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Представлять нового директора трудово-
му коллективу приехала представитель-
ная делегация Газпрома во главе с Ви-

талием Маркеловым, заместителем Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром».

Приезд в Томск Виталия Маркелова не слу-
чаен. Именно он возглавлял компанию «Газ-
пром трансгаз Томск» последние восемь лет, 
и именно при нём произошли буквально ре-
волюционные изменения, связанные с количе-
ственным и качественным изменением пред-
приятия. В 2003 году протяженность эксплу-
атируемых газопроводов составляла 4437 ки-
лометров. В 2012 (с учётом трубопроводов 
проекта «Сахалин-2») – уже 9063 километра. 
Почти в два раза увеличилась численность кол-
лектива. Ровно в два раза – до двенадцати – вы-
росло количество регионов, где работает пред-
приятие: с 2006 года компания ответственна 
за реализацию проектов Газпрома на востоке 
страны. Уровень же технического перевоору-

жения соответствует самым высоким, по су-
ти – мировым стандартам в газовой отрасли.

– Без малого девять лет назад мы были моло-
же, и нам хотелось доказать – в том числе и са-
мим себе – что мы многое можем. В результате 
нам удалось создать новую компанию, – сказал 
Виталий Маркелов. – Я помню, как в 2003 го-
ду говорил всем, кто вливался в мою команду: 

«Уже через три года мы будем работать совсем 
в другой компании!». Благодаря труду каждого 
из нас эти слова стали реальностью: второй год 
подряд компания удостаивается первого места 
в конкурсе Газпрома «За достижение высоких 
результатов в производственной и социально-
экономической работе».

– Должен сказать, что Анатолий Иванович 
пришел в компанию чуть раньше меня, – про-
должил Виталий Маркелов, – и в том, что ком-
пания преобразилась, есть в немалой степе-
ни и его заслуга. Хочу пожелать продолжить 
добрые традиции компании – быть лидерами, 
быть лучшими.

В ответном слове Анатолий Титов, гене-
ральный директор компании «Газпром транс-
газ Томск», сказал:

– Во многих видах спорта есть такие со-
ревнования, как эстафета. От того, как прохо-
дит каждый из этапов, зависит общий финиш. 
Этап, который прошел Виталий Анатолье-
вич, – великолепен. Мы подхватили эстафе-
ту и должны нести флаг, чтобы никому в Газ-
проме за нас не было стыдно. Работы пред-
стоит много, особенно на тех местах, где мы 
осваиваемся, – это Якутия, Сахалин, Камчат-
ка, Дальний Восток. Но, я полагаю, коллек-
тив, который у нас сформировался к сегод-
няшнему дню, может решить многие задачи.

«Газпром трансгаз Томск» отвечает за ре-
ализацию восточных проектов Газпрома. 
В связи с тем, что руководство страны уделя-
ет особое внимание развитию дальневосточ-
ных территорий, а без стабильной и рента-
бельной энергетики развить территорию не-
возможно, большие задачи перед компанией 
стоят по развитию газотранспортных систем.

– Компания и дальше будет отвечать за раз-
витие газификации на Дальнем Востоке, – ска-
зал Виталий Маркелов. – И огромный, я бы 
сказал, мегапроект, который предстоит реали-
зовать, – это газопровод Якутия – Хабаровск – 
Владивосток. Компания «Газпром трансгаз 
Томск» является как заказчиком строитель-
ства этого газопровода, так и эксплуатирую-
щей организацией. То есть обслуживать этот 
газопровод будут люди, которые работают 
в «Газпром трансгаз Томск».

2012 год для компании «Газпром трансгаз 
Томск» юбилейный. С энергии мечты начина-
лась в Сибири ударная стройка 35 лет назад. 
Энергией развития заряжены все 20 филиалов 
газотранспортной компании сегодня. Их глав-
ная задача – создать современные условия жиз-
ни и развития для отдаленных районов, приве-
сти газ на новые, ещё не освоенные территории.

