

В августе 2010 года все службы КИП и АСУ ТП технологических подразделений объ-
единены во вновь созданную структуру Управление автоматизации, которую возглавил 
Алексей Владимирович Затолокин. На этом же периоде в связи с переходом Д.А. Стерликова 
и А.П. Носкова на вышестоящие должности отдел АСУП возглавил Валерий Владимирович 
Глинин, а главным специалистом отдела стал Рустям Мидхатович Даутов. 

В этой стадии происходит становление отдела в новой структуре. Одновременно про-
должается внедрение в производства новых систем управления, касающихся АСУ ТП та-
ких как: автоматизация водооборотного узла цеха № 50, установки грануляции карбамида 
цеха № 24, секции выделения водорода и аммиака из продувочных и танковых газов 
установки синтеза аммиака. 

В отделе АСУ ТП по обслуживанию ГХЗ продолжают трудиться 32 человека: 
Начальник отдела В.В. Глинин, 
Главный специалист В.В. Никитин, 
Ведущие инженеры: М.К. Хазиев, И.В. Барабанченко, С.Ю. Бауэр, Вяч.В. Никитин, 

И.В. Прахов, В.Н. Рогожин, В.В. Семенов, А.Г. Тихонов, С.А. Тюнин, А.В. Шуров. 
Инженеры электроники: В.А. Асабин, С.В. Балакин, М.М. Бахарев, Ш.Х. Зараев, 

Р.М. Зубаиров, А.Н. Ибатуллин, И.А. Ирисов, И.А. Исачкин, А.И. Патлун, А.В. Потнин, 
Е.В. Силин, Е.И. Скрипкин, Д.Г. Таратунин, А.И. Тумашов. 

В.В. Глинин Р.М. Даутов В.В. Никитин М.К. Хазиев
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Не взирая на то, что с 01.12.2010 года численность рабочих и служащих управления 
автоматизации выведена из структуры ОАО «Газпром нефтехим Салават» и объединена 
в Салаватском филиале ООО «АНТ-Информ», штат отдела по ГХЗ не сократился и со-
ставил 29 человек. Задачи отдела в новой структуре остались прежними – сервисное 
обслуживание систем АСУ ТП технологических цехов № 5, 24, 50, 54.

На этом же периоде в связи с переходом Р.М. Даутова на вышестоящую должность 
главным специалистом отдела назначен Владислав Викторович Никитин.

В 2012 году завершается строительство установки грануляции карбамида в цехе 
№ 24 и пуск в эксплуатацию системы АСУ ТП. В цехе № 5 проводится модернизация 
воздухоразделительной установки и перевод щита КИП в систему АСУ ТП на базе кон-
троллеров PLC Quantum Schneider Electric и замена нерезервированных контроллеров 
на резервированные по 1 и 2 нитке производств азота и кислорода. Одновременно 
в цехе № 54 выполняется проект автоматизации блока выделения водорода с инте-
грацией в основную систему управления производства АМ-76. Персонал отдела ста-
новиться более опытным и способным решать любые задачи по автоматизации, тесно 
сотрудничая с коллегами ГХЗ.

В декабре 2013 года отдел АСУ ТП ГХЗ входит в состав ОАО «Газпром Нефтехим 
Салават», в качестве отдельного подразделения ЦРАПС. На качестве работы отдела 
переход в другую структуру не отразился, приоритетными задачами отдела остаются: 
обеспечение бесперебойной работы систем автоматизации, качественное выполнение 
технического обслуживания, поддержание высокого уровня дисциплины, соблюдение 
требований охраны труда. 

В 2014 году проведена оптимизация отдела АСУ ТП и часть персонала передана на 
строящиеся объекты НПЗ. Штатная численность составляет 21 человек. Это оптималь-
ное количество персонала для обслуживания завода ГХЗ.

В 2015 году в связи с переходом В.В. Никитина на вышестоящую должность главным 
специалистом отдела назначен Марсель Камилевич Хазиев.

На данный момент отдел АСУ ТП ГХЗ является отдельным подразделением управле-
ния главного метролога.

Отдел АСУ ТП ГХЗ производит техническое обслуживание автоматизированных 
систем управления технологическим процессом ГХЗ. Системы управления различных 

Группа по обслуживанию цехов 5, 24, 50
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производителей, таких как YOKOGAWA, SCHNEIDER ELECTRIC, Siemens и др. Сменный 
персонал двух групп производит круглосуточное обслуживание систем управления 
производством 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Выполняет плановые технические 
задания и внеплановые заявки технологического персонала цехов ГХЗ. Это компактный 
и слаженный коллектив. Вклад каждого специалиста в общее дело повышает профес-
сионализм всего отдела в целом.

ЦЕХ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАВОДА 

«МОНОМЕР»

В связи с тем, что 01.12.2010 года филиал «АНТ-Информ» прекратил свое суще-
ствование – цех автоматизации по обслуживанию завода «Мономер» вошел в состав 
ОАО «ГПНС». В конце декабря того же года начальник цеха С.А. Гашников и зам. на-
чальника цеха Р.Р. Галиханов увольняются по собственному желанию в связи с пере-
ходом на новую работу. Начальником цеха назначается Р.В. Пронькин (бывший руково-
дитель участка по обслуживанию КИПиА цеха № 46), а заместителем начальника цеха 
становится Э.Я. Ганеев – ранее работавший руководителем участка по обслуживанию 
КИПиА цеха № 34. 

В 2015 году на производстве ЭП-300 произведена модернизация реакторного блока 
цеха № 56. Произведен большой объем работ в части монтажа и пуска в работу средств 
КИПиА. За внесенный вклад при строительстве и успешном пуске реакторного блока ги-
дрирования ацетилена в этан-этиленовой фракции цеха № 56 завода «Мономер» были 
вручены благодарственные письма начальнику цеха автоматизации завода «Мономер» 
Р.В. Пронькину, руководителям участков КИП Д.Ф. Вахитову, А.В. Белову, прибористам 
А.Ф. Соболеву, И.В. Михайлову. 

Группа по обслуживанию цеха 54
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1.08.2016 года в рамках перехода на 
новую систему оплаты труда (НСОТ) про-
изошло укрупнение(объединение) участ-
ков. 12 участков цеха автоматизации по 
обслуживанию завода «Мономер» были 
преобразованы в 6 участков: участок 
№ 1 (участок по обслуживанию средств 
КИПиА цехов № 55, 56, 58), участок № 3 
(участок по обслуживанию средств КИПиА 
цехов 46, 47, ТСЦ), участок № 4 (участок 
по обслуживанию средств КИПиА цехов 
20, 23), участок № 5 (участок по обслу-
живанию средств КИПиА цехов 34, 48), 
участок № 6 (участок по обслуживанию 
средств КИПиА цехов 51, 52), а участок 
№ 3 (участок по обслуживанию приборов 
качества и газового анализа всего заво-
да) переименован в участок № 2 (обслу-
живаемые цеха остались прежние – цеха 
№ 20, 23, 34, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 58, 
ТСЦ). Возглавили вновь сформированные 
участки – И.Ф. Гималов (начальник участ-
ка № 1), Д.Ф. Вахитов (начальник участ-
ка № 2), В.В. Гулякин (начальник участка 
№ 3), А.Ф. Зубаиров(начальник участка 
№ 4), Р.Р. Садыков (начальник участка № 5), 
С.А. Гаврилов (начальник участка № 6). 
Мастерами участков были назначены – 
А.В. Белов, Ю.В. Пилюгин (участков № 1), 
Д.Р. Хакимов, А.Ю. Ефименко (участок № 2), 
В.В. Подгорнов, О.С. Исламова (инжене-
ра по КИПиА участка № 2), Д.Ф. Кабиров, 
В.Л. Голов, Д.Г. Низаметдинов (участок 
№ 3), А.Н. Кормщиков, А.А. Миннекаев 
(участок № 4), А.С. Глухов, Р.А. Романов 
(участок № 5), С.А. Уразов, В.М. Ратюк (уча-
сток № 6).

