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Два дня напряжённейшей работы. В от-
четах директоров – ежедневная жизнь 
филиалов. Сотни километров отремон-

тированных газопроводов, реконструкция ком-
прессорных станций, строительство ГРС, мо-
дернизация объектов и внедрение инноваци-
онных проектов – будто пролистан каждый 
день и заново пережит год. Год, который те-
перь лег в копилку опыта перед решением 
очень больших и серьезных задач. Ведь впе-
реди – строительство нового газопровода в не-
простых условиях.

– Работа, которая была проделана в 2012 го-
ду, сплотила коллектив, – отметил по итогам 
работы Анатолий Титов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск». – Наше 
общество динамично развивается. Перспекти-
вы сейчас перед нами большие. Мне приятно 
видеть, что наша компания – это единая ко-
манда, у которой есть стремление развивать-
ся и двигаться вперед. Требования к наше-
му предприятию будут предъявляться стро-
гие, поэтому у нас нет поводов расслабляться.

Работа балансовой комиссии закончилась 
награждением филиалов, ставших победите-
лями в производственной и социально-куль-
турной деятельности в 2012 году.

– Я благодарен коллективу за работу, всё 
намеченное на прошлый год – выполнено! – 
отметил Анатолий Титов в заключительном 
слове. – Мы большая компания, перед кото-
рой стоят амбициозные и серьезные задачи. 
Я уверен в людях, с которыми предстоит ре-
ализовывать эти непростые проекты.
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в компании «газпром трансгаз Томск» 
окончательная точка в подведении итогов 
года ставится на балансовой комиссии. 
в конце апреля в головном офисе 
предприятия собрались руководители всех 
филиалов и структурных подразделений, 
чтобы отчитаться о своей работе 
за прошедший год.
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«мЫ ПроЖиЛи гоД УСПеШно»
именно такую оценку работе филиалов по итогам 2012 года дал на балансовой комиссии анатолий титов, генеральный директор ооо «газпром трансгаз томск»

ФиЛиаЛЫ – ЛиДерЫ Соревнования
Cреди филиалов 1 группы (линейные 
производственные управления маги-
стральных газопроводов):
1 место – омское лпуМг 
2 место – алтайское лпуМг 
3 место – барабинское лпуМг 

Cреди филиалов 2 группы (сервисные):
1 место – инженерно-технический 
центр 
2 место – управление автомобильного 
и специального транспорта 
3 место – Томскавтогаз 

результаты производственного сорев-
нования по охране труда:
1 место – новосибирское лпуМг 
2 место – алтайское лпуМг 
3 место – управление автомобильного 
и специального транспорта 

Омское ЛПУМГ в седьмой раз, начиная с 2003 года, 
становится победителем по результатам 
производственной и социально-культурной 
деятельности в 2012 году
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василий нагорнЫй, 
директор омского 
лпуМг:
– Прошлый год был 
достаточно напря-
женным в плане про-
изводственной дея-
тельности. Совмест-
но с Томским УАВР 
на нескольких участ-
ках магистрального 

газопровода СРТО – Омск были проведены 
профилактические работы по результатам вну-
тритрубной дефектоскопии. По статье «капи-
тальный ремонт» на базе линейного производ-
ственного управления выполнен комплексный 
капитальный ремонт блочной котельной, КНС 
и инженерных сетей на территории производ-
ственной базы в посёлке Ключи. Отремонти-
ровано железобетонное ограждение, приве-
дены в порядок открытые стоянки аварийной 
и специальной техники, а также подъездные 
автодороги к РРС-2 и УРС-4, которые нахо-
дятся в районе Ивановского участка.

Хочется сказать слова благодарности все-
му коллективу Омского филиала. Ведь именно 
благодаря совместной слаженной работе наше 
управление снова (в седьмой раз с 2003 года) 
заняло почетное первое место по итогам про-
изводственной и социально-культурной дея-
тельности филиалов Общества.

После перевода нескольких опытных со-
трудников нашего филиала на Дальний Вос-
ток, а это порядка семи человек, на работу бы-
ли приняты молодые специалисты в линей-
но-эксплуатационную службу, службу КИ-
ПиА, службу технологической связи, служ-
бу ГРС. Надо сказать, что поначалу прихо-
дилось непросто. Многие из вновь принятых 
работников окончили автомобильно-дорож-
ную академию либо Омский политехниче-
ский университет по специальностям, не свя-
занным непосредственно с транспортировкой 
природного газа. Но проработав какое-то вре-
мя у нас, эти ребята поняли, что одной прак-
тики для эффективной работы в современной 
газовой отрасли недостаточно. Поэтому мно-
гие из них сейчас, по своей инициативе, полу-
чают второе образование на факультете про-
ектирования и эксплуатации магистральных 
газопроводов. Со своей стороны мы поддер-
живаем их инициативу и стремимся оказывать 
поддержку в стремлении овладеть узкоспеци-
альными отраслевыми знаниями. И вот эта са-
мая молодежь, которая пришла к нам в фили-
ал три-четыре года назад, заработала с новым 
потенциалом. Энергия молодежи плюс опыт 
старших товарищей принесли нашему фили-
алу в результате первое место в прошедшем 
соревновании.

андрей ХмУровиЧ,  
директор алтайского 
лпуМг:
– Для нас, безуслов-
но, главный итог го-
да – в окончании 
строительства газо-
провода-отвода к се-
лу Нижняя Каянча 
и ГРС. Наш коллек-
тив жил этим проек-

том, для нас это значимо было еще и потому, 
что строительство мы завершали в год 35-ле-
тия «Газпром трансгаз Томск». Реализацию 
проекта с нетерпением ждали и в Алтайском 
крае, и в Республике Алтай. Так, в самой Ниж-
ней Каянче выделены средства для перево-
да на газ школьной котельной. За этим – эко-
номия расходов на отопление, а также теп-
ло, уют и комфорт учеников. Немало гово-
рилось и о газификации туристических зон, 
что позволит сделать услуги населению бо-
лее доступными.

Новшество, которое мы применили в рам-
ках этого проекта, – микротурбинная установ-
ка Capstone, которая обеспечивает потребно-
сти объекта – ГРС – в электроэнергии. До это-
го момента у нас не было опыта эксплуатации 
подобного оборудования, кстати сказать, раз-
работанного в отделе главного энергетика на-
шей компании. Теперь наши сотрудники еди-
нодушно признают – современные техноло-
гии делают ежедневный труд более комфорт-
ным. Имея собственную энергоустановку, мы 
обеспечиваем бесперебойное энергоснабже-
ние как на собственные нужды – в дома опе-
раторов, так и на технологические – радиоре-
лейная линия связи.

В течение 2012 года основные силы фили-
ала были направлены на повышение надеж-
ности эксплуатации оборудования и беспере-
бойной подачи газа. В связи с этим был про-
веден капитальный ремонт линейной части, 
зданий, сооружений электрохимзащиты. В об-
щем, была проведена большая работа, в осно-
ве которой – надежность поставок газа потре-
бителям двух субъектов федерации.

владислав БороДин, 
директор алексан-
дровского лпуМг:
– По итогам 2012 го-
да можно сказать: 
в Александровском 
линейном производ-
ственном управлении 
закончена эпоха ка-
питального ремонта 
линейной части ма-

гистрального газопровода НГПЗ – Парабель. 
К этому победному аккорду мы шли шесть 
лет. Теперь 700 километров магистрали, за ко-

торую мы несем ответственность, обновле-
ны после 35 лет непрерывной эксплуатации. 
В продолжение темы могу сказать, что толь-
ко за прошлый год нашим филиалом освое-
но около 4 миллиардов рублей, что составля-
ет 75% от общей программы «Газпром транс-
газ Томск» по капитальному ремонту основ-
ных фондов. Это большие цифры, это боль-
шой объем работы, в итоге это то, чем мы 
не без основания гордимся: газопровод вы-
веден на проектное давление. Это стало воз-
можным благодаря, прежде всего, слаженной 
работе коллектива, хорошему уровню специа-
листов – от управленцев до рабочих.

Кроме того, есть еще один итог прошлого 
года, о котором нельзя не сказать. Наш фили-
ал уже четвертый раз подряд становится пер-
вым по итогам рационализаторской деятель-
ности. План 2012 года по рационализаторской 
деятельности выполнен на 147%. В итоге мы 
получили экономический эффект, который 
составил 12,5 миллионов рублей. Это озна-
чает, что почти все из представленных раци-
онализаторами предложений легли на прак-
тику. Это – главное. Любому дельному инже-
нерному решению должно быть практическое 
воплощение, в противном случае – это холо-
стой выстрел.

валентин ПантеЛе-
ев,  директор иТЦ:
– Наш филиал не-
многочислен – в нём 
работает 293 челове-
ка, из которых 184 – 
это персонал ин-
женерного уровня, 
и 109 – это рабочие. 
Но при этом специа-
листы нашего фили-

ала участвуют практически во всех важных 
стройках, капитальных и текущих ремонтах, 
проводимых на различных объектах Обще-
ства. В целом по итогам 2012 года выполне-
но 28 утвержденных производственных про-
грамм, в числе которых электрометрическое 
обследование газопроводов, анализ качества 
сварных соединений, диагностика трубопро-
водной арматуры, проверка метрологическо-
го состояния узлов измерения количества га-
за, принадлежащих поставщикам газа. Кроме 
того, выполнен большой объем внеплановых 
работ, а это пусконаладочные работы на ком-
прессорных станциях «Чажемто», «Володи-
но», на базе Новосибирского ЛПУМГ, АГРС 
г. Юрги, ГРС поселка Нижняя Каянча и дру-
гие объекты. Наши специалисты оказывали 
инженерное сопровождение в работах на го-
ловной компрессорной станции «Сахалин», 
на базах Амурского, Хабаровского и Примор-
ского филиалов, а также на линейной части 
магистральных газопроводов.

По сравнению с 2011 годом выросли пока-
затели рационализаторской работы. В этом на-
правлении деятельности филиала есть момен-
ты, которыми можно гордиться. Например, по-
лучен патент на полезную модель «Емкость 
для сбора конденсата и шлама при продувке 
подшаровой области кранов». Преобразовано 
в полезную модель рационализаторское пред-
ложение «Разделительная камера «жидкость – 
газ» для поверки и калибровки высокоточных 
эталонных калибраторов давления и много-
параметрических преобразователей давле-
ния-перепада давления». Восемь специали-
стов нашего филиала удостоены звания «Ин-
женер года» по итогам XIII Всероссийского 
конкурса «Инженер года – 2012».

Закономерным итогом развития ИТЦ стал 
ввод в эксплуатацию Метрологического цен-
тра, в составе которого действует несколь-
ко лабораторий. Это означает, что мы свои-
ми силами можем выполнить большой объ-
ем работы.

владимир Переми-
тин, директор 
амурского лпуМг: 
– Для нашего фи-
лиала главной зада-
чей было заверше-
ние строительства 
магистрального га-
зопровода Сахалин – 
Хабаровск – Влади-
восток на участке 

от 133 до 505 километра. Вектор основных 
работ был сосредоточен на очистке полости 
магистрального газопровода. К сожалению, 
после того как газопровод был запущен, в по-
лости трубы появилась вода после обильных 
осадков, в связи с чем и потребовались ра-
боты по очистке газопровода. Это достаточ-
но серьезная, ответственная работа, с кото-
рой мы справились. И на сегодняшний день 
наш участок является одним из самых подго-
товленных.