Татьяна Купцова 

смена руководства состоялась в компании 
«Газпром трансгаз Томск». решением ОаО 
«Газпром» генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром 
инвест восток» избран анатолий Титов.

анатоЛий титов возГЛавиЛ «ГазПроМ транСГаз тоМСК» 
и «ГазПроМ инвеСт воСтоК»

«аКции ГазПроМа в 2012 Году ПродоЛжают уверенный 
роСт и оСтаютСя одниМи из СаМых воСтребованных 
на фондовоМ рынКе. Это ПоЛноСтью Подтверждает 
наши ПроГнозы, Что КаК МиниМуМ в ПервоМ ПоЛуГодии 
инвеСторы ПродоЛжат Ставить на ГазПроМ».

аЛеКСей МиЛЛер,
ПредСедатеЛь ПравЛения оао «ГазПроМ»
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Одновременно ремонт идет на восьми 
участках.

– Это первые столь масштабные работы 
по капитальному ремонту в Александровском 
филиале, – говорит Олег Исаев, заместитель 
генерального директора по производству ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Я лично побы-
вал практически на всех участках. Работы ве-
дутся круглосуточно, в напряженном графи-
ке. Продумана логистика, отлажена схема до-
ставки трубы на каждый из участков, органи-
зован технический надзор за качеством вы-
полнения работ.

Наибольшие силы сосредоточены на са-
мом протяженном участке от 227 до 294 ки-
лометра, где работают две подрядные органи-
зации (свыше 300 рабочих разных специаль-
ностей и около 50 единиц тяжелой техники). 
Здесь завершается подготовка к технологи-
ческим испытаниям уложенных участков га-
зопровода, в том числе и на четырех подво-
дных переходах.

Продолжаются работы по сварке и изо-
ляции стыков на участке от 66 до 74 км МГ 
НГПЗ – Парабель. В настоящий момент 
из восьми километров сварено три. Парал-
лельно завозится труба, чтобы работы велись 
безостановочно.

Большой объем работ предстоит на двух 
участках 34–39 и 39–66 км того же маги-
стрального газопровода. Сейчас рабочие 
бригады активно занимаются завозом тру-
бы и блоков.

На участке 261–275 км для активизации 
работ помимо подрядчика привлечены силы 
и техника Александровского ЛПУМГ, Том-
ского УАВР.

В результате большого объёма работ по капи-
тальному ремонту магистрального газопровода 
НГПЗ – Парабель предстоит большой комплекс 
работ по врезке всех участков в магистраль. Ог-
невые работы будут проходить в течение пяти 
суток. К ним планируется привлечь сварщи-
ков, связистов, дефектоскопистов и специали-
стов служб ЛЭС из Новосибирского, Новокуз-
нецкого, Алтайского, Юргинского филиалов, 
а также из Инженерно-технического центра.

В компании «Газпром трансгаз Томск» по-
следние восемь лет особое внимание уделя-
ется капитальному ремонту линейной части 
газопроводов. В общей сложности за это вре-
мя обновлено 1550 километров магистраль-
ных газопроводов НГПЗ – Парабель и Пара-

бель – Кузбасс, построенных в советское вре-
мя для поставки газа в Кузбасс (общая про-
тяженность газопровода составляет 2000 ки-
лометров).

В прошлом году было капитально отремон-
тировано свыше 116 километров газопровода, 
более 100 километров переизолировано и за-
менено. Среди них и самые сложные участки 
магистрали, проходящей по северным райо-
нам Томской области, по Васюганским боло-
там. Все работы проводились без прекраще-
ния поставок газа потребителям.

Реконструирован очень важный участок 
газопровода в районе села Проскоково, кото-
рый в течение 30 лет эксплуатировался в од-
нониточном исполнении. В ходе прошедшей 
реконструкции построена вторая нитка, тем 
самым существенно повышена надежность 
работы всей трассы и газоснабжения Запад-
ной Сибири. 