Так же в составе цеха есть две долж-
ности инженеров по ремонту на которых 
трудятся Е.В. Матвеев и К.Р. Заитова.

Поддержание в работоспособном со-
стоянии всех КИПиА такого гиганта как за-
вод «Мономер» дело нелегкое и не про-
стое. Поэтому не задумываясь можно 
сказать, что все работники цеха автомати-
зации завода «Мономер» являются про-
фессионалами своего дела.

Приборист участка № 1 А.Ф. Соболев

Приборист участка ГА И.В. Михайлов

Мастер участка № 5 Р.А. Романов

На фото справа – Р.В. Пронькин, начальник 
цеха автоматизации, слева – Д.Ф. Вахитов, 
начальник участка газового анализа
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ОТДЕЛ АСУ ТП ЗАВОДА «МОНОМЕР»

Отметив двадцатилетний юбилей 
в 2012 году, служба АСУ ТП производства 
этилена и пропилена продолжает активно 
работать и развиваться. Успешно применяя 
опыт внедрения и модернизации АСУ ТП, 
полученный в процессе работы за послед-
ние два десятилетия, коллектив отдела при-
нял участие в ряде проектов, делая произ-
водство более эффективным.

В 2012 году в рамках внедрения в тех-
нологическую схему новейшей печи пи-
ролиза F-04 по проекту SRT-VI (взамен 
устаревшей SRT-I), была модернизирована 
система управления с Yokogawa Centum V 
до Centum CS3000. Используя недавний 
опыт похожего обновления АСУ ТП для 
печей пиролиза F-05 и F-06, работники 
отдела быстро и качественно выполнили 
поставленные задачи по модернизации. 
В том же году, вместе с заменой турбины 
насоса H-11/1 узла водоподготовки цеха 
№ 55, был выполнен переход на современ-
ную систему управления насосом Siemens 
Simatic. Новая версия была успешно инте-
грирована в «основную» систему управ-
ления узлом Yokogawa Centum CS3000 по 
протоколу Profi bus.

Работа кипела и в соседнем цехе № 56. 
В 2012 году состоялось долгожданное об-
новление системы управления компрес-
сорами M-1, M-5, M-6 CCC (Compressor 
Control Corporation) с версии 4 на версию 5. 
Одновременно, была внедрена новая система вибромониторинга компрессоров Bently-
Nevada.

2015 год принёс новые проекты. В том году, модернизация и оптимизация произ-
водства ЭП-300 позволила повысить мощности выработки этилена. В рамках масштабно-
го проекта, было произведено обновление АСУ ТП цехов № 55 и 56. Коллектив службы 
принял участие в установке новейших систем от компании Yokogawa – распределённая 
система управления Centum VP и система противоаварийной защиты Prosafe. 

Большой успех в реализации подобных проектов обновления АСУ ТП стал возможен 
благодаря участию опытных сотрудников отдела – Виталия Чудновского, Эдуарда Дзениса, 
Александра Берчатова, Марата Ибрагимова. 

Но в любом деле существует преемственность. В 2014 году штат инженеров отдела 
пополнился новыми сотрудниками – выпускниками Салаватского филиала УГНТУ. 

Как и пять лет назад, планы у службы АСУ ТП по ЭП-340 большие. Много было сде-
лано, но предстоит сделать ещё больше. План модернизаций уже расписан на пару лет 
вперёд, ведь большое производство всегда требует обновлений. А слаженная работа, со-
четание опытности и молодости гарантирует успешное покорение новых рубежей работы

Начальник отдела 
АСУТП завода 
«Мономер» 
В.П. Чудновский

Главный специалист 
по АСУТП завода 
«Мономер» Э.Р. Дзенис

Главный специалист 
по АСУТП завода 
«Мономер» 
А.В. Берчатов

Ведущий инженер 
по АСУТП завода 
«Мономер» 
М.Р. Ибрагимов
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ЦЕХ АВТОМАТИЗАЦИИ НПЗ

В декабре 2010 года цех автоматизации НПЗ входит в структуру ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» в состав Нефтеперерабатывающего завода. Структура цеха при этом не ме-
няется, цех насчитывает 7 участков и персонал выполняет повседневные задачи по обслу-
живанию средств автоматизации.

В этот период установки введенные в эксплуатацию еще в ООО «АНТ-Информ» ра-
ботают стабильно и вырабатывают продукцию высокого качества, так принятая в 2012 
году в эксплуатацию установка ЭЛОУ АВТ-6 предназначенная для переработки Западно-
Сибирской нефти работает на проектной мощности, бесперебойную работу приборов 
установки, а также установки Висбрекинг, осуществляет участок № 7 под руководством 
старшего мастера участка Архипова Артура Тимерьяновича и мастеров участка Гаеткулова 
Рустама Ахметовича и Андрианова Алексея Степановича.

Установка ГО-2 цеха № 9, пуск которой осуществлен в 2012 году после реконструк-
ции, также работает на проектной мощности, и выпускает продукцию высокого качества. 
Оборудование КИП установки обслуживает участок № 2 под руководством старшего ма-
стера Бурангулова Марселя Минияровича и мастера Буланкина Евгения Юрьевича. На се-
годняшний момент мастерами участка № 2 являются Д.В. Рахмаев и М.Н. Матвеев.

Начальник участка № 7 
А.Т. Архипов

КИП-7

Мастер участка № 7 
Р.А. Гаеткулов

Мастер участка № 7 
А.С. Андрианов
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На установке Л-35/11-1000, параллельно указанным установкам в 2012 году вводит-
ся в строй блок фракционирования риформата, который обеспечивает высокое каче-
ство бензинов. Полевое оборудование КИП обслуживает участок № 4 под руководством 
старшего мастера участка Вахнина Андрея Валерьевича и молодого мастера участка 
Угольникова Алексея Юрьевича.

Бессменный мастер участка Ивлев Александр Алексеевич в мае 2013 года уходит на 
заслуженный отдых, открывая дорогу молодым специалистам. Уже в обновленном со-
ставе ИТР участка № 5 он участвует в реконструкции и пуске установки ГО-4 цеха № 11 
в 2014 и 2016 годах.