Большую помощь в проделанной работе 
нам оказали специалисты из других филиа-
лов компании, где работают опытные, прове-
ренные временем и стройками кадры. За что 
мы очень признательны Инженерно-техниче-
скому центру, Томскому управлению аварий-
но-восстановительных работ, Хабаровскому 
ЛПУМГ! Понимая, что время идет и нам по-
ра обретать самостоятельность в выполне-
нии производственных задач, мы стараем-
ся по возможности обучать своих специали-
стов, как на практике, в тандеме с опытными 
мастерами своего дела, так и в Учебном цен-
тре «Газпром трансгаз Томск». В этом году 
мы должны провести монтаж системы теле-
механики и радиосвязи.

валерий ШаХов,  
директор 
сахалинского 
лпуМТ: 
– Я первый раз при-
нимаю участие в ра-
боте балансовой ко-
миссии. Для меня это 
стало возможностью 
увидеть, как устро-
ена работа в других 

филиалах. Самое главное, что почерпнул 
я для себя из двухдневной работы, – это лиш-
ний раз убедился в важности и необходимо-
сти как краткосрочного, так и долгосрочного 
планирования производственно-хозяйствен-
ной деятельности.

Если подводить итоги года в деятельно-
сти филиала, то здесь главным акцентом ста-
ла работа по приемке в эксплуатацию объек-
тов магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток. В эксплуатацию 
принимались объекты ГКС «Сахалин», ли-
нейной части. Велся контроль за строитель-
ством газопровода БТК Киринского ГКМ – 
ГКС «Сахалин». Специалистами службы КИ-
ПиА совместно с подрядными организациями 
выполнялись работы по монтажу и пускона-
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Из отчетов филиалов складывается картина деятельности Общества за год 
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Работы проводились специалистами про-
мышленной площадки «Северо-Сахалинская» 
Сахалинского ЛПУМТ с привлечением работ-
ников ОАО «Ленгазспецстрой».

В места проведения работ было доставле-
но 15 единиц тяжелой и гусеничной техни-
ки, в том числе трубоукладчики, экскаваторы, 
бульдозеры, сварочные посты, а также 10 ко-
лесных машин. В связи с интенсивным таяни-
ем снега на севере Сахалина особые трудно-
сти возникли при переброске техники и пер-
сонала к месту производства работ, для этого 
были использованы вездеходы, укомплекто-
ванные оборудованием для проведения сва-
рочных работ и проживания персонала.

Для обеспечения безопасного выполнения 
огневых работ подключаемые участки маги-
стрального газопровода были освобождены 
от газа, проверена трубопроводная армату-
ра, подготовлены приямки и аварийные вы-
ходы из траншеи.

Работы по подключению велись круглосу-
точно в течение шести дней.

– Подключение резервной нитки маги-
стрального газопровода повысит надежность 
поставок газа нашим потребителям через га-
зопровод Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток, поэтому для нас это очень важная и от-
ветственная работа, – отметил Валерий Шахов, 
директор Сахалинского филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». 

огневЫе 
в СаХаЛинСКом ФиЛиаЛе 

ЗаверШён КомПЛеКС 
ремонтнЫХ раБот 
в БараБинСКом ФиЛиаЛе 

в конце мая в сахалинском линейном 
производственном управлении 
магистральных трубопроводов (лпуМТ) 
ооо «газпром трансгаз Томск» были 
проведены огневые работы, связанные 
с подключением резервной нитки 
подводного перехода магистрального 
газопровода от берегового технологического 
комплекса (бТк) киринского гкМ 
до газокомпрессорной станции (гкс) 
«сахалин» через реку Тымь протяженностью 
8 километров (39–47 километр).

завершён плановый комплекс ремонтных 
работ на участке 182–207 километр 
магистрального газопровода омск – 
новосибирск – кузбасс, который 
эксплуатируется барабинским филиалом 
«газпром трансгаз Томск».

В работах было задействовано более 200 
человек, 100 единиц техники из Барабинско-
го, Алтайского, Омского линейных производ-
ственных управлений, Управления аварийно-
восстановительных работ и Инженерно-тех-
нического центра «Газпром трансгаз Томск». 
Замена газопровода велась круглосуточно, од-
новременно на нескольких участках.

В общей сложности заменено 300 метров 
трубы. Работы завершены ранее установлен-
ных планом сроков. 

ладке оборудования линейной телемеханики 
на участке от 0 до 128 километра МГ Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. Особенно-
стью системы телемеханики на Сахалине яв-
ляется наличие активных тектонических раз-
ломов, что придает системе определенные 
сложности. В результате проделанной работы 
на восьми контролируемых пунктах установ-
лены датчики давления, температуры, прохож-
дения очистных устройств. Запущены в рабо-
ту основные и резервные источники электро-
снабжения, а также системы ЭХЗ. Внедрение 
системы линейной телемеханики позволяет 
удаленно контролировать и управлять техно-
логическим оборудованием магистрального 
газопровода. В соответствии с курсом компа-
нии на полную телемеханизацию объекты Са-
халинского ЛПУМТ будут охвачены данной 
системой на 100%.

Большое внимание уделяется условиям 
проживания персонала на вахте. Так, в про-
шлом году на территории села Вал был по-
строен новый вахтовый жилой городок. Он со-
стоит из двух общежитий на 100 и 108 мест, 
столовой, спортзала, систем жизнеобеспече-
ния. Здания возведены по современным тех-
нологиям, комнаты удобны и оснащены всем 
необходимым. Здесь проживают специали-
сты Сахалинского ЛПУМТ, которые работают 
на ПП «Северо-Сахалинская» и обслуживают 
ГКС «Сахалин», МГ Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток и газопровод БТК Киринско-
го ГКМ – ГКС «Сахалин». Вообще деятель-
ность коллектива очень разнообразна и в сво-
ем роде уникальна. Уникальность заключает-
ся в том, что у нас единственный филиал, ко-
торый ведет деятельность в рамках договора 
оказания услуг иностранной компании, что 
накладывает определенный отпечаток на ра-
боту филиала.

Константин КравЧен-
Ко, директор 
управления матери-
ально-технического 
снабжения и ком-
плектации:
– Особенность на-
шего филиала в том, 
что мы одни в роли 
снабженцев работа-
ем на все филиалы 

Общества. По сути, ответственность за мате-
риально-техническое снабжение компании – 
это ответственность за четкую, бесперебой-
ную, отлаженную работу всего коллектива. Се-
годня УМТСиК – в соответствии с Перечнем 
единого справочника номенклатуры – отвеча-
ет за своевременную поставку 61 500 наиме-
нований. Любая цифра может иметь свой об-
раз: так вот простое последовательное пере-
числение всех этих наименований уместится 
на 2000 листов формата А4. Но и это не пре-
дел. В ближайшем будущем в связи со стро-
ительством нового газопровода «Сила Си-
бири» кратно увеличатся объемы поставки 
трубной продукции и продукции длитель-
ного срока изготовления. И здесь много ра-
боты предстоит по логистике: как отработа-
ем маршрут, так и будем доставлять необхо-
димое оборудование и материалы. А пробле-
мы есть. Станция Усть-Кут, куда будут при-
ходить вагоны с грузом, очень мала. И места 
там явно не хватает, учитывая ещё и тот факт, 
что через эту же точку в большом количестве 
пойдут поставки для подрядных организаций 
от второго заказчика стройки – «Газпром до-
быча Ноябрьск», а также грузы для обеспече-
ния планового Северного завоза для нужд ре-
спублики Саха (Якутия). Именно поэтому сей-
час, на подготовительном этапе, в целях обе-
спечения гарантированной доставки вышеу-
казанных грузов и координации работы флота 
и портов, на уровне ОАО «Газпром» приня-
то решение о создании в г. Усть-Кут коорди-
национного штаба, в работе которого примут 
участие представители всех организаций, уча-
ствующих в строительстве «Силы Сибири».

Татьяна Купцова  

– Природа и стихия непредсказуемы, – го-
ворит Александр Пыкин, начальник Братской 
промплощадки Иркутского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», – поэтому всегда нужно 
быть начеку и готовым к любой ситуации. У нас 
были выполнены все мероприятия по подготов-
ке объектов к работе в период весеннего паводка 
2013 года: проведено техническое обслужива-
ние аварийной техники, проверена работоспо-
собность крановых узлов. Также осуществля-
лись обследования переходов газопроводов че-
рез автомобильные и железные дороги. А после 
проведения учебного занятия – сотрудники бы-
ли готовы к любым капризам природы.

Алтайское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» начало подготовку к прохожде-
нию паводка с осени прошлого года. Для по-
вышения эффективности проводимых работ 
проанализировали ситуацию прошлых лет – 
чтобы выявить потенциально опасные участ-
ки. В ежедневном режиме эксплуатационные 
службы филиала осуществляли мониторинг 
возможных мест подтопления и размывов. 
В 2012 году зона ответственности Алтайско-
го ЛПУМГ расширилась благодаря строитель-
ству газопровода-отвода и ГРС в селе Ниж-
няя Каянча. Для новых объектов это испыта-
ние вешними водами – первое. Поэтому и си-
туация на данных участках находилась под 
неусыпным контролем. А чтобы в случае не-
обходимости оперативно прибыть на место 
и включиться в работу – технику разместили 
на нескольких производственных площадках.

В этом году паводок испытал на прочность 
коллектив Управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации, несмотря 
на тщательную заблаговременную подготов-
ку к этому периоду. В ситуации, когда боль-
шая вода пришла на территорию подразделе-
ния, томские филиалы проявили настоящую 
взаимовыручку.

– Большое спасибо всем томским филиа-
лам. Оперативно позвонили директора Том-
ского ЛПУ, Томского УАВРа, УАиСТа и ИТЦ, – 

рассказывает Константин Кравченко, дирек-
тор управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации ооо «Газ-
пром трансгаз Томск». – Из УАиСТа опе-
ративно приехали автобусы, чтобы людей 
увезти, прибыли грузовики, на которые мы 
поднимали дорогостоящее оборудование, мо-
гущее оказаться в зоне затопления. Специали-
сты ИТЦ оказывали помощь после отступле-
ния воды. Из Томского УАВРа приехали бен-
зовозы. Они обеспечили оперативную достав-
ку топлива к дизельной электростанции, что-
бы работа на следующий день началась уже 
в плановом режиме.

По сообщению Хабаровского гидрометцен-
тра, начало ледохода на реках Дальнего Вос-
тока ожидалось 29–30 апреля. В связи с опас-
ностью подъема уровня воды в реках специ-
алисты Хабаровского ЛПУМГ осуществля-
ли усиленный контроль безопасности участка 
магистрального газопровода Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток и газопровода Октябрь-
ский – Хабаровск. Сотрудники линейно-экс-
плуатационной службы проводили осмотры 
запорно-регулирующей арматуры, располо-
женной в зонах, потенциально подвержен-
ных подтоплению, заготовили материалы для 
ликвидации возможных размывов, осущест-
вляли вертолетные патрулирования трасс га-
зопроводов.