КаПитаЛьный 
реМонт ГазоПровода 
СобоЛево – 
ПетроПавЛовСК-
КаМЧатСКий 

Подведены 
итоГи 
Соревнования

в александровском лпуМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» ведутся масштабные 
работы по капитальному ремонту 
магистрального газопровода 
нижневартовский газоперекачивающий 
завод – парабель.

Северные КиЛоМетры

– Должен сказать, что парал-
лельно процессу внедрения 
ИСМ, а это был 2010 год, 
был начат процесс подготов-
ки к разработке и внедрению 
в Обществе системы менед-
жмента охраны труда и про-

мышленной безопасности на основе требова-
ний международного стандарта OHSAS 18001. 
В ходе анализа действующей в компании ох-
раны труда и промышленной безопасности вы-
явились области, которые необходимо было 
привести в соответствие с международными 
требованиями. Эта работа и была проделана 
группой интегрированных систем менеджмен-
та технического отдела, отделом охраны тру-
да и промышленной безопасности и филиала-
ми Общества. Итог труда: получение сертифи-
ката и интеграция системы менеджмента 
ОТ и ПБ в действующую систему менеджмен-
та. Также был завершён проект внедрения 
и сертификации системы менеджмента каче-
ства ООО «Газпром инвест Восток» (ISO 9001, 
СТО Газпром 9001 и ГОСТ Р ИСО 9001).

– Соответствовать высоким стандартам 
непросто. Что делается для удержания ли-
дерских позиций?

– Главное – это системная работа над со-
вершенствованием. В этом плане одновре-
менно реализуются несколько механизмов: 
проведение внутренних аудитов, ежеквар-
тальный анализ выполнения действующих 
процессов, разработка и выполнение кор-
ректирующих мероприятий по выявленным 
несоответствиям, ежегодное подведение 
итогов функционирования интегрирован-
ной системы менеджмента. Кроме того, для 
поддержания в рабочем состоянии интегри-
рованной системы менеджмента сформиро-
вана, и даже постоянно увеличивается, ко-
манда профессионалов. Сегодня она состо-
ит из 192 внутренних аудиторов по системам 
менеджмента, 20 уполномоченных по ИСМ 
филиалов в лице главных инженеров – пер-
вых заместителей директоров, главного ау-
дитора по ИСМ Общества и 20 главных ау-
диторов по ИСМ филиалов. В целом, руко-
водством Общества вся работа по функци-
онированию ИСМ в 2011 году оценена как 
результативная и соответствующая требова-
ниям международных, корпоративного и на-

циональных стандартов. А их шесть, да неко-
торые еще и в двух частях, так что то лиди-
рующее место, которое мы занимаем в Газ-
проме, – не случайно, 

– И тем не менее, есть ли моменты, над 
которыми еще надо поработать?

– При всех положительных результатах, 
нам есть куда стремиться. Необходимо по-
вышать степень участия руководителей под-
разделений в разработке, согласовании и вы-
полнении требований внутренней документа-
ции Общества. Хотелось бы обеспечить мате-
риальное стимулирование внутренних ауди-
торов по ИСМ.

– Каковы планы на будущее?
– В настоящее время начинается планомер-

ная работа по разработке и внедрению двух 
систем менеджмента – системы энергетиче-
ского менеджмента (ISO 50001:2011) и си-
стемы информационной безопасности (ISO 
27001:2005). А в целом, работа по развитию 
интегрированной системы менеджмента – 
процесс постоянный и кропотливый, требую-
щий высокой компетенции и стремления к со-
вершенствованию от ответственных исполни-
телей и высокой производственной дисципли-
ны от каждого работника Общества. 