В новых условиях на первое место выходит качество продукции и ее аналитический 
контроль, в связи с чем на установках завода внедряется передовое поточное аналити-
ческое оборудование. Так на установке Л-35-11/1000 цеха № 11 для контроля качества 
выпускаемой продукции и на ТСЦ НПЗ для приготовления бензинов разных марок вне-
дряются спектрометры типа «Матрикс» фирмы Брукер. Данное оборудование способно 
проводить контроль качества продукции онлайн по 35 основным показателям, включая 
фракционный состав и октановое число. Оборудование качества и газового анлиза обслу-
живает участок № 1под руководством мастера участка Матвеева Дмитрия Евгеньевича. 

В дальнейшем развитие поточного аналитического оборудования выводит участок 
№ 1 на первый план.

КИП-2

КИП-4

А.Ю. Угольников
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КИП-5

КИП-1

Мастер участка № 5 А.А. Сидорец Мастер участка № 1 Д.Е. Матвеев
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В период с 2013 года проводится стро-
ительство установки обезвреживания сер-
нощелочных стоков (ОСЩС), ввод которой 
в эксплуатацию обеспечит экологическую 
безопасность производств НПЗ и завода 
Мономер и установки изомеризации пен-
тан-гексановой фракции (ПГИ-434).

В связи с необходимостью оптими-
зации структуры управления Обществом 
в ноябре 2014 года создается Управление 
Главного Метролога (далее УГМетр), кото-
рому подчиняют направления автомати-
зации, метрологии и развития автоматизи-
рованных систем. Цех автоматизации НПЗ 
вливается в новую структуру и, одновре-
менно происходит перевод рабочих цеха 
на новую систему оплаты труда. Данная си-
стема оплаты труда подразумевает оплату 
труда персоналу по накопленным компе-
тенциям. В соответствии с этим проводятся 
комиссионные собеседования с рабочими 
цеха, и наиболее квалифицированные спе-
циалисты, получают значительные преиму-
щества в заработной плате. 

Омоложение руководителей цеха 
происходит также на участке № 2. На сме-
ну М.М. Бурангулову приходит Буланкин 
Евгений Юрьевич, мастером становится 
Рахмаев Дмитрий Валерьевич.

Весной 2016 года заканчивается стро-
ительство установок ОСЩС и ПГИ-434, 
и начинается период пусконаладочных 
работ, в которых активное участие при-
нимают специалисты цеха автоматизации 
по обслуживанию НПЗ. Территориально и 
технологически установка ОСЩС делится 
между двумя технологическими цехами: 
об. 641 входит в структуру цеха № 8, об. 642 
и об. 643 в структуру цеха № 18. 

Параллельно с процессам пускона-
ладки новых производств производится 
оптимизация структуры цеха автомати-
зации НПЗ и перевод ИТР цеха на новую 
систему оплаты труда, в соответствии с ко-
торой часть зоны обслуживания участка 
№ 2 – цех № 10, переходит в обслуживание 
участку № 7. А зона обслуживания участка 
№ 3, передается участку № 2. 

В соответствии с новой структурой цеха 
обслуживание оборудования КИП об. 642 
и об. 643 поручается участку № 6 по об-
служиванию установок ЭЛОУ АВТ-4, УПБ, 

КИП-6

Д.В. Рахмаев

М.Н. Матвеев

А.С. Гапанцов
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ПЭС-1,2 под руководством мастера участка Арсланбекова Рустема Рамилевича. А об. 641 
вошел в зону обслуживания участка № 2.

На установке ПГИ-434 по окончании проведения пусконаладочных работ в октябре 
2016 года, начат пуск установки и вывод ее на технологический режим. Обслуживание 
оборудования КИП установки осуществляет участок № 4 цеха, основное руководство пу-
сковыми работами возложено на мастера участка Гапанцова Александра Сергеевича.

Как видим молодое поколение, опираясь на опыт и знания опытных старших товари-
щей, в полной мере готово к продолжению славных традиций.

ОТДЕЛ АСУ ТП НПЗ

В декабре 2010 года отдел АСУ ТП НПЗ входит в состав 
ОАО «Газпром Нефтехим Салават», в качестве отдельного под-
разделения ЦРАПС. На качестве работы отдела переход в другую 
структуру не отразился, приоритетными задачами отдела всегда 
были и остаются, обеспечение бесперебойной работы оборудова-
ния АСУ ТП, качественное выполнение технического обслужива-
ния, поддержание высокого уровня дисциплины, соблюдение тре-
бований охраны труда. На данный момент отдел АСУ ТП НПЗ явля-
ется отдельным подразделением управления главного метролога.

В ходе своей производственной деятельности, отдел АСУ ТП 
НПЗ, выполняя свою повседневную работу по обслуживанию дей-
ствующих установок НПЗ оснащённых АСУ ТП, активно принимает 
участие в пусконаладочных работах на новых, строящихся объектах. 

В 2012 году была принята в эксплуатацию установка ЭЛОУ 
АВТ-6 предназначенная для переработки Западно-Сибирской 
нефти производительностью 6 000 000 тонн в год. Активное уча-
стие в выполнении пусконаладочных работ принимают работники 
группы обслуживания, лидером которой является главный специ-
алист по АСУ ТП Вшивцев Валерий Владимирович.

АСУ ТП данной установки реализована на базе новейшей 
разработки фирмы «Yokogawa Electric Сorporation» CENTUM VP. 
Система CENTUM VP представляет собой синтез последних дости-
жений в области технологий. 

Для обеспечения работоспособности установки ЭЛОУ АВТ-6 
в 13 цехе НПЗ, в этом же году, принята в эксплуатацию насосная 
ЭЛОУ АВТ-6, реализованная также на базе CENTUM VP. Данные 
установки являются первыми установками оборудованными 
АСУ ТП на базе CENTUM VP.

В 2012 году была заменена система защиты центрального ком-
прессора установки Л-35-11-1000 цеха № 11 по вибрации, «Bently 
Nevada», на более прогрессивную модель. Была реализована за-
щита центрального компрессора от сверхскорости, защита ком-
прессора от вибрации стала контролироваться большим числом 
датчиков, система пополнилась новым программным модулем 
«System1», значительно расширившим диагностику и упреждение 
негативных последствий в работе компрессора.

В.В. Вшивцев

К.Б. Максимкин

К.А. Иппалитов
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На установке Л-35-11-1000 цеха № 11 в 2012 году была при-
нята в эксплуатацию система автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации фирмы «Yokogawa Electric Сorporation». 
Данная система реализована на базе комплекса PROSAFE RS 
удовлетворяющему всем современным требованиям управле-
ния функциональной безопасностью в соответствии с ГОСТ Р 
МЭК61508/61511. Установка Л-35-11-1000 цеха № 11 НПЗ является 
первым объектом общества, где реализовано проектное решение 
на базе комплекса PROSAFE RS.

Интересным и познавательным было внедрение АСУ ТП анти-
помпажной защиты компрессоров Mark-VI фирмы General Electric 
на установке ГФУ-1 цеха № 10 НПЗ. С данным оборудованием и 
программным обеспечением, коллектив отдела столкнулся впер-
вые. Разобраться с конструктивными особенностями и работой 
программного обеспечения, а в дальнейшем передать получен-
ные знания коллективу помогли главный специалист по АСУ ТП 
Максимкин Константин Борисович и ведущий инженер по АСУ ТП 
Иппалитов Кирилл Александрович. 