Сахалинская область относится к числу 
регионов, находящихся в зоне особого риска 
в связи с наступлением весеннего паводка. 
Если в северной части реки только вскрыва-
ются, то в центре и на юге Сахалина проти-
вопаводковые мероприятия уже не актуаль-
ны – полным ходом идет подготовка к пожа-
роопасному сезону.

– Нашей главной задачей является обе-
спечение безопасной и бесперебойной по-
дачи природного газа потребителям, – гово-
рит Александр Перминев, начальник ПП «Се-
веро-Сахалинская» Сахалинского ЛПУМТ 
«Газпром трансгаз Томск», – поэтому подго-
товке производственных объектов в данный 
период уделяется особое внимание. Павод-
ки – явление стихийное, а в борьбе со сти-
хией нужно быть во всеоружии, как людям, 
так и технике.

Двенадцать регионов, отличающиеся при-
родно-климатические условия и разное вре-
мя наступления паводка, но есть общее – от-
ветственность и профессионализм. Качества, 
которые помогают газовикам быть готовыми 
к любым ситуациям и всегда уверенно смо-
треть в завтрашний день.

Екатерина ТЕрёшКина 

иСПЫтание ПавоДКом ПройДено 
в этом году многим регионам сибири 
и дальнего востока предвещали непростой 
паводковый период. виной тому 
необычайно снежная зима. например, 
запасы снега на территории алтая 
превышали среднемноголетние в 1,5–
2 раза, а на севере сахалина в апреле его 
выпало больше, чем за всю зиму. 
соответственно, производственные службы 
компании были приведены в состояние 
повышенной готовности.

Во всех филиалах Общества были готовы к паводку 
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и в этой связи совершенно оправдан-
ным выглядит тот факт, что генераль-
ным партнёром форума выступило ак-

ционерное общество «Газпром». Кроме то-
го, этот тандем не случаен еще и потому, что 
между энергетической компанией и Томской 
областью накоплен интересный и успешный 
опыт по реализации программы инновацион-
ного развития Газпрома. В декабре прошло-
го года в Томске побывал алексей Миллер, 
председатель правления оао «Газпром». 
Главной темой его визита стала перспектива 
использования в газовой отрасли оборудова-
ния местных производителей.

– Томская область обладает технология-
ми, которые востребованы Газпромом. Это 
системы АСУ ТП, средства связи, совре-
менные электроприводы, контрольно-изме-
рительные приборы, – подчеркнул на фору-
ме Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. – Что касается нашей про-
изводственной специфики, надо понимать, 
что «Газпром трансгаз Томск» – это послед-
ний масштабный форпост системы газоснаб-
жения на востоке. Компания обладает уни-
кальным опытом работы и, самое главное, 
она уже показала себя в организации Вос-
точной газовой программы. Те проекты, ко-
торые реализованы на Камчатке, которые 
реализованы на востоке, – это заслуги «Газ-
пром трансгаз Томск». Те проекты, которые 
на сегодняшний день находятся на повест-
ке дня Газпрома, которые являются сверх-
актуальными и масштабными – для страны 
и вообще всего мира, – это опять «Газпром 
трансгаз Томск». В первую очередь я имею 
в виду новый наш магистральный газопро-
вод «Сила Сибири».

На выставке, обозначенной как «Нефть. 
Газ. Геология. Инновации», был представлен 
стенд компании «Газпром трансгаз Томск». 
Важная часть экспозиции – электропривод 
для управления запорной арматурой большо-
го диаметра. Он может применяться на ком-
прессорных станциях, узлах приема-запуска. 
Данное оборудование появилось как резуль-
тат подписанного недавно между Газпромом 
и Томской областью соглашения по расшире-
нию сотрудничества газовой компании с том-
скими предприятиями. И вполне возможно, 
что выставленный на экспозиции электро-
привод, уже проходящий аттестацию в ОАО 
«Газпром», будет использоваться при строи-
тельстве магистрального газопровода «Си-
ла Сибири».

– На выставке мы воочию увидели факти-
ческие результаты в виде разработок, кото-
рые входят в нашу «дорожную карту». Поэ-
тому я очень рад, что за очень короткий срок, 
хотя «дорожная карта» нашего сотрудниче-
ства была подписана недавно, в конце про-
шлого года, мы уже имеем практические ре-
зультаты. И это действительно очень хоро-
шо, и этот результат впечатляет, – отметил 
Алексей Миллер.

Кстати сказать, взаимное притяжение и си-
нергетический эффект взаимодействия сырье-
вых отраслей с инновационной экономикой 
стали одной из главных тем на юбилейном фо-
руме. Одним из примеров успешного научно-
технического сотрудничества компании «Газ-
пром трансгаз Томск» и научных организаций 
являются разработки Томского политехниче-

Во время пленарного заседания прозвучали доклады основных спикеров, в том числе Алексея Миллера, Председателя Правления ОАО «Газпром» 

Драйвер новой ЭКономиКи 
«сырьевое проклятие», «нефтяная игла»… 
перестать спекулировать на этих понятиях – 
вот едва ли не главная мысль XV 
инновационного форума «энергия 
инновационного развития». Фактическая 
реальность такова, что Тэк – это 30% 
российского ввп, 50% доходов 
федерального бюджета и 70% экспортной 
выручки! получается, что сырьевая 
экономика может стать драйвером новой, 
инновационной экономики.

ского университета и его ООО «Электрохим-
защита». В рамках НИОКР разработан новый 
потенциодинамический метод измерения за-
щитного потенциала трубопроводов и высо-
конадёжного, простого в установке, долго-
вечного, недорогого безэлектролитного элек-
трода сравнения. Эта разработка востребова-
на в системах электрохимзащиты трубопро-
водов и прекрасно защищает их от коррозии. 
Прибор без какой-либо посторонней помощи, 
без использования техники может установить 
один человек. Потребность в электродах ве-
лика, так как существующие сегодня их ана-
логи – медно-сульфатные электроды – слу-
жат не более 3–5 лет, их установка хлопот-
на и многозатратна, поскольку предполагает 
использование специальной техники. Новые 
электроды аттестованы для применения в ОАО 
«Газпром», сегодня проводится их пробная 
эксплуатация в разных регионах деятельно-
сти «Газпром трансгаз Томск».

Результатом сотрудничества инженеров 
газотранспортной компании и специалистов 
НПЦ «Полюс» стало устройство автомати-
ческой дренажной защиты с питанием от то-
ков наведения. Это устройство позволяет кон-
тролировать исправность и параметры дре-
нажной установки, передавать их по каналу 
сотовой или спутниковой связи диспетчеру. 
Одним из важнейших технических решений 
новаторов является использование для элек-
троснабжения автоматики дренажной защи-
ты от вредных для газопровода токов наведе-
ния от проходящего рядом электротранспор-
та. А это полностью исключает необходимость 
внешнего электропитания, экономит капита-
ловложения, необходимые для строительства 
ЛЭП, бережёт лес от вырубки, сохраняет при-
родные ландшафты.

В 2012 году началось научно-техническое 
сотрудничество с малым томским предприя-
тием ЗАО «Наука и серийный выпуск». Оно 

ведёт разработку автоматизированной уста-
новки для производства поверочных газовых 
смесей. Они необходимы для регламентных 
работ с датчиками-сигнализаторами и газо-
анализаторами, которые установлены на объ-
ектах транспорта газа и нужны для своевре-
менного оповещения при появлении запаха га-
за в атмосфере или в помещении. После завер-
шения работы над автоматизированной уста-
новкой будет выпущен нормативный доку-
мент, позволяющий использовать разработку 
на предприятиях Газпрома, так как установка 
позволяет значительно сократить время изго-
товления газовых смесей и существенно сни-
зить их стоимость. Это инновационное обору-
дование можно с успехом применять в нефтя-
ной, угольной, металлургической, нефтепере-
рабатывающей и других отраслях.

Объем финансирования актуальных науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок, выполняемых ООО «Газ-

Символика форума на улицах города 

Компас – символ форума, как ориентир для науки, 
производства и технологий 

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром», Виктор Толоконский, Представитель Президента РФ 
в СФО, и Сергей Жвачкин, губернатор Томской области, во время открытия форума 
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пром трансгаз Томск» за последние девять лет 
вырос в десять раз. Существенным фактором 
стало развернувшееся рационализаторское 
движение. Предложения, дающие экономию 
материальных, финансовых, энергетических 
ресурсов, улучшение условий труда и эколо-
гии, отражают профессионализм, творческий 
подход и, главное, желание привнести в рабо-
чий процесс полезную инженерную находку. 
По факту каждый пятый сотрудник компании – 
рационализатор. Доказанный экономический 
эффект от рационализаторских предложений 
в 2012 году составил более 74 млн руб., а уже 
за 1 квартал 2013 года – более 30 млн руб.

– Лидер мирового энергетического рын-
ка, которым Газпром является по определе-
нию, не может быть инновационно неразви-
той компанией, – подчеркнул Алексей Мил-
лер на томском форуме.

В связи с реализацией Восточной газо-
вой программы и будущим строительством 

газопровода «Сила Сибири» для «Газпром 
трансгаз Томск» важен инновационный 
взгляд и на образовательный процесс. Для 
осуществления нового проекта необходимо 
привлечь около двух тысяч специалистов раз-
ного уровня.

– Мы применяем в нашем образовательном 
процессе новые образовательные технологии, – 
говорит Дина Бакало, директор Учебного цен-
тра «Газпром трансгаз Томск». – К этому отно-
сятся обучение при помощи блогов или на веб-
порталах, виртуальные лекции и многое другое.

Подобный подход к обучению станет одним 
из направлений в работе отраслевого образо-
вательного центра, который создается по ини-
циативе Газпрома, областной администрации 
и политехнического университета. Таким об-
разом, Томская область станет кузницей ка-
дров для газовой отрасли.

– Форум наглядно показал большие воз-
можности томского научно-образовательно-

го комплекса, промышленности и инноваци-
онной отрасли, – сказал анатолий Титов, ге-
неральный директор ооо «Газпром транс-
газ Томск». – При этом мы видели не только 
какие-то разработки, но и их конкретные ре-
зультаты: готовую к применению на произ-
водстве продукцию и технологии. Уверен, что 
томский инновационный форум дал новый 
импульс для развития инновационных идей, 
прикладной науки, решения задач, важных 
как для крупных корпораций, так и для рос-
сийской промышленности в целом.

Инновации не ради инноваций, а для до-
стижения конкретных результатов. Форум еще 
раз показал, что во всех сферах деятельности 
газовики берут всё новое и успешно внедря-
ют это на своем производстве.

Татьяна Купцова 

гаЗПром и аДминиСтрация 
томСКой оБЛаСти ПЛанирУют 
СоЗДать в регионе теХниКо- 
внеДренЧеСКий центр гаЗовой 
ПромЫШЛенноСти 

в Томске состоялась рабочая встреча пред-
седателя правления алексея Миллера и гу-
бернатора Томской области сергея жвачкина.

стороны обсудили ход выполнения согла-
шения о сотрудничестве, в частности, в сфере 
совместной работы по расширению исполь-
зования научно-технического и промышлен-
ного потенциала области для нужд газпрома. 
в частности, речь шла о совместной работе 
в рамках создания в Томске центра космиче-
ской системы дистанционного зондирования 
земли, которая будет использоваться для на-
блюдения за состоянием промышленных объ-
ектов газпрома.