начиная с 2010 года в ООО «Газпром 
трансгаз Томск» внедрена 
и сертифицирована интегрированная 
система менеджмента, включающая в себя 
систему менеджмента качества и систему 
экологического менеджмента. процесс 
внедрения был масштабным и включил 
в себя вклад всех подразделений 
администрации, служб при администрации 
и филиалов Общества. О некоторых итогах 
этой работы – в интервью с владимиром 
Овчаренко, руководителем группы 
интегрированной системы менеджмента 
технического отдела.

Лидеры 
в Стандартах 

Необходимость в проведении данного ви-
да работ вызвана тем, что в результате весенне-
го половодья 2011 года изменилось русло реки. 
Аномально длительные морозы в декабре 2011 – 
феврале 2012 вызвали образование ледяных за-
торов, способствующих подъему воды в реке 
и ее разливу в пойме. Эти природные процессы 
вызвали угрозу подмыва и смещения опор над-
земного перехода магистрального газопровода.

В целях обеспечения надежности и безо-
пасности эксплуатации магистрального газо-
провода было принято решение о проведении 
капитального ремонта участка газопровода.

Специалистами Камчатского ЛПУМГ вы-
полнена разделительная резка газопровода 
с временным выводом резервной нитки маги-
стрального газопровода из эксплуатации и пе-
редачей ее для ремонта (замены надземного 
перехода подземным) подрядчику – ООО ПФ 
«Пермтрансгазстрой». 

В подведении итогов приняли участие все 
руководители отделов и филиалов компании 
во главе с генеральным директором и его за-
местителями.

Первое, второе и третье места среди линей-
ных управлений магистральных газопрово-
дов компании заняли соответственно Алтай-
ский, Александровский и Томский филиалы.

Победителями среди филиалов вспомога-
тельной деятельности стали соответственно 
Управление автомобильного и специального 
транспорта, Управление материально-техни-
ческого снабжения и комплектации, филиал 
«Томскавтогаз».

– Результаты работы нашего многотысячно-
го коллектива в очередной раз подтвердили, что 
компания динамично развивается и способна 
решать масштабные производственные зада-
чи на хорошем профессиональном уровне, – 
отметил, подводя итоги, Анатолий Титов, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск». 

на магистральном газопроводе соболево – 
петропавловск-Камчатский начаты работы 
по капитальному ремонту основной 
и резервной нитки перехода через реку авача 
в елизовском районе Камчатского края.

состоялось обсуждение работы 20 филиа-
лов компании «Газпром трансгаз Томск» 
в производственной и социально-культур-
ной сферах в 2011 году.

Сотрудники Александровского филиала уверены, что им хватит опыта и мастерства справиться 
с поставленными задачами

Компания «Газпром трансгаз Томск» соответствует международным, национальным и корпоративным стандартам 
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дмитрий ПуСтоваЛов, 
ведущий инженер 
группы по измерению 
количественных 
и качественных 
характеристик газа 
участка по ремонту 
и наладке средств 
Кипиа:

– Победа в таком статусном конкурсе ста-
ла для меня неожиданным событием. Безус-
ловно, это очень приятно, хотя к наградам 
я не стремлюсь, главная награда для меня – 
признание коллег.

Дмитрий Пустовалов газовиком стал не сра-
зу. Впрочем, он и сейчас, работая в компании 
четвертый год, называет себя в большей степе-
ни химиком. Его работа заключается в обслужи-
вании оборудования для хроматографии и вла-
гометрии – приборов, установленных на узлах 
учета компрессорных и газораспределитель-
ных станций и определяющих состав и физико-
химические характеристики природного газа.

«Получив диплом инженера-химика, 
я больше 10 лет проработал на нефтехими-
ческом производстве, а когда в компании «Газ-
пром трансгаз Томск» стала развиваться по-
точная хроматография, получил предложение 
о трудоустройстве, – рассказывает Дмитрий. – 
Сегодня моя основная работа – это метроло-
гическая поверка средств измерений».

Масштабные проекты, которые реализует 
сегодня «Газпром трансгаз Томск», не обошли