2013 год, в жизни, отдела запомнился вводом в эксплуатацию 
АСУ ТП установки КК-2 цеха № 10 НПЗ. Данная система реализо-
ванна на базе CENTUM VP, разработки фирмы «Yokogawa Electric 
Сorporation», уже известной коллективу отдела по предыдущим 
реализациям, но в любом новом проекте присутствуют новые 
решения, которые всегда вызывают профессиональный интерес, 
а в процессе производства пусконаладочных работ молодые спе-
циалисты АСУ ТП приобретают опыт и повышают свой профес-
сиональный уровень. Принимавшие активное участие в наладке 
и пуске АСУ ТП инженера Шумский Дмитрий Сергеевич и Горин 
Артём Владимирович безусловно подтвердили данное утверж-
дение, полученные ими навыки принесут огромную пользу в их 
дальнейшей профессиональной жизни.

В 2014 году была принята в эксплуатацию установка ввода при-
садок цеха № 9 НПЗ, реализованная на базе CENTUM CS 3000, раз-
работки фирмы «Yokogawa Electric Сorporation». Пусконаладочные 
работы и ввод в эксплуатацию данной установки, для отдела, не 
составил больших трудностей, благодаря слаженной работе груп-
пы уже опытных ведущих инженеров по АСУ ТП Богомолову 
Геннадию Кузмичу, Гумеровой Натальи Михайловне, Гурьянову 
Павлу Григорьевичу. 

Данная система АСУ ТП хорошо знакома специалистам отдела, 
и не составила большого труда в освоении нового оборудования, 
чего не скажешь о автоматизированной системе управления и за-
щиты компрессора АК-101 установки ГО-4 цеха № 11 НПЗ, реали-
зованной в этом же году. Данный проект отличался разнообразием 
применяемых решений автоматизации. В состав автоматизирован-
ной системы вошло оборудование как иностранных производите-
лей «Allen-Bradley», «Bently Nevada», «Yokogawa Stardom», так и обо-
рудование российских производителей «Базис-100», «Базис-21». 
Большая заслуга в успешном пуске данного оборудования принад-
лежит таким работникам отдела, как главный специалист по АСУ ТП 
Сбитяков Алексей Анатольевич, ведущие инженеры по АСУ ТП 
Хабибуллин Рафаэль Фирзанович, Федосеев Николай Валерьевич.

Артём Владимирович 
Горин

Геннадий Кузмич 
Богомолов

Наталья Михайловна 
Гумерова

Дмитрий Сергеевич 
Шумский
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В 2015 году принята в эксплуатацию 
автоматическая установка тактового нали-
ва тёмных нефтепродуктов на площадке Г 
ТСЦ НПЗ. Установка представляет большой 
автоматизированный комплекс на базе 
оборудования фирмы Siemens. В пуске и 
наладке АСУ ТП данной установки про-
явили себя ведущие инженера по АСУ ТП 
Подгорный Григорий Антонович, Едих 
Виталий Викторович.

2016 год также был богат на строитель-
ство новых производственных установок. 
Это установка изомеризации пентан-гек-
сановой фракции ПГИ-434 цеха № 1 НПЗ, 
установка сульфидно-щелочных стоков 
НПЗ и завода «Мономер», блок флотаци-
онно фильтрационной очистки цеха № 18, 
установка сульфидно-щелочных стоков 
НПЗ и завода «Мономер», блок очистки 
стоков от азота аммонийного и сульфидов, 
блок очистки стоков от фенолов цеха № 8. 
В составе данных установок применяются 
АСУ ТП на базе CENTUM VP, PROSAFE RS, 
Stardom разработки фирмы «Yokogawa 
Electric Сorporation». Активное участие 
в пусконаладочных работах на новых про-
изводствах и их дальнейшее обслуживание 
производят, как опытные, уже состоявши-
еся профессионально, так и молодые пер-
спективные работники отдела: ведущий 
инженер по АСУ ТП Путенихин Алексей 
Васильевич, ведущий инженер по АСУ ТП 
Кузнецов Антон Владимирович, инженер 
по АСУ ТП Ферлюдина Анна Викторовна, 
инженер по АСУ ТП Смирнова Жанна 
Евгеньевна.

В процессе своей деятельности, стал-
киваясь с большим разнообразием обо-
рудования и программного обеспечения 

Рафаэль Фирзанович 
Хабибуллин

Николай Валерьевич 
Федосеев

Григорий Антонович 
Подгорный

Виталий Викторович 
Едих

Алексей Васильевич 
Путенихин

Анна Викторовна 
Ферлюдина

Антон Владимирович 
Кузнецов

Жанна Евгеньевна 
Смирнова

Павел Григорьевич 
Гурьянов

Алексей Анатольевич 
Сбитяков
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различных производителей АСУ ТП, персонал отдела постоянно повышает свою квалифи-
кацию, проходит обучение в специализированных учебных центрах. Специалисты отдела 
принимают активное участие в рационализаторской деятельности общества.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗИОКОГАВА»

ЦРАПСОРСА

Новейшую историю управления главного метролога завершим очерком о новой 
структуре в управлении, история которой тем не менее уходит гораздо глубже 2011 года. 
Когда-то древние китайцы говорили, что мол «не дай вам бог жить в эпоху перемен». 
Можно по-разному относиться к этой фразе, искать в ней какой-то глубинный смысл, но 
факты говорят о том, что на рубеже веков помимо всевозможных катаклизмов в раз-
ных областях человеческой жизни происходит бурный рост открытий в науке, технике, 
производстве, новых технологиях и явлениях. И эти события ломают устоявшийся уклад 
жизни, стереотипы и привычки, заставляя, с одной стороны (как модно сейчас говорить), 
выходить из зоны привычного комфорта, а с другой – словно распрямляющаяся пружина 
отсечного клапана, дают импульс к развитию прогресса. Уже в первой половине 90 годов, 
с началом интенсивного внедрения на производстве устройств и систем автоматизации 
на базе микропроцессорной техники, когда метрологи взяли под свое крыло это пока 
еще во многом непривычное направление, реальные задачи службы значительно пере-
росли каноническое определение самого понятия «метрология». Мир автоматизации на 
рубеже 20-21 веков очень сильно изменился качественно. Общее развитие техники при-
вело к тому, что задачи, которые стояли перед метрологами (так их продолжают называть 
до сих пор) существенно расширились. Если раньше основной задачей была безупречная 
работа КИПиА, то сейчас это и АСУ ТП, и системы усовершенствованного управления тех-
нологическими процессами (СУУТП), и интеллектуальные приборы. Принимая эстафету 
из девяностых и начала двухтысячных, наша служба все смелее уходила от привычных 
берегов каботажного плавания к новым горизонтам мира автоматизации, которые от-
крывались вместе с новой эпохой. Сейчас, оглядываясь немного назад, отчетливо видно, 
что темпы изменений, происходившего в то время были настолько высокими, а сами 
изменения настолько непривычными, что становится очевидным - решать возникающие 
задачи только на основе предшествующего опыта будет очень трудно. Необходимо было 
применять предвидение, исследования и творчество. Необходимы были новые страте-
гические решения. В конце девяностых, начале двухтысячных, В.А. Таратунин, будучи 
главным метрологом Общества, сумел заложить основы этого нового стратегического 
курса по автоматизации производственных процессов, который в настоящее время под-
держиватся и развивается. Время бросило вызов и метрологи приняли его. Начало двух-
тысячных, без всякого сомнения, можно сравнить с периодом индустриализации СССР 
в 30 годы прошлого столетия. Не было освоенного плацдарма, а текущее состояние ав-
томатизации производства совсем не напоминало рождественский подарок под елкой, 
упакованный в нарядную обертку. Все происходящие тогда изменения неизбежно под-
талкивали к необходимости выстраивания оптимальной структуры службы, отвечающей 
как вызовам текущего времени, так и открывающимся новым перспективам развития. 
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И в этой последней главе нашего большого повествования об истории службы метроло-
гов, речь пойдет о подразделении, формально хотя и появившемся в феврале 2016 года, 
но начало которого уходит своими корнями в ту непростую пору «эпохи перемен».