Также было отмечено, что в компании про-
ведены научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию и атте-
стации рентген-телевизионного метода кон-
троля (дефектоскопии) сварных соединений 
и металла трубопроводов. опытные образцы 
дефектоскопов, где используется данный ме-
тод, созданы и опробованы специалистами до-
чернего предприятия газпрома ооо «газпром 
трансгаз Томск». согласно предварительным 
оценкам, внедрение таких дефектоскопов по-
зволит существенно сократить время контро-
ля качества сварных соединений и состояния 
металла при строительстве магистральных га-
зопроводов.

на встрече была достигнута предваритель-
ная договоренность о создании в регионе со-
вместно с оао «Томский электромеханиче-
ский завод им. в.в. вахрушева» технико-вне-
дренческого центра газовой промышленности. 
на базе центра планируется организовать за-
вершение испытаний, сертификацию и серий-
ный выпуск новых дефектоскопов.

алексей Миллер и сергей жвачкин обсу-
дили перспективы автономной газификации 
региона. была отмечена экономическая эф-
фективность газификации сжиженным при-
родным газом (спг) удаленных от газопрово-
дов населенных пунктов. Так, согласно предва-
рительному расчету, применение автономной 
газификации только четырех муниципальных 
образований Томской области (поселков бак-
чар, вороновка, сел Тегульдет и подгорное) 
позволяет сократить инвестиции газпрома 
на 2 млрд руб. по сравнению с сетевой гази-
фикацией. в текущем году газпром планиру-
ет провести проектно-изыскательские работы 
и начать строительство объектов автономной 
газификации в Томской области.

отмечено, что в 2013 году компания пла-
нирует направить на газификацию региона 
629 млн руб. – почти в шесть раз больше, чем 
в 2012 году (106 млн руб.).
Пресс-служба оао «гаЗПром»

В «Газпром трансгаз Томск» с каждым годом растет число рацпредложений

Алексей Миллер: «Газпром – это инновационная компания» 

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин на пресс-конференции 

Алексей Миллер познакомился с проектом «Томские набережные» и с удовольствием прошел по улицам города

В работе форума приняло участие более полутора тысяч делегатов 

Кабинет губернатора Томской области: 
перед подписанием важных документов 

У выставочного стенда «Газпром трансгаз Томск» 



6 новоСти гаЗПрома

«Мы поставили перед собой амбициоз-
ную цель – создать восточную часть Еди-
ной системы газоснабжения России. Надеж-
ность, стабильность поставок газа и возмож-
ности газотранспортной системы на востоке 
должны быть точно такими же, как и в запад-
ной части России. В конечном итоге мы сое-
диним западную и восточную части и созда-
дим Единую систему газоснабжения в Рос-
сии уже в буквальном смысле слова», – зая-
вил Алексей Миллер.

Работать на востоке России Газпром будет 
так же, как и в других регионах – комплексно, 
по единому подходу, «от рынка». При этом до-
быча на востоке имеет свою очень серьезную 
специфику и будет существенно отличаться 
от всего того, что делалось в течение послед-
них 40 лет в Западной Сибири. Газ Восточной 
Сибири является многокомпонентным, «жир-
ным» газом. Это значит, что создание новых 
добычных мощностей должно быть жестко 
синхронизировано с созданием мощностей 
по газопереработке и газохимии.

«Приоритетом Газпрома на востоке был 
и остается отечественный потребитель. Вме-
сте с тем, в среднесрочной перспективе мы мо-
жем выйти на уровень поставки газа на экс-
порт в страны АТР, который будет сопоставим 
с объемами, поставляемыми в Европу. При 
этом поставки трубопроводного газа предус-
мотрены только в Китай», – подчеркнул Алек-
сей Миллер.

На пленарном заседании, посвященном вза-
имодействию России и стран Азиатско-Тихо-
океанского региона в нефтегазовой сфере, вы-
ступил также заместитель Председателя Прав-
ления Виталий Маркелов. В его докладе бы-
ли представлены стратегические направления 
деятельности Газпрома на востоке России.

Было отмечено, что реализация государ-
ственной Восточной газовой программы 
и проектов Газпрома на востоке России обе-
спечит существенный рост производства пер-
вичных энергоресурсов, позволит сформиро-
вать в регионе эффективную газовую отрасль, 
на основе которой будут созданы условия для 
динамичного экономического и социально-
го развития территорий Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

Газпром активно развивает свою ресурс-
ную базу на суше и шельфе Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока. В частности, полно-
стью завершены геологоразведочные работы 
(ГРР) на Киринском месторождении на шель-
фе Сахалина, ведется его обустройство, и в те-
кущем году здесь планируется начать добычу. 
Проводятся ГРР на Южно-Киринском место-
рождении, Восточно-Одоптинском и Аяшском 
участках на шельфе Сахалина, Чаяндинском 
месторождении в Якутии и других лицензи-
онных участках.

Компания продолжает последовательно 
создавать восточную часть Единой системы 
газоснабжения России. Построен газопровод 
Соболево – Петропавловск-Камчатский, по ко-
торому начались поставки газа потребителям 
столицы Камчатского края. Введена в эксплу-
атацию первая на Дальнем Востоке межре-

гиональная газотранспортная система (ГТС) 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, позво-
лившая начать газоснабжение потребителей 
в Приморском крае. Для обеспечения роста 
потребления Газпром планирует дальнейшее 
развитие данной ГТС. Важным шагом станет 
строительство ГТС «Сила Сибири», которая 
объединит Иркутский и Якутский центры га-
зодобычи и будет транспортировать газ этих 
центров через Хабаровск до Владивостока.

Несмотря на значительные ресурсы при-
родного газа, уровень газификации востока 
России на порядок ниже среднероссийско-
го и составляет около 7%. По словам Вита-
лия Маркелова, реализация Восточной газо-
вой программы позволит значительно поднять 
этот показатель. Обеспечение газом россий-
ских потребителей имеет приоритетное зна-
чение для Газпрома. В этой связи параллель-
но с развитием газотранспортных мощностей 
компания приступила к масштабной газифи-
кации восточных регионов. В настоящее вре-
мя на территории Камчатского, Приморского 
и Хабаровского краев, Сахалинской области 
Газпром ведет строительно-монтажные и про-
ектные работы почти по четырем десяткам 
межпоселковых газопроводов.

Постепенное увеличение доли газа как са-
мого экологически чистого вида топлива в то-

пливно-энергетическом балансе регионов 
Дальневосточного федерального округа дает 
ощутимый эффект для экологии крупных го-
родов. Так, перевод угольных ТЭЦ на газ в Ха-
баровске и Владивостоке позволил значитель-
но снизить выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу. Существенный вклад в улучше-
ние экологической обстановки также внесет 
перевод автомобильного транспорта и сель-
скохозяйственной техники на газомоторное 
топливо. Соответствующие программы на пе-
риод 2014–2020 годов подписаны Газпромом 
с рядом восточных регионов.

Заместитель Председателя Правления от-
метил, что активная работа Газпрома на вос-
токе России позволит организовать здесь но-
вый крупный центр экспортных поставок 
российского газа, ориентированный на стра-
ны АТР. Реализация проекта «Владивосток-
СПГ», перешедшего на инвестиционную ста-
дию, позволит укрепить позиции компании 
на быстрорастущем азиатском рынке. Газпром 
уже начал коммерческие переговоры с потен-
циальными покупателями владивостокского 
СПГ. Будут продолжены коммерческие пере-
говоры по «восточному» маршруту поставок 
газа в Китай, предполагающие строительство 
газопровода-отвода от ГТС «Сила Сибири» 
в районе Благовещенска.

Завершая выступление, Виталий Маркелов 
обратил внимание на исключительную акту-
альность комплексной поддержки восточных 
проектов со стороны государства. Газпром ре-
ализует проекты в сложных природно-клима-
тических условиях, часто в отсутствии инже-
нерной инфраструктуры. В этой связи созда-
ние на востоке России благоприятного нало-
гового режима, совершенствование механиз-
мов ценообразования на внутреннем рынке 
будут стимулировать высокий темп развития 
газовой отрасли в регионе. Кроме того, важ-
ное значение должно иметь развитие государ-
ством базовой транспортной и энергетической 
инфраструктуры в районах реализации проек-
тов, в том числе строительство автодорог, мо-
стов и линий электропередачи с их включени-
ем в государственную программу «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона». 

III ПетерБУргСКий меЖДУнароДнЫй гаЗовЫй ФорУм
в санкт-петербурге прошел III 
петербургский Международный газовый 
форум. в его работе приняла участие 
делегация оао «газпром». на церемонии 
открытия форума председатель правления 
компании алексей Миллер поприветствовал 
участников мероприятия.

на заседании было принято решение провести 
годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» 28 июня 2013 года в г. Москве 

в центральном офисе компании с 10 часов. Ре-
гистрацию участников собрания решено прове-
сти 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ОАО 
«Газпром»:

– утверждение годового отчета;
– утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков);

– утверждение распределения прибыли 
по результатам 2012 года;

– о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2012 года;

– о порядке выплаты дивидендов;
– утверждение аудитора;
– о выплате вознаграждения за работу в со-

ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров – негосу-
дарственным служащим в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

– о вознаграждении членам Ревизионной 
комиссии;

– о внесении изменений в Устав ОАО «Газ-
пром»;

– о внесении изменений в Положение 
об Общем собрании акционеров ОАО «Газ-
пром»;

– об утверждении Положения о Ревизи-
онной комиссии ОАО «Газпром» в новой ре-
дакции;

– об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ОАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности;

– избрание членов Совета директоров;
– избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ОАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров Годовой отчет ком-
пании за 2012 год, а также годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2012 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение чистой 
прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 

годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ОАО «Газпром» в 2012 году в размере 
5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая 
дата завершения выплаты дивидендов – 27 ав-
густа 2013 года.

На заседании были одобрены предложения 
о размере вознаграждения членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ау-
диторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО «Газ-
пром» и внес кандидатуру его победителя – 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на ут-
верждение Общим собранием акционеров 
ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров рассмотрел проект по-
рядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» 
и рекомендовал собранию акционеров ут-
вердить этот документ. Проект закрепляет 
сложившийся в компании механизм выпла-
ты дивидендов.

Совет директоров внес на рассмотрение 
собрания акционеров проекты изменений 
в Устав ОАО «Газпром» и Положение об Об-
щем собрании акционеров компании. Коррек-
тировка документов вызвана изменениями, 
принятыми в Федеральный закон «Об акци-
онерных обществах» и утверждением Феде-
ральной службой по финансовым рынкам но-
вой редакции «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров».

В настоящее время в реестре акционеров 
компании зарегистрировано несколько сотен 
тысяч российских и зарубежных владельцев 
акций. Учитывая это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется осуществить свое право 
на участие в собрании через своих представи-
телей по доверенности или направить в компа-
нию заполненные бюллетени для голосования.

На заседании Совета директоров также 
были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведени-
ем годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром». 

К гоДовомУ оБщемУ СоБранию аКционеров оао «гаЗПром» 
совет директоров оао «газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового общего 
собрания акционеров компании.
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В мероприятии приняли участие дети-ин-
валиды Ояшенского детского дома, с кото-
рыми в «Аллюре» занимаются иппотерапи-
ей, а также воспитанники трёх новосибир-
ских конных клубов.

Программа фестиваля «Весенний перепо-
лох» предусматривала индивидуальные заез-
ды с учётом возрастных особенностей и на-
выков участников.

«Это не первое наше совместное мероприя-
тие с клубом «Аллюр», – отметил директор 
Новосибирского ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Томск» Владимир Шмонин, – и мы уверены 
в его значимости для реабилитации детей». 

Мероприятие было посвящено теме «Эко-
логия и производство. Перспективы развития 
экономических механизмов охраны окружа-
ющей среды».

Компании «Газпром трансгаз Томск» бы-
ли также вручены награды в специальных 
номинациях.

Генеральный директор Анатолий Титов на-
граждён в номинации «Репутация и надёж-
ность» (за обеспечение экологической безо-
пасности на производстве).

В номинации «Лучший специалист при-
родоохранной деятельности» отмечена веду-
щий инженер-химик Томского ЛПУМГ Ла-
риса Чувасова.

Инженер по охране окружающей среды Ба-
рабинского ЛПУМГ Ольга Никулина награж-
дена в номинации «За сохранение и восста-
новление природной среды».

В номинации «За успехи в области реги-
ональной и территориальной экологической 
политики» награды удостоена инженер по ох-
ране окружающей среды Новокузнецкого 
ЛПУМГ Татьяна Ромашкова. 

новоСиБирСКий ФиЛиаЛ 
ПоДДерЖаЛ аКцию 
ДЛя Детей 

награДЫ За ЭКоЛогию 
в ПроиЗвоДСтве

новосибирское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
«газпром трансгаз Томск» поддержало 
детский фестиваль, который прошёл на базе 
конноспортивного клуба «аллюр».

коллектив компании «газпром трансгаз 
Томск» награждён золотой медалью 
«экология и экологический менеджмент» 
VII всероссийской конференции, 
прошедшей в санкт-петербурге.

новоСти иЗ ФиЛиаЛов

в Год охраны окружающей среды, кото-
рый проходит и в стране, и в Газпроме, 
не осталось в стороне и наше предпри-

ятие. В филиалах проходят акции, цель кото-
рых – улучшить состояние экологии. К приме-
ру, в Алтайском ЛПУМГ был высажен фрук-
товый сад в доме-интернате для пожилых лю-
дей, расположенном в райцентре Кытманово. 
Теперь здесь приживаются жимолость, ябло-
ни, вишни, липы и розы. Кроме того, газо-
вики Алтайского филиала высадили сеянцы 
сосны на территории Барнаульского лесни-
чества. В общей сложности было задейство-
вано 11 гектаров молодого леса. По словам 
представителей лесничества, на каждый гек-
тар приходится 4–6 тысяч сеянцев. Соответ-
ственно, на данной площади смогут вырасти 
около 45 тысяч деревьев, и это существенная 
помощь в лесовосстановлении. В Иркутском 
филиале провели уборку территории детско-
го дома-интерната №1.

Сотрудники Новосибирского филиала на-
водили порядок в клетке кавказского леопар-
да, живущего в зоопарке. В Барабинском ли-
нейном производственном управлении эко-

лог Ольга Никулина организовала экскурсию 
на компрессорную станцию «Кожурлинская» 
для детей из средней школы №47 города Ба-
рабинска и учащихся кадетской школы-ин-
терната. Начальник компрессорной станции 
Олег Карлин рассказал подросткам о тех ме-
роприятиях, которые проводятся для того, что-
бы производство газовой отрасли было эколо-
гически безопасным. На память от экскурсии 
у детей остались кепки с логотипом «Газпром 
трансгаз Томск», значки с корпоративной эко-
логической символикой и флажки.

На счету у сотрудников Новокузнецкого 
ЛПУМГ тысячи посаженных деревьев – ведь 
Год охраны окружающей среды прошел в ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» в 2010 году, 
и с тех пор мероприятия экологической направ-
ленности имеют системный характер. К сотруд-
никам филиала с просьбой о совместном уча-
стии в мероприятиях по высадке саженцев обра-
тилась Елена Перфильева, председатель правле-
ния Кемеровской региональной общественной 
организации инвалидов «Физкультурно-спор-
тивный клуб инвалидов «Факел». Газовики от-
кликнулись на эту просьбу, и в результате в ак-

ции по высадке леса наряду с сотрудниками фи-
лиала принимали участие и люди с ограничен-
ными возможностями. Чем это событие стало 
для них, они сами описали в письме, прислан-
ном на адрес филиала. Вот текстовой фрагмент: 
«Сердечно благодарим весь коллектив Ново-
кузнецкого ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» за то, что вы подарили нам, инвалидам, 
радость участия в замечательном событии: по-
садке деревьев. Мы сажали сосны! Ура! Весна 
в этом году выдалась морозная: снежок, про-
низывающий ветер. День посадки леса обе-
щал быть дождливым, холодным, а нам свети-
ло солнце! Человек должен построить дом, ро-
дить сына и посадить дерево… Пусть будут бла-
гословенны ваши руки, которые помогли нам 
исполнить одну из основ, составляющих жизнь 
человека. Руки, которые помогли нам быть при-
частными к посадке огромного лесного масси-
ва. Пусть сбудется наша надежда, что посажен-
ные всеми нами сосны вырастут, а под ними – 
в свое время – размножатся и рыжики. Спаси-
бо вам за подаренное счастье – быть причаст-
ными к большому и важному событию! Будь-
те счастливы!» 

гоД ЭКоЛогии

ЛеС, ПоСаЖеннЫй Своими рУКами 

Приветственная телеграмма в адрес со-
бравшихся была направлена от имени 
Председателя Правительства РФ Дми-

трия Медведева. В ней, в частности, гово-
рилось: «Важно, что особое внимание в хо-
де конгресса уделяется созданию в Сибири 
и на Дальнем Востоке новых энергетических 
центров. От решения этих задач во многом за-
висит модернизация российской экономики 
и улучшение качества жизни людей».

Не случайно именно Республика Алтай бы-
ла выбрана для проведения столь масштабно-
го мероприятия. Столица региона является по-
казательным городом в плане газификации – 
её провели здесь в достаточно короткие сро-
ки с применением самых современных тех-
нологий. Это касается и газификации автомо-
бильного транспорта: в августе прошлого года 
в Горно-Алтайске была введена в эксплуата-
цию автомобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция.

«Газпром обладает огромным научным по-
тенциалом и входит в число лидеров по при-
менению инновационных разработок. Одним 
из двигателей корпоративной науки выступают 

такие площадки, как этот технологический кон-
гресс. Взаимодействуя с научным сообществом, 
Газпром создает собственные уникальные тех-
нологии, которые использует в производствен-
ной деятельности», – сказал Виталий Маркелов.

В ходе конгресса выступили представители до-
черних обществ ОАО «Газпром», научного и де-
лового сообществ. Всего было заслушано около 
70 докладов, из них 11 – от сотрудников компа-
нии «Газпром трансгаз Томск». Большой интерес 
вызвала научная разработка Маргариты Ждано-
вой (Инженерно-технический центр ООО «Газ-
пром трансгаз Томск») «Системы мониторинга 

технического состояния оборудования компрес-
сорных станций с электроприводными газопе-
рекачивающими агрегатами». В работе рассма-
тривается актуальный на сегодняшний день во-
прос развития системы мониторинга основного 
технологического оборудования и трубопрово-
дов обвязки компрессорных станций Общества.

Внимание специалистов привлекла со-
вместная работа Алексея Маслова и Алексан-
дра Ямкина (Технический отдел ООО «Газ-
пром трансгаз Томск») «Аттестация техноло-
гии рентген-телевизионной дефектоскопии 
и создание оборудования для её реализации». 
Практическим результатом этого научного тру-
да стала разработка рентген-телевизионного 
метода, его аттестация в ОАО «Газпром», из-
готовление двух опытных образцов мобиль-
ных дефектоскопических комплексов для де-
фектоскопии труб Ду 1000 мм и Ду 1200 мм 
с использованием разработанного метода.

– Работа в рамках технологического конгрес-
са интересна, в первую очередь, производствен-
никам. Ведь всё, что рождается в научных лабо-
раториях, что вкладывается в проекты, в конеч-
ном итоге реализуется в жизнь именно теми, кто 
представляет реальный сектор экономики, – от-
метил Анатолий Титов. – В 2004 году на нашем 
предприятии началась реализация масштабных 
программ по капитальному ремонту, техническо-
му перевооружению и реконструкции объектов 
транспорта газа, и объём финансирования НИ-
ОКР в компании за это время вырос в 10 раз. Без 
инновационных достижений, без их внедрения 
в производство было бы очень и очень трудно.

Татьяна Купцова 

КонгреСС

иЗ наУКи в ПроиЗвоДСтво
в мае в горно-алтайске прошел XXI Международный технологический конгресс «новые 
технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи». в работе конгресса 
приняла участие делегация оао «газпром» во главе с заместителем председателя правления 
виталием Маркеловым. делегацию дочерней компании «газпром трансгаз Томск» возглавил 
генеральный директор анатолий Титов. надо отметить, что томская газотранспортная 
компания была не только активным участником конгресса, но и его организатором. 
на специалистах лежала ответственность по решению общих организационных вопросов, 
взаимодействию с гостями и участниками конгресса.

Виталий Маркелов, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», во время выступления 
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КаЛейДоСКоП УвЛеЧений

Подарком для тех, кто посетил Художе-
ственный музей, стала выставка подлинных 
литографий всемирно известного художни-
ка Сальвадора Дали «Священное послание».

Однако посещение музея не ограничилось 
лишь созерцанием экспонатов.

Были организованы мастер-классы, на ко-
торых взрослые и дети с удовольствием пре-
вратились в художников и создали коллектив-
ную картину «Ночной натюрморт». Ретро-сту-
дия фотографии приглашала сделать на па-
мять снимок в старинных одеждах, а умель-
цы из багетной мастерской показывали, как 
оригинально будет смотреться этот снимок в 
раме, сделанной своими руками.

В музыкальной гостиной можно было по-
слушать дуэт из флейты и скрипки.

А для любителей поэзии звучали прекрас-
ные стихи поэтов Серебряного века в испол-
нении заслуженной артистки РФ, актрисы Се-
верского театра для детей и юношества Татья-
ны Угрюмовой.

Уже поздней ночью состоялось «Песочное 
шоу «Открытие» от студии StArt.

Для многих это было действительно от-
крытие – как из обычного песка можно «ри-
совать» картины, передающие калейдоскоп 
изображений.

Музейная бессонница понравилась и за-
помнилась всем её участникам.

Многие работники пришли в Художествен-
ный музей с семьями, а те, у кого еще остались 
силы, потом пошли ночному городу в Крае-
ведческий музей – за новыми впечатлениями 
и открытиями!

анжелика Сапронова, 
специалист по кадрам уМТСиК 

в мУЗей 
За вПеЧатЛениями 

более сорока сотрудников управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации ооо «газпром трансгаз 
Томск» по инициативе первичной 
профсоюзной организации стали 
участниками мероприятия под названием 
«ночь в музее», проводимого 
учреждениями культуры в Томске.