Рассказывая об Отделе Развития Систем Автоматизации (или ОРСА), хочется боль-
ше остановиться не столько на последовательном и четком хронологическом изложении 
и подробном описании событий, не столько на скрупулёзном летописном повествова-
нии о достижениях и успехах, сколько на желании рассказать о преемственности задач, 
стоящих в настоящий момент перед ОРСА, истоки которых зарождались в Техническом 
Центре «Салаватнефтеоргсинтез-Иокогава», переросшего впоследствии в Центр развития 
автоматизированных производственных систем (ЦРАПС), и уже далее в Отдел развития 
систем автоматизации (ОРСА) управления Главного Метролога.

Возможные неточности в деталях и некоторая сумбурность повествования наверняка 
заметят придирчивые читатели, потому что этот небольшой очерк будет свободен от жест-
ких рамок и форм, предписываемых мемуарной хронике, он будет представлять собой не 
«аккуратные и выверенные строки на благородном пергаменте», а скорее крупные мазки 
впечатлений, связанные с жизнью и развитием службы метрологов в потоке событий, ко-
торые происходили в нашем Обществе. 

Как уже отмечалось, начало двухтысячных и последнее десятилетие было весьма 
интенсивным и наполненным самыми разнообразными событиями, которые спрессова-
лись в своеобразный слоеный пирог. И чтобы передать некую историческую последова-
тельность и понять рецепт этого пирога, необходимо все-таки вытянуть из памяти на эти 
страницы хронологический состав происходящего в то время. Лето 2007. Ю.Н. Бельков, 
успешно возглавлявший в тот период ядро развития микропроцессорной автоматизации 
Общества, располагавшееся, как известно, на заводе Мономер, получает предложение 
возглавить создающийся технический центр «Салаватнефтеоргсинтез-Иокогава». Надо от-
метить исторически сложившуюся в то время ситуацию, когда на предприятии было пред-
ставлено АСУ ТП от трех известных мировых брендов: «Honeywell» на НПЗ, «Yokogawa» на 
«Мономере», ну и «Siemens», который представлял собой, как правило, «очаги» комплект-
ной локальной автоматизации отдельных узлов и агрегатов. На «Мономере» в цехе 58 
была представлена также система российского производства «Автоматика-С», прекрасная 
разработка талантливых российских специалистов, со многими из которых за время со-
вместной работы по внедрению системы успели наладить теплые дружеские отношения. 
Но, тем не менее, при всех достоинствах российской системы, нужно честно признать, 
что по совокупности потребительских качеств, а также по соотношению цена-качество, 
она все же уступала зарубежным аналогам. Таким образом, в 2007 компания «Yokogawa» 
сделала очень грамотный тактический и одновременно маркетинговый ход для популя-
ризации своих решений на площадках Общества. Объективно рассматривая тот период, 
и, принимая во внимание, что каждая из двух компаний («Honeywell» и «Yokogawa») имеет 
свои особенности и конкурентные преимущества друг перед другом, в целом трудно вы-
делить какую-либо одну из них отдельно. Каждая хороша по-своему, каждая имеет свои 
особенности и недостатки (иногда являющиеся неотделимым следствием достоинств), а 
по совокупности – это достойные и равные друг другу соперники. Но, тем не менее, техни-
ческий центр возник именно с вывеской «Салаватнефтеоргсинтез-Иокогава», а не с иным 
сочетанием букв. Немного забегая вперед, скажу, что в настоящее время, уже в составе 
ОРСА, существует совместный технический центр «Yokogawa» и «Honeywell», он доказал 
свою целесообразность и право на жизнь, и этот факт очень благоприятно отражается 
на отношениях с нашими партнерами как из компании «Honeywell», так и из компании 
«Yokogawa», способствует существенному прогрессу в плане снижения цены на техниче-
ские решения этих двух уважаемых компаний при сотрудничестве с нами.

Но не будем сильно забегать вперед, а возвратимся в лето 2007. В июле 2007 
года генеральным директором ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Дамиром Ахатовичем 
Шавалеевым и исполнительным вице-президентом, директором Yokogawa Electric 
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Corporation Т. Минаки было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и Yokogawa Electric Corporation. Одной из первых 
статей стратегического соглашения о сотрудничестве было предусмотрено организация 
Технического Центра.

Со стороны ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» созданием Технического Центра зани-
мался директор Департамента научно технического развития и инжиниринга Алексей 
Николаевич Задорин. Было выделено помещение, состоящее из двух комнат бывших ма-
стерских УИТ, в здании учебно-курсового комбината, произведен ремонт, преобразив-
ший комнаты. Фирма Yokogawa предоставила современное оборудование, включающее 
в себя: контроллер «Centum CS3000»; сетевые контроллеры «Stardom»; три станции управ-
ления и стенд с приборами расхода различного типа.

Двадцать шестого октября 2007 года техническим директором 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Сергеем Ивановичем Мячиным и генеральным директо-
ром ООО «Иокогава электрик СНГ» Сатоши Иошида было подписано соглашение о соз-
дании технического центра при ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». С этого дня и начался от-
счет технического центра «Салаватнефтеоргсинтез – Иокогава» на нашем предприятии. 
Начальником центра становится, как уже отмечалось выше, Бельков Юрий Николаевич.