Поездка юных томичей на столь масштаб-
ное событие стала возможной благода-
ря социальному проекту Газпрома под 

названием «Футбол для дружбы». В Томске 
оператором проекта выступает ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

В Лондоне собрались не только томичи, 
но более семисот 12–14-летних ребятишек 
из восьми стран: России, Болгарии, Велико-
британии, Венгрии, Германии, Греции, Сер-
бии и Словении – 31 детская и юношеская 
футбольная команда. У России самое большое 
представительство, в Англии побывали ребя-
та из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Москвы, Со-
чи и других городов.

Проект реализуется под патронажем леген-
дарного футболиста и тренера Франца Бек-

кенбауэра. Юные футболисты в рамках спе-
циального международного детского фору-
ма рассказали, какое место в их жизни зани-
мает футбол, каких спортивных успехов им 
уже удалось достичь и как футбол помога-
ет им находить новых друзей в своей стране 
и по всему миру. Но главным событием для 
всех стал, конечно же, просмотр финала Ли-
ги чемпионов.

– Огромный стадион, непередаваемая ат-
мосфера, высочайший накал страстей, – делит-
ся впечатлениями Коля Зарубин, игрок «То-
ми-1999». – Понравилось абсолютно все. Те-
перь мечтаю сыграть на «Уэмбли». Не знаю, 
получится ли, но футбол точно не брошу.

– Конечно, сразу захотелось побывать 
на месте футболистов, – подхватывает одно-
клубник Ваня Сальников. – Их поддержива-
ют толпы болельщиков, ради этого и суще-
ствует футбол. В Томске тоже хорошие фана-
ты, но их меньше. Стадион поразил своими 
размерами и в то же время доброй атмосфе-
рой: мы сидели в нейтральной зоне, там бы-
ло много семей, женщин с детьми.

– Ребят перехлестывают эмоции, но и для 
меня, как для игрока, болельщика, тренера 
со стажем, это было незабываемое зрелище, – 
говорит тренер юных футболистов Эдуард Ба-
рышев. – Мы активно болели, потом долго об-

суждали матч. Конечно, хотелось бы, чтобы 
кто-то их моих учеников достиг подобных вер-
шин. Это было бы невероятно. У нас есть та-
лантливые ребята, у которых большие задатки.

У тренера свой взгляд: он воспринимает 
поездку как «эмоциональный» этап подготов-
ки к финалу первенства России среди юно-
шей 1999 года рождения. Турнир начинается 
в Крымске уже 31 мая, Эдуард Барышев наде-
ется, что лондонские впечатления будут заря-
жать ребят на победу. Тем более, чуть позже 
футболисты примут участие в еще одном важ-
ном турнире: летней спартакиаде Газпрома.

Тимур СуховЕйКо 

Память на вСю ЖиЗнь 
Десять юных томских футболистов посмотрели финал Лиги чемпионов благодаря газпрому

ранним весенним утром команда лучших 
юных воспитанников Центра подготовки 
футболистов Фк «Томь» 1999 года 
рождения под названием «сила сибири» 
вернулась в Томск. ребята побывали 
в лондоне, где с трибун знаменитого 
стадиона «уэмбли» вместе с 80 тысячами 
зрителей наблюдали за перипетиями 
главного футбольного матча года: 
«бавария» (Мюнхен, германия) – 
«боруссия» (дортмунд, германия). это был 
финал лиги чемпионов! увидеть его 
вживую – мечта каждого болельщика 
и футболиста.

ПоЧемУ «СиЛа СиБири»?

александр Кравченко, представитель 
ооо «газпром трансгаз томск», сопрово-
ждающий группы:
– «сила сибири» – это вдвойне симво-
личное название. во-первых, мы повезли 
в лондон молодую талантливую коман-
ду, она говорит о том, что в сибири есть 
перспективные футболисты, это наша си-
ла. во-вторых, «газпром трансгаз Томск» 
стоит на пороге строительства крупней-
шего объекта, магистрального газопро-
вода якутия – Хабаровск – владивосток, 
который по решению президента рФ вла-
димира путина получил название «си-
ла сибири». два проекта развивались па-
раллельно, поэтому было принято реше-
ние объединить их одним названием.

в рамках международного детского фо-
рума Франц беккенбауэр, главный управ-
ляющий директор Gazprom Germania 
GmbH вячеслав крупенков, международ-
ный спортивный эксперт Мэтт борлоу 
и по одному юному футболисту от каж-
дой страны-участницы проекта подпи-
сали открытое письмо, направленное 
в ФиФа, уеФа и Мок. в нем содержит-
ся призыв уделять детскому спорту боль-
ше внимания.

Компании «Газпром трансгаз Томск» 
и «Газпром инвест Восток», генеральным 
директором которых является Анатолий Ти-
тов, стали победителем в номинации «Пред-
приятие – благотворитель года».

Награду победителю конкурса вручал пер-
вый вице-губернатор Константин Строганов, 
который отметил высокий уровень социаль-

ной ответственности компаний Группы Газ-
пром на Сахалине.

– Мы намерены продолжать тесное сотрудни-
чество с Правительством Сахалинской области, 
в том числе и в реализации социально важных 
для региона и его жителей проектов, – отметил 
на торжественной церемонии награждения со-
ветник генерального директора компаний «Газ-
пром трансгаз Томск» и «Газпром инвест Восток» 
Анатолий Холодин. – Как показывает наш опыт, 
активное взаимодействие ОАО «Газпром» с ор-
ганами власти Сахалинской области способству-
ет эффективному решению не только производ-
ственных, но и социально-экономических задач.

Цель проекта – привлечение внимания об-
щественности к решению социально значимых 

проектов. По условиям конкурса данные проек-
ты должны быть направлены на улучшение со-
циальной инфраструктуры островного региона.

В числе реализованных победителями кон-
курса проектов: ввод в эксплуатацию детско-
го сада на 190 мест в посёлке Ноглики, ре-
конструкция дорог в Ногликском районе, ор-
ганизация гастрольного тура композитора 
Эдуарда Артемьева, поддержка спортивных 
команд и творческих коллективов, представ-
ляющих Сахалинскую область на соревнова-
ниях и конкурсах всероссийского и междуна-
родного уровня, организация гастролей Меж-
дународного театрального центра имени Че-
хова на север острова Сахалин.
ольга ДЕрябина 

ПоБеДиЛи в КонКУрСе 
в сахалинской области подведены 
итоги конкурса «благотворитель года – 
2012», который ежегодно 
проводится правительством сахалинской 
области.

Этим ребятам можно позавидовать – они своими глазами видели футбол на арене стадиона «Уэмбли» 



не случайно Лариса алексеевна исти-
гечева, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом, 

не скрывала своего восторга:
– То, что произошло, – невероятно. Никог-

да в истории «Факела» за 10 лет его существо-
вания не было такого, чтобы одна компания 
получила сразу два гран-при из четырёх. Это 
невероятно еще и потому, что ансамбль «Си-
бирский сувенир» получил гран-при на «Фа-
келе» во второй раз.

Напомним, что в прошлый раз, на «Факе-
ле-2011», народный коллектив ансамбль тан-
ца «Сибирский сувенир» получил высшую на-
граду фестиваля. И вот – снова успех. Причем 
не только «Сибирского сувенира», а всей твор-

ческой команды «Газпром трансгаз Томск». 
Девять выступлений – одиннадцать побед! Вот 
имена тех, кто был членом команды «Газпром 
трансгаз Томск» и принес ей славу.

Софья Михайлова – 2 место в номинации 
ВОКАЛ народный (СОЛО), возрастная кате-
гория «дети от 5 до 10 лет».

Д ет ский эвенский народный ан -
самбль «Орьякан» – 2 место в номинации 
ФОЛЬКЛОР, возрастная категория «дети 
от 11 до 16 лет».

Даниил Писанкин и Арина Марухина – 
2 место в номинации ХОРЕОГРАФИЯ баль-
ная (СОЛО), возрастная категория «дети 
от 11 до 16 лет».

Ирина Нановская – 1 место в номинации 
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ И ОРИГИНАЛЬ-
НЫЙ ЖАНР, возрастная категория «дети 
от 11 до 16 лет».

Евгения Оханова – гран-при фестива-
ля и 1 место в номинации ВОКАЛ народ-
ный (СОЛО), возрастная категория «дети 
от 11 до 16 лет».

Ксения Соломина – 1 место в номинации 
ХОРЕОГРАФИЯ эстрадная (СОЛО), возраст-
ная категория «дети от 11 до 16 лет».

Даниил Давыдов – 1 место в номинации 
ВОКАЛ эстрадный (СОЛО), возрастная ка-
тегория «дети от 11 до 16 лет».

Танцевальный коллектив «Музыка серд-
ца» – 1 место в номинации ХОРЕОГРАФИЯ 
бальная (АНСАМБЛЬ), возрастная категория 
«взрослые».

Народный коллектив ансамбль танца «Си-
бирский сувенир» – гран-при фестиваля 
и 1 место в номинации ХОРЕОГРАФИЯ на-
родная (АНСАМБЛЬ), возрастная категория 
«взрослые».

Но начнём – всё же – сначала…

иЗ ЗаСнеЖенного томСКа 
в цветУщий витеБСК 
Уже на трапе самолета делегация «Газпром 
трансгаз Томск» почувствовала всю теплоту 
и гостеприимство Витебска – в городе было 
28 градусов тепла! Для сибиряков это было 
чудо: из заснеженного Томска они прилете-
ли в город распустившихся тюльпанов, цве-
тущих яблонь и щедрого солнца.

– Приветствуем гостей витебщины и жела-
ем вам успеха! – артисты ансамбля «Лявони-
ха» как радушные хозяева встречали гостей 

хлебом-солью и пели национальные песни. 
Добрая встреча – доброе настроение на все 
время фестиваля.

– Долго летели? – вопрос журналистки 
Первого национального телеканала, готовя-
щей видеосюжет о прилете делегаций, мож-
но назвать риторическим. Дело в том, что де-
легация «Газпром трансгаз Томск» – это арти-
сты не только Сибири, но и Дальнего Восто-
ка, ведь компания работает на всех этих тер-
риториях. Так вот детский эвенский ансамбль 
«Орьякан» из своего родного села Анавгай, 
что в 500 километрах от Петропавловска-Кам-
чатского, добирался до Витебска более двух 
суток. Остальная часть команды томских га-
зовиков долетела за пять часов. Дорога дол-
гая, но не напрасная. Творческие коллективы 
делегации настроены на победу. Конкурен-
ция? Да! Сильные соперники? Да! Но за го-
ды своего существования «Факел» стал кон-
курсом, участие в котором престижно, а уж 
победа в фестивале – заветная мечта всех са-
модеятельных артистов.

Первый день пребывания на белорусской 
земле оказался познавательным. Насыщенная 

УБеДиЛи: мЫ – ЛУЧШие
вопреки всем законам жанра я не буду 
плести интригу. я сразу, с первых строк 
материала напишу его суть: мы – победили 
на заключительном туре V корпоративного 
фестиваля «Факел». да ещё с таким 
успехом, который можно назвать 
триумфальным. 

Мы – команда победителей!

Алексей Миллер вручил гран-при Евгении Охановой

«Сибирский сувенир» дважды был признан лучшим на фестивале «Факел»

Здравствуй, гостеприимный Витебск! Хлеб-соль от радушных хозяев Старая ратуша – визитная карточка Витебска

>>>

СПециаЛьное ПриЛоЖение К гаЗете «гаЗовЫй веКтор»



экскурсия, открывшая город сибирякам, ста-
ла главным событием дня.

– Витебск шикарен! – не скрывает свое-
го восхищения юная артистка Ирина Нанов-
ская. – Такой уютный, зеленый город c богатой 
историей. Я первый раз за границей, и я ра-
да этой поездке.

– Я сегодня услышала много информации 
во время экскурсии, которая заставляет заду-
маться об истоках, о корнях, – говорит Лилия 
Кирееева, руководитель ансамбля бального 
танца «Музыка сердца». – Удивительно, что 
именно Витебск – исторический центр мно-
гих событий, важных и для России, и для Бе-
лоруссии. Чистый, ухоженный город с очень 
доброй душой!

Первый день в Витебске закончился репе-
тициями. Несмотря на усталость, на разницу 
во времени, каждый нашел место для трени-
ровки. И снова – разминка и повтор уже отто-
ченных движений. Впереди – фестиваль и на-
дежда на успех и победу!

отКрЫтие 
и КонКУрСнЫе Дни 
Открытие проходило на площадке Летнего ам-
фитеатра Витебска, а это не менее пяти тысяч 
зрителей. Собственно, здесь проходит и ле-
гендарный «Славянский базар». Поэтому без 
малейшего преувеличения белорусы называ-
ют свой Витебск культурной столицей респу-
блики. Говоря об открытии, невозможно избе-
жать превосходных эпитетов – впечатляюще! 
мощно! захватывающе! Режиссером церемо-
нии в Белоруссии, как в свое время и в Том-
ске, стал член жюри Сергей Цветков.

Витебск – родина Марка Шагала, великого 
художника XX века. Его творчество, судьба, 
его боль и радость стали тематической осно-
вой развития сюжета: говоря о Витебске, не-
возможно не вспомнить Шагала. А когда гово-
рим о Шагале, всё равно прозвучит Витебск. 
Картины художника ожили на сцене в форма-
те 3D, и они не были фоном, они были есте-
ственной частью представления, как артисты 
цирка на сцене, как быт и нравы многонацио-
нального Витебска, поданные через музыку 
любимых всеми танцев «Барыня», «Семь со-
рок», русской плясовой… Причем выступле-
ния на сцене сопровождала живая музыка: 
скрипка, виолончель, гитара, ударные, аккор-
деон и контрабас.

На картинах Шагала люди парят над ми-
ром. И режиссер заставил настоящих арти-
стов летать. Над зрителями. Дуэт акробатов 
выполнял в воздухе сложные трюки, симво-
лизируя вечную любовь. Настоящее творче-
ство – безгранично. «Корни моего искусства – 
Витебск» – эти слова рефреном проходили че-
рез весь спектакль (именно так можно назвать 
церемонию открытия).

Лиричный, неторопливый, деревянный 
Витебск конца XIX века, уничтожающая всё 
на своем пути мощь революции, будни мир-
ных дней, Париж, жестокая война... Шагал 
шёл по жизни, отдавая живописи всю свою ду-
шу. И это был путь, в котором отчётливо зву-
чала краска его искусства. Фестиваль «Факел» 
стал той многоголосой симфонией, в которой 
отчетливо прорисовалось творчество каждого 
исполнителя – большого и маленького, пою-
щего и танцующего. Но главное – безгранич-
но отдающего себя искусству.

Начало конкурсным дням было положе-
но. Заряд творческой энергии Витебска, име-
ющей мощные корни, был передан букваль-
но каждому сидящему в Летнем амфитеатре 
древнего города.

КонКУрентная БорьБа 
Первый конкурсный день, как тому и положе-
но быть, включал в себя выступления совсем 
маленьких детей, не достигших десятилетне-
го возраста. Здесь надежды томской делега-
ции возлагались на Софью Михайлову. Софья 
уже много лет, несмотря на свой юный воз-
раст, занимается народным вокалом. Специ-
ально для финала «Факела» Софья Михайлова 

подготовила новую песню «Ты взойди, крас-
но солнышко», которую исполнила а cаppella.

– Мы постарались учесть все нюансы, что-
бы и репертуар, и костюм, и жесты Софьи со-
ответствовали её возрасту, её исполнитель-
скому мастерству, – отметила Юлия Михай-
лова, художественный руководитель творче-
ского коллектива «Подсолнухи», где занима-
ется юная артистка.

Чуть постарше артисты детского ансамбля 
«Орьякан». Они не первый раз участвуют 
в заключительном туре корпоративного фе-
стиваля. По сравнению с «Факелом» 2011 го-
да изменился состав участников – в коллек-
тив влились новые исполнители, и самой ма-
ленькой из них – Ангелине Тылкановой – все-
го пять лет.

– Этот фестиваль помогает расти и совер-
шенствоваться нашему творческому коллек-
тиву, – говорит его руководитель Валентина 
Жданова. – Газпром дарит уникальную воз-
можность общения с известными мастерами 
искусства, позволяет приобретать гастроль-
ный опыт, что для нас, живущих на Камчат-
ке, вдалеке от культурных центров страны, 
крайне важно.

Дуэт Даниила Писанкина и Арины Мару-
хиной выступил с выразительной музыкаль-
ной композицией «Однажды под аккордеон». 

В итоге ребята получили второе место. Их со-
перниками была танцевальная пара из «Газпром 
трансгаз Санкт-Петребург» – танцоры повзрос-
лее и поопытнее. В бальных танцах даже два го-
да – значительный отрыв от конкурентов. Одна-
ко, как бы там ни было, наши ребята старались 
от души и выложились на все сто процентов!

Евгения Оханова исполнила духовный стих 
«Бедная птичка». Пение a cappella – это непро-
стой выбор для артиста. И когда всё получа-
ется, то эффект от этого – потрясающий. Бук-
вально мурашки побежали по телу, когда Ев-
гения начала петь. Зал беззвучно замер на все 
время выступления юной артистки, а после 
взорвался аплодисментами.

– Браво! – скандировали восхищенные 
зрители.

Зал наградил овациями и танец «Малень-
кого лебедя» в исполнении Ксении Соломи-
ной. После зонального тура её номер немно-
го видоизменился.

– Дело в том, что танцевальное искусство 
на месте не стоит, постоянно развивается. 
Это и привело к тому, что за два месяца в мо-
ей программе появились дополнения. До по-
следнего момента я отрабатывала вращения, 
сложную прыжковую диагональ и концовку.

Песня «Скипка Паганини», которую пред-
ставил зрителям и жюри Даниил Давыдов – 

это микс голоса и живого звука самой скрип-
ки. Красивый голос Даниила и пронзитель-
ные слова песни вызывали слёзы на глазах 
у зрителей.

– Я сам скрипач: в этом году окончил музы-
кальную школу, а Паганини – это один из мо-
их любимых музыкантов. Поэтому эта песня 
мне очень близка.

Ирина Нановская, выполняя пластический 
этюд «Каучук», своей грацией и пластикой по-
разила зрителей концертного зала «Витебск».

– Я немного волновалась перед выступле-
нием, но поддержка команды вселила в ме-
ня уверенность и придала дополнительные 
силы, – сказала Ирина после исполнения но-
мера.

Ансамбль бального танца «Музыка серд-
ца» участвует в фестивальном движении «Фа-
кел» с самого первого конкурса, поэтому пя-
тый «Факел» и для творческого коллектива 
стал юбилейным.

– Мы не стали оттачивать программу, с ко-
торой выступали на зональном туре в Томске, 
а решили удивить зрителя новой. Её название 
«Шахматный этюд», – говорит Лилия Кирее-
ва, художественный руководитель ансамбля. – 
Здесь использованы новые трюковые элемен-
ты, за которые раньше никогда не брались. 
И в костюмах, и в музыке, и в сюжетной линии 
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Задор и удаль народного танца покорили зрительный зал и жюри фестиваля

Даниил Писанкин и Арина Марухина: молодая и перспективная пара в бальных танцах

Скрипка и голос – секрет успеха Даниила Давыдова Ирина Нановская: гибкость, пластика, элегантность Церемония открытия фестиваля

Настоящим открытием фестиваля стала Евгения Оханова

СПециаЛьное ПриЛоЖение К гаЗете «гаЗовЫй веКтор»



есть интрига и многоплановость, как в любой 
шахматной партии.

– Это риск, а кто не рискует, как известно, 
тот может остаться ни с чем. Если показыва-
ется номер без изменения, то понимаешь, что 
люди ехали просто продемонстрировать то, 
что они умеют делать. Ну, скажем так, «вы-
ступление в формате». А новая программа – 
это шаг в сторону, в режим ожидания, туда, где 
есть интрига, волнение. И если есть победа, 
то есть и понимание, что был сделан необходи-
мый шаг к этой самой победе. Поэтому я при-
держиваюсь той точки зрения, что риск оправ-
дан, – сказал Александр Коргинов, член жюри.

Стремительность, разумная уверенность, 
четкие линии, безупречная синхронность 
в движении – зал буквально взорвался после 
«Шахматного этюда». Учитывая тот факт, что 
«Музыка сердца» выступала предпоследней 
в этот творческий день, можно сказать, что 
в его заключении был поставлен мощный вос-
клицательный знак.

Ансамбль «Сибирский сувенир» выступал 
в последний творческий день. И это непросто, 
сохранять уверенность и хладнокровие все 
дни фестиваля. Хотя артисты смотрели на это 
иначе: больше времени для репетиций. И ког-
да для одних выход на сцену стал уже собы-
тием прошлого времени, танцоры «Сибирско-

го сувенира» снова и снова до седьмого пота 
отрабатывали то, что казалось безукоризнен-
ным. Им было сложнее, чем всем остальным. 
Они уже были на вершине «Факела». А как 
известно, гораздо труднее удержаться на вер-
шине, чем подняться на неё.

– Нам не очень верят, что мы любители, 
столь высоко наше исполнительское мастер-
ство, – говорил после триумфального высту-
пления, когда публика аплодировала пять ми-
нут, Вадим Викторович Константинов, руково-
дитель «Сибирского сувенира». – Но при этом, 
как ни странно, все мои ребята – именно само-
деятельные артисты. Днем они работают – кто 
врачом, кто бухгалтером, кто линейным трубо-
проводчиком, но три раза в неделю два-три ча-
са они отдают танцам. И так – много лет. В ре-
зультате пришло то мастерство, которое позво-
ляет их ставить в один ряд с профессионалами.

И в самом деле – танец длился 5 минут 
30 секунд. Не две, не три – пять минут ак-
тивнейшей жизни на сцене, где сложнейшие 
элементы, прыжки, трюки – всё то, что зажи-
гает в танце, что порой не позволяет и зрите-
лю сидеть спокойно – так и хочется соответ-
ствовать тому, сценическому ритму, движе-
ниям, темпам.

– Мы добавили в танец движений, ритма, 
в итоге у нас получилась очень насыщенная 

композия, к тому же наши артисты на сцене 
не только танцуют, но и поют. А это, поверь-
те, ох как не просто!