Юрий Николаевич, со свойственной ему энергией берется за организацию техни-
ческого центра «Салаватнефтеоргсинтез-Иокогава». Как это обычно бывает, любые пе-
ремены имеют две составляющие, с одной стороны это импульс и мотивация к новым 
знаниям, к новым рубежам. С другой стороны – нужно оставить родной завод, отдел, 
где за долгие годы работы (с 1991 г.) и руководства Юрию Николаевичу был знаком не 
только «каждый бит прикладного и системного программного обеспечения АСУ ТП», но 
и налажены крепкие деловые и товарищеские отношения с коллегами различных служб 
завода. Этот человек за свою долгую и безупречную карьеру досконально знал и вир-
туозно применял на практике технические особенности используемых на заводе систем 
автоматизации, понимал не только все нюансы своей профессии, но и основные поло-
жения смежных: технологов, электриков. В сочетании с организаторским талантом, уме-
нием найти правильный подход к подчиненным, выстроить грамотные отношения с кол-
легами по заводу, руководством, Юрий Николаевич всегда имел неиссякаемое желание 
развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом, узнавать новое, пробовать раз-
личные передовые варианты решений задач автоматизации. Сопоставляя все эти факты, 
а также, что в отделе АСУ ТП остаются люди, способные подхватить «упавшее знамя», 
Ю.Н. Бельков принял решение принять предложение организовать и возглавить техни-
ческий центр, функционал которого со временем перерастет изначально возлагавшиеся 
на него задачи. Но обо всем по-порядку. 

Преимущества автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами известны и ясны всем, но когда поставщиком оборудования является ведущая ком-
панией в сфере разработки и внедрения систем автоматизации технологических процес-
сов для объектов нефтехимии и нефтепереработки, то преимущества увеличиваются в не-
сколько раз. Открытие технического центра «Салаватнефтеоргсинтез – Иокогава» было 
перспективным шагом к развитию и совершенствованию систем управления производ-
ственными процессами, снижению затрат на автоматизацию технологических установок, 
более качественному использованию оборудования на нашем предприятии и переходу 
на новый уровень производства.

Штатное расписание предполагало наличие (кроме Белькова Ю.Н.) еще трех сотруд-
ников. Несмотря на то, что на всех заводах были свои отделы АСУ ТП, мир автоматиза-
ции очень тесен, и достаточно быстро в центре собралась команда единомышленников. 
Ведущими специалистами технического центра «Салаватнефтеоргсинтез-Иокогава» ста-
ли Александр Владимирович Задвижкин («Мономер») и Сергей Александрович Федоров 
(НПЗ). Оба были зарекомендовавшими себя специалистами АСУ ТП. Теперь перед ними 
был новый вызов. Интересная, творческая и ответственная работа, требующая с головой 
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окунаться в постоянный процесс развития, практического получения, применения и пере-
дачи опыта и знаний. Специалистом центра стала Светлана Анатольевна Гребнева, совсем 
недавно с отличием закончившая магистратуру УГНТУ. Следует отметить, что Светлана, 
несмотря на молодость и отсутствие значительного производственного опыта, обладала 
незаурядными способностями, которые в совокупности с великолепной теоретической 
подготовкой в технологических аспектах нефтехимии и нефтепереработки и огромным 
желанием получить аналогичные знания и опыт в автоматизации производства, соста-
вили такую гремучую смесь, что сейчас она является одним из лучших в России специ-
алистов в области разработки компьютерных тренажерных комплексов, правда в составе 
уже другой организации. В этой очень сложной профессиональной области как раз очень 
важны комбинированные глубокие знания не только в области автоматизации производ-
ства, так и доскональное знание нюансов технологии.

Коллектив был сформирован, атмосфера была одновременно и деловой, и дружеской, 
основанной на взаимопомощи и постоянном обмене опытом, знаниями, полученными 
на прежних местах работы. Позднее, в связи с увеличением масштаба решаемых задач, 
центр пополнился новыми специалистами Айратом Маратовичем Мияновым (трагически 
погиб в автокатастрофе в декабре 2012 г.) и Надеждой Владимировной Авраченковой 
(Сбитяковой). Новые специалисты безусловно оказали самое положительное влияние на 
работу технического центра «Салаватнефтеоргсинтез-Иокогава». 

Оборудование было успешно смонтировано при помощи специалистов компании 
Иокогава. Оно включало в себя макет технологической установки, представлявший со-
бой закрытую емкость, заполненную водой, с возвышающейся над ней башней-колонной, 
перекачивающим насосом, обвешанный датчиками, сигналы были заведены в контроллер 
Иокогава. Были смонтированы 3 рабочие станции (персональные компьютеры с установ-
ленным на них программным обеспечением). Договор о сотрудничестве подразумевал 
также периодическое повышение квалификации сотрудников центра в московском офисе 
компании Иокогава. 

Первоначально главными задачами деятельности технического центра являлась под-
готовка и переподготовка технологического персонала акционерного общества для работы 
с техническими средствами компании «Yokogawa», а так же техническая и консультацион-
ная поддержка проектных решений от компании «Yokogawa». В дальнейшем цели и задачи, 

Технический центр «Салаватнефтеоргсинтез – Иокогава». С лева на право: А.М. Миянов, 
Н.В. Авраченкова, А.В. Задвижкин, С.А. Федоров, С.А. Гребнева
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выполняемые техническим центром, были значительно расширены и предполагали: 
– осуществление технической поддержки оборудования и программного обеспече-

ния производства Yokogawa, установленного на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»;
– участие в разработке и внедрении новых проектов по автоматизации технологиче-

ских процессов и производств на базе оборудования производства Yokogawa;
– проведение обучения специалистов ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по работе 

с оборудованием производства Yokogawa;
– привлечение сотрудников технического центра при выполнении инжиниринговых 

работ для проектов автоматизации технологических производств компании Yokogawa на 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»;

– информирование руководства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» о последних разра-
ботках компании Yokogawa.

Специалисты технического центра приняли активное участие в создании современ-
ных систем управления технологическими процессами и производством на базе пере-
довых информационных технологий с приоритетным использованием оборудования и 
программного обеспечения производства Yokogawa.

Одним из ярких проявлений результатов работы стала полная самостоятельная раз-
работка проекта АСУ ТП и прикладного программного обеспечения для новой установки 
Висбрекинга на НПЗ в 2008 году и активное участие в пускналадочных работах. При про-
ектировании системы и ПНР очень большую помощь оказали тогда молодые специали-
сты отдела АСУ ТП НПЗ Сбитяков Алексей, Вшивцев Валерий, Ипполитов Кирилл, Гримов 
Стас, Вершинин Сергей. До сих пор участники тех событий вспоминают напряженное, но 
и очень интересное время, то удивительное чувство, когда накатывающийся ужас от коли-
чества переработанного программного кода сливается с эмоциональной новизной оза-
рения и осознания того, что все, проблема, наконец, решена…

Одним из ключевых преимуществ в создании технического центра являлась четкая 
стратегия дальнейшего развития в области автоматизации технологических процессов, 
движение к стандартизации и унификации решений в области АСУ ТП. Это в значитель-
ной мере сократило издержки на подготовку специалистов и технологического персона-
ла, упростило техническое обслуживание систем автоматизации, а значит, укрепило их 
надежность. Появилась возможность реализации более гибких и оперативных проектных 
решений и модификации уже существующих систем. 

Но время не стояло на месте, а предлагало решать более масштабные задачи уже 
в новой системе координат. Технический центр, опыт и знания его сотрудников позволяли 
создать основу для проведения комплексного анализа текущей ситуации в области авто-
матизации Общества, на основе которой необходимо было поставить новые, соответству-
ющие времени цели, проверить их разумность и реалистичность, определить приоритеты 
развития, выбрать стратегию, мобилизовать и распределить ресурсы, определить наибо-
лее значимые мероприятия для Общества. Иначе говоря, необходимо было задуматься 
о стратегии дальнейшего развития, чтобы не испытывать те же чувства, что пассажир по-
езда, которые вдруг осознает что сел не в том направлении.