– Поговаривают, что «Факел» составляет 
достойную конкуренцию «Славянскому ба-
зару», – спросили журналисты члена жюри 
Виктора Бабарикина, художественного руко-
водителя и главного дирижера Президентско-
го оркестра Республики Беларусь.

– Я не могу сравнивать фестивали, я бы-
ваю на очень многих и очень часто. Но мо-
гу сказать, что ни на одном я не видел тако-
го спортивного духа, когда трибуны болеют, 
как на спортивном соревновании – это неожи-
данно и интересно. Фестиваль яркий. В нём 
много номинаций, где есть не просто достой-
ные, а серьезно подготовленные исполните-
ли. Очень радует сильный балет, академи-
ческий и народный вокал – на хорошей кон-
курентной высоте. Мне понравился балала-
ечник Николай Склезь из «Газпром транс-
газ Югорск». Я даже не поверил, что он сам 
играет, живьём. В антракте поднялся к звуко-
режиссеру – проверил, убедился, что Юрий 
играл сам, настолько хорошо был озвучен ин-
струмент. Но вообще, теперь, когда пришло 
что-то свежее и новое для Витебска, я думаю, 
творческой группе «Славянского базара» бу-
дет над чем подумать.

Крещение 
За время пребывания делегации в Витебске 
случилось одно событие, которое можно на-
звать неординарным, а потому мимо него не 
пройдешь. Ирина Нановская, тринадцатилет-
няя девчушка, решила принять православие. 

У каждого к храму своя дорога. Ни Томск, 
ни родной Новосибирск, ни другие города, 
где бывала Ирина, не располагали к одному 
из самых важных и осознанных жизненных 
поступков – крещению. И только в Витебске, 
во время экскурсии по этому древнему горо-
ду, Ирина прониклась многовековой культу-
рой православной религии.

– Витебск – это старинный город, намолен-
ный многими и многими поколениями христи-
ан, и, конечно, эта окружающая обстановка 
влияет на человека положительным образом 
не только психологически, но и духовно. Что 
мы и видим в событии, которое произошло 
в кафедральном соборе – крещение, уже ра-
бы Божьей, Ирины, – сказал священник Алек-
сандр, клирик Свято-Успенского кафедраль-
ного собора, проводивший обряд.

Ирине – тринадцать лет. Возраст подростка. 
Но принятое решение говорит о вполне взрос-
лом характере, в котором и решительность, 
и умение доводить начатое до конца, 

>>>

Около пяти тысяч зрителей вмещает знаменитая летняя эстрада «Славянского базара» – главная сцена «Факела»

Музей-усадьба Ильи Репина – место вдохновения художников Петр Рейхет перед нелегким выбором

Символика «Факела» стала украшением Витебска

Маленький лебедь Ксении Соломиной

Оленята в танце «Моя Камчатка»
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и ответственность за поступки. Впрочем, от-
части эти качества пришли в результате дол-
гих и системных занятий спортом: Ирина дав-
но увлекается цирковым искусством. В фести-
вале «Факел» её пластический этюд «Каучук» 
фигурирует как раз в номинации «Эстрадно-
цирковой и оригинальный жанр».

– Я хочу сказать «Спасибо!» фестивалю 
«Факел». За то, что он появился в моей судь-
бе, что я оказалась в Белоруссии, в совершен-
но потрясающем и восхитившем меня городе 
Витебске, который стал мне родным по духу 
и вере, – говорит Ирина. – Я очень хотела прой-
ти крещение, и моя мечта сбылась! Я самый 
счастливый человек, если не на свете, то в Ви-
тебске – точно!

КонКУрС «юнЫй ХУДоЖниК» 
Торжественная церемония открытия конкур-
са «Юный художник» прошла в музее-усадь-
бе Ильи Репина в деревне Здравнёво под Ви-
тебском.

– Это место овеяно творчеством художни-
ка, и мне приятно видеть здесь юные талан-
ты из России и Белоруссии, где сегодня ра-
ботают дочерние компании Газпрома, – ска-
зал Юрий Артемьев, заместитель председа-
теля ОПО ОАО «Газпром». – Каждый из вас 
видит мир по-своему, и я уверен, что вы суме-
ете красочно и неповторимо изобразить заду-
манное. Надеюсь, что темой ваших работ мо-
гут стать и белорусские пейзажи.

Участниками конкурса стали 33 юных ху-
дожника – победители зональных туров фе-
стиваля, проходивших в Астрахани и Томске. 
За команду «Газпром трансгаз Томск» высту-
пал восьмилетний Виктор Маслов.

– Победа достанется сильнейшему, но уже 
сейчас каждого из вас, ребята, можно считать 
победителем, потому что оказаться в месте, 
где жил и творил один из самых больших ху-
дожников мира, безусловно, большая удача, – 
сказал Петр Рейхет, член жюри. – Не оставляй-
те искусство, развивайте его и дарите свой та-
лант людям.

Конкурс «Юный художник» длился три дня. 
Он включил в себя два пленера: один на улицах 
Витебска, другой в музее-усадьбе Ильи Репина. 

По итогам конкурса Виктор Маслов занял 
почетное второе место. При этом надо учи-
тывать, что, в отличие от своих конкурентов, 
наш юный художник приехал на конкурс не 
с преподавателем, а с мамой. Поэтому он, в 
отличие от других, не мог вовремя получить 
нужный совет. Поэтому его второе место – 
это ЕГО заслуга. А маме, которая волновалась 
больше сына, Виктор сказал так:

– Мам, ты не переживай, я же уже дав-
но рисую и знаю, как надо сделать правиль-
но и красиво. 

И сделал. 

витеБСК – гороД ФеСтиваЛей 
Не случайно «Факел-2013» проходил имен-
но в Витебске. Сегодня Газпром работает 
в Беларуси: компания «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» является дочерней компанией ОАО 
«Газпром». Лучше узнать культуру и тради-
ции друг друга – вот цель расширения куль-
турных границ «Факела».

Несмотря на звание культурной столицы Бе-
ларуси и многолетний опыт проведения различ-
ных фестивалей, к приему гостей и участников 
«Факела» Витебск готовился с особой тщатель-
ностью. В подготовку и приведение в порядок 
его инфраструктуры, концертных площадок, го-
стиниц вложены миллионы долларов.

– Если говорить об ожиданиях на тот мо-
мент, когда принималось решение о прове-
дении «Факела», и о том, что сделано, то по-
лученный результат во много-много раз пре-
взошел все наши ожидания и представле-
ния, – сказал на пресс-конференции Алексей 

Миллер, Председатель Правления ОАО «Газ-
пром». – Сегодня «Факел» – это творческая 
площадка для выступлений 1300 самодеятель-
ных артистов из 36 компаний Газпрома, пре-
стижная сцена для известных исполнителей. 
Это сложно было представить – когда-то мы 
думали о локальном мероприятии. Более то-
го, «Факел» приобрел международное звуча-
ние – здесь, в Витебске, присутствуют творче-
ские коллективы из Китая, Франции, Австрии, 
Словении. Это стало уникальным событием 
на постсоветском пространстве, и с каждым 
годом «Факел» лишь укрепляет свою образ-
цовую репутацию.

По итогам фестивальных дней можно сказать 
одно – Витебск оказался восхитительным, ми-
лым, гостеприимным городом. Принимающая 
сторона показала все радушие, симпатии и до-
брые чувства, на которые только была способна.

– За кого больше болели – за своих из Бе-
ларуси или за томичей? – спросила я у кура-
торов команды «Газпром трансгаз Томск».

– Конечно, за своих, за томичей! – не заду-
мываясь ответила Елена Сухачева. – Вы за эти 
дни стали нам как родные. Вы не представля-
ет, какая у нас гордость, быть кураторами луч-
шей команды «Факела». Это чудо! Это судьба!

То, что «Газпром трансгаз Томск» стал луч-
шей командой по количеству полученных на-
град – это очевидно. Но и в неформальной 
борьбе за звание лучшей команды фестива-
ля – победа, по мнению многих, тоже доста-
лась бы газотранспортному предприятию.

Вот цитата из «Дневников фестиваля». «Ес-
ли бы проводили конкурс на самых лучших бо-
лельщиков, то шанс завоевать золото был бы 
у томичей. Однозначно! Они принесли с собой 
флаги, фонарики, а главное, так эмоционально 
и дружно болели за тех, кто на сцене! Причем 
не только за своих конкурсантов, а за всех, кто 
произвел на них впечатление. «Спасибо, добрый 
зритель!» – говорили им в закулисье артисты».

интриги и ПоБеДЫ!
– Дорогие друзья, – обратился ко всем участ-
никам «Факела» председатель жюри фести-
валя Святослав Бэлза. – Каждый фестиваль 

приносил что-то новое, становясь год от го-
да все масштабнее и проявляя новые краски 
в своей палитре. Мы, члены жюри и зрите-
ли, просмотрели 127 номеров. Жюри прису-
дило максимум того, что ему было позволе-
но, а именно 40 первых премий. Это треть 
от всех выступающих! Согласитесь, в скупо-
сти нас не обвинишь!

До последнего дня фестиваля жюри ре-
шило сохранить тайну, не называя имена бу-
дущих обладателей гран-при. Они стали из-
вестны на гала-концерте, который прошел 
в Летнем амфитеатре Витебска. Фестиваль 
без интриги как летний день без солнца – ску-
чен и однообразен. И так совпало, что из че-
тырнадцати коллективов, допущенных жю-
ри к борьбе за высшую награду фестиваля, 
пять номеров оказалось за командой «Газ-
пром трансгаз Томск»! А в возрастной катего-
рии от 11 до 16 лет сложилась и вовсе нешу-
точная ситуация: между собой боролись три 
представителя творческого десанта томской 
газотранспортной компании. Это Ирина На-
новская (пластический этюд «Каучук»), Ев-
гения Оханова (духовный стих «Бедная птич-
ка») и Ксения Соломина («Танец маленько-
го лебедя»).

– Мы – одна команда! И для меня победа 
любой из моих подруг – это и моя победа! – 
сказала Евгения Оханова. – Мы будем болеть 
друг за друга и держать кулачки «на удачу». 
Очень хочется верить, что одной из нас обя-
зательно достанется высшая награда!

Два ГРАН-при, действительно, не ждал ни-
кто. «Такого не бывает!» – говорили, словно 
успокаивали себя, участники команды «Газ-
пром трансгаз Томск». Но такое случилось. 
И ликованию всей делегации не было предела.

– Молодцы!
После награждения к самодеятельным ар-

тистам «Газпром трансгаз Томск» подошли 
члены жюри и каждому сказали о том, что 
требует доработки, на что надо обратить осо-
бое внимание. И конечно же, от всей души по-
здравляли с заслуженной победой.

Татьяна Купцова 

СтатиСтиКа «ФаКеЛа»:
за 10 лет на фестивальной сцене 
–  выступили 15 тысяч самодеятельных 

артистов;
–  2 500 номеров было представлено зри-

телям.
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Блистательный  шахматный этюд «Музыки сердца» 

Юный талант Софьи Михайловой

Юный художник Виктор Маслов

Импровизированный этюд на фоне Шагала 
Работа, принесшая успех 
Виктору МасловуСамые искренние болельщики – томичи Заинтересованный разговор профессионалов

Святослав Бэлза – бессменный председатель жюри
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