В 2009 году в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» был организован Отдел автоматизиро-
ванных производственных систем (ОАПС) в составе Управления научно-технического раз-
вития (УНТР) для оперативного управления проектами автоматизации, который выполнял 
функцию Заказчика по управлению проектами АТП. Специалисты отдела курировали ра-
боты по внедрению АСОУП на НПЗ и заводе Мономер, АСРМБ НПЗ, проектные работы 
по созданию АИИС ТУЭ.

С 1 сентября 2010 года произошло объединение технического центра 
«Салаватнефтеоргсинтез – Иокогава» с коллективом Управления Информационных 
Технологий и Связи, а также с коллективом Отдела Автоматизированных Производственных 
Систем УНТР. Все сотрудники технического центра в полном составе были переведе-
ны в Центр Развития Автоматизированных Производственных Систем (ЦРАПС) в состав 
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УИТиС ОАО «Газпром нефтехим Салават». Начальником ЦРАПС назначен Дорофеев Сергей 
Иванович -– руководитель с ярко выраженным стратегическим мышлением и огромным 
опытом работы в сфере АСУ ТП, до назначения работающий в должности начальника от-
дела АСУ ТП завода «Мономер». 

В состав ЦРАПС вошли Юрий Николаевич Бельков, Андрей Николаевич Соколов и 
Александр Владимирович Кондрашов, Виталий Владимирович Мицук, Максим Сергеевич 
Слетнев, Аяз Аскатович Тимиргалин, Сергей Александрович Федоров, Айрат Маратович 
Миянов, Евгений Владимирович Шептунов, Ринат Марсович Сибагатуллин, Андрей 
Юрьевич Бельков, Руслан Данисович Бикташев, Александр Валерьевич Дронов, Светлана 
Анатольевна Гребнева.

Задачи встают одна масштабнее другой: системы усовершенствованного управления 
технологическим процессом (СУУТП), каталог услуг, развитие систем MES-уровня, создание 
единого центра автоматизации. В это время как раз метрологов выводят в «АНТ-Информ».

В период с 2010 по 2011 год объемы и содержание работ центра существенно увели-
чиваются и синхронизируются в соответствии с масштабами бизнес-задач, целей и страте-
гий ОАО «Газпром нефтехим Салават». Наряду с переходящими функциями технического 
центра «Салаватнефтеоргсинтез–Иокогава», оперативная деятельность центра развития 
АПС была сконцентрирована на разработке технических требований к проектам автома-
тизации, участии в формировании программ автоматизации, анализе технико-коммерче-
ских предложений и документации проектов автоматизации как в рамках поддержания 
основных фондов (ПОФ), так и в рамках нового строительства.

Круг задач, решаемых специалистами ЦРАПС, определялся достаточно широким на-
правлением под названием «Автоматизированные производственные системы», которое 
в свою очередь подразделялось на две основных ветви:

– развитие систем используемых для автоматизации и, как следствие, для повыше-
ния уровня промышленной безопасности и эффективности технологических установок 
Общества;

– развитие системы MES уровня, реализованной на базе PI-System и используемой 
для повышения оперативности управления производством, снижение издержек произ-
водства за счет глубокого анализа причин и места возникновения материальных и энер-
гетических потерь.

Коллектив ЦРАПС, сидит второй слева руководитель С.И. Дорофеев
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Работы по развитию автоматизации в Обществе осуществлялись планово-проект-
ным способом, что без сомнения приносило положительный эффект. Внедренный проект 
Автоматизированной системы расчета материального баланса (АСРМБ) на НПЗ с авто-
матическим формированием отчетных форм служит тому подтверждением. Результатом 
применения АСРМБ является получение в реальном времени согласованного материаль-
ного баланса всех потоков завода НПЗ.

Специалистами ЦРАПС в то время осуществлялось внедрение около 30 проектов, на-
правленных на повышение уровня автоматизации производства.

Наиболее значимыми из них являлись следующие:
1. Проект по внедрению АСРМБ на заводе «Мономер».
2. Внедрение системы усовершенствованного управления (АРС) на установке ЭЛОУ-

АВТ-4 завода НПЗ.
3. Внедрение компьютерных тренажерных комплексов на заводах «Мономер» и ГХЗ.
5. Наладка взаимодействия с «АНТ-Информ» на основе разработанного каталога услуг.
После возвращения службы метрологов из «АНТ-Информ» в состав «Газпром нефте-

хим Салават», функционал ЦРАПС передали двум вновь созданным отделам: Отделу ин-
формационных систем производства в составе УИТиС и Отделу развития систем автомати-
зации (ОРСА) структурно вошелдшему в управления главного метролога. Руководителем 
ОРСА оставался С.И. Дорофеев, а затем в 2016 году, после того, как стал главным метроло-
гом Общества, отдел возглавил С.А. Федоров.

И сейчас, в 2017, ОРСА продолжает традиции Технического центра и ЦРАПС, сле-
дуя разработанной концепции по развитию систем автоматизации, необходимость ко-
торой выдвигает уже современный период. Эта концепция – неотъемлемая часть плана 
ООО «Газпром нефтехим Салават» по увеличению эффективности производства. Она при-
звана обеспечить не только базовый уровень автоматизации производственных объектов 
Общества в соответствии с российскими и мировыми стандартами, но также разработать 
и претворить в жизнь программу дальнейшего развития, включающую в себя внедрение 
систем усовершенствованного управления и компьютерных тренажерных комплексов, 
разработку стандартов для бизнес-процессов в части развития КИП и АСУ ТП. За всеми 
этими грандиозными планами стоят специалисты отдела, профессионалы с большой бук-
вы. Отдел строит свою деятельность по трем взаимосвязанным направлениям, но при 
необходимости каждый специалист может взять на себя часть функций другого.

Внедрение новых производств, модернизация существующих всегда связана с про-
ектной деятельностью в части КИП и АСУ ТП. Часть проектов АСУ ТП, масштабы которых, 
позволяют быть выполненными своими силами, разрабатывает инжиниринговая группа 
ОРСА, в составе которой успешно трудятся такие высококвалифицированные профессио-
налы своего дела, как Постнов Вячеслав, Грубов Александр. Все являются мастерами сво-
его дела, проявляя при этом творческий подход к решению часто встречающихся нестан-
дартных задач. Качественный и добросовестный труд этих великолепных специалистов 
своего дела позволяет экономить Обществу ежегодно более 10 млн рублей.

Проекты АСУ ТП и КИП, технико-коммерческие предложения, технические задания, 
разрабатываемые сторонними организациями, проходят тщательный анализ и контроль 
со стороны таких высококлассных специалистов, как Максимов Сергей Николаевич, Горин 
Евгений Александрович, Кулагин Владимир Юрьевич. Особо следует отметить Кулагина 
В.Ю., как уникального специалиста в одной из сложнейших областей автоматизации-га-
зовом анализе. Ну а про профессиональный (даже можно сказать авторский) нестандарт-
ный подход к решению различных нетривиальных задач в части анализа решений по ав-
томатизации, которые проявляют Сергей Николаевич и Евгений Александрович, можно 
говорить часами. Как правило, от качества анализа предлагаемых проектных решений 
очень часто зависит экономическая стабильность предприятия (где то недоглядели за про-
ектантами и получили риск некачественного проекта, а это переделки, срывы сроков, не-
выпуск продукции, безопасность). Горин Е.А. и Максимов С.Н. очень тщательно подходят 
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к рассмотрению каждого документа очередного проекта, ведя при этом изнурительную 
переписку с проектными институтами, в долгих и замысловатых доводах доказывают свою 
точку зрения, выдвигая различные предложения, конкретизируют их, исследуют, переби-
рая вновь и вновь, не избегают нестандартных путей, продвигаясь в соответствии с неумо-
лимой логикой к окончательному разрешению всех противоречий.

Бельков Ю.Н. – профессионал с высочайшей квалификацией и огромным опытом 
работы в области автоматизации производства и как специалист, и как руководитель, 
является, если такое сравнение допустимо, основой несущей конструкции ОРСА. Юрий 
Николаевич цементирует работу и инжиниринговой группы и группы по анализу проект-
ной документации в части КИП и АСУ ТП. Выполняет огромный объем работы по анали-
зу проектной документации в части внедрения АСУ ТП на производственных площадках 
Общества.

Еще одним направлением деятельности ОРСА является продолжение славных тра-
диций Технического Центра, который теперь значительно расширил свой функционал и 
специализацию. В настоящий период, наряду с оборудованием компании Иокогава, тех-
нический центр работает с программно-техническим комплексом компании Хоневелл. 
Кроме того, на плечи специалистов центра легли задачи по разработке решений для обе-
спечения информационной безопасности систем автоматизации, разработке стандартов 
предприятия, важных задач по импортозамещению и организации работ по модерниза-
ции АСУ ТП технологичеких установок. Каждый специалист уникален по своему, но также 
способен подменить своего товарища. Е.В. Шептунов – специалист высочайшей квалифи-
кации в области КИП и АСУ ТП. Выполняет роль главного специалиста в техническом цен-
тре Иокогава-Хоневелл, грамотно организует работу центра и выполнение всех возло-
женных на него задач. Всегда можно быть уверенным в том, что дело, за которое берется 
Евгений Владимирович, инициативы, которые он выдвигают, будут тщательно продуманы 
и отшлифованы. Бикбулатов Марсель Маратович, главный специалист центра. Аккуратно, 
грамотно и профессионально, с точным расчетом (дает знать его математическое про-
шлое) проделывает огромную работу по организации обновлений систем автоматизации 
и разработке стратегий дальнейшего развития автоматизации в ООО «Газпром нефтехим 
Салават».

В.В. Никитин – специалист, который сочетает в себе не только огромный багаж зна-
ний, теоретической и практической подготовки, но и талант донести все это до осталь-
ных. Является ведущим специалистом центра по обучению технологов и специалистов 
Управления Главного метролога нюансам систем автоматизации производства компании 
«Yokogawa», очень качественно и методично проводит обучение персонала, всегда на-
ходит индивидуальный подход к каждому. 

Ю.В. Горин – великолепный талантливый программист, причем ему не важно на ка-
ком языке, либо системе создавать свои шедевры. Прекрасно ориентируется во всех тон-
костях систем «Honeywell», современных методах и приемах системного и прикладного 
программирования на различных платформах (Windows. Linux), автор рационализатор-
ских предложений. 

Ну и главное, что можно сказать о сотрудниках отдела это то, что при всех очевидных 
профессиональных достоинствах и сильных индивидуальных качествах в различных об-
ластях каждого в отдельности-это коллектив с большой буквы, который создавался и под-
бирался не один год, сумел стать сплоченной командой единомышленников. 

Завершая очерк о современном периоде отдела, хочется сказать о его тесной вза-
имосвязи с другими подразделениями управления главного метролога, о той взаимной 
поддержке со стороны отделов АСУ ТП и цехов автоматизации, которая наблюдается еже-
дневно. Отмечая, как талантливые ребята и девушки из отделов АСУ ТП, цехов автома-
тизации, метрологии, производственного-технического отдела с энтузиазмом и блеском 
в глазах относятся к своему делу, понимаешь, что стратегия развития службы, основы ко-
торой краеугольными камнями были заложены разными поколениями метрологов, ведет 
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нас в правильном направлении. Оценку работы как ОРСА, так и управления в целом дает 
время. И как целое складывается из крупиц, так и здесь, благодаря ежедневному кро-
потливому труду специалистов отдела, доносятся необходимые знания до операторов и 
инженеров, грамотно выполняются проекты, вовремя предоставляется необходимая тех-
ническая информация. И если где-то вследствие этого будет предотвращена аварийная 
ситуация, внеплановый останов, сохранены материальные ценности и человеческие жиз-
ни, то оглянувшись, можно будет сказать: «Да, все было сделано вовремя и правильно». 
История продолжается, впереди будет место прекрасным мыслям, делам и поступкам. 
Многое улучшили, перестроили, добавили и модернизировали, но впереди, тем не менее, 
еще много работы. Но это будет уже немного другая история…
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ОТ АВТОРА

Перевернув последнюю страницу очерка, мы завершили обзор одной из самых 
удивительных и разноликих служб предприятия ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
Удивительность её в интеллекте на грани фантастики, а многоликость заключается в раз-
нообразии трудовых операций – от владения гаечным ключом до решения интегральных 
задач программирования. Мы проследили весь путь от рождения, когда оператор с по-
мощью шеста замерял уровень в емкостях, до самых интеллектуальных аналогово-циф-
ровых систем управления крупными производственными комплексами. 

Подводя некоторые итоги, хочется с уверенностью смотреть в будущее. Растут новые 
производства, модернизируются существующие. Преемственность поколений не преры-
вается. Мы ставим некоторую отметку, от которой уже более молодое поколение будет 
ставить свои вехи на славном пути автоматизации предприятия.

Путь этот шел параллельно курсу развития материнского предприятия, совершен-
ствовалась технология – совершенствовалось управление. Изменялись поколения при-
боров, техника умнела, взамен элементарного показания или регистрации, взваливала на 
себя обязанности анализа, принятия решения в управлении. Менялись поколения людей, 
обслуживающих и ремонтирующих технику. Повышалось образование специалистов, 
росла квалификация обслуживающего персонала. Интеллект «поумневшего» прибора 
взрастил интеллект программиста и электроника. 

Данный труд автор с благодарностью посвящает всем работникам предприятия при-
частным к управлению технологическими процессами: инженерам, прибористам и слеса-
рям КИП, программистам и электроникам, метрологам и поверителям. 

Пожелаем вам, чтоб в сети никогда не падало напряжение, а параметры измерения 
регулируемых процессов всегда соответствовали условиям, заданным техническими ре-
гламентами.

Петр Журавлёв.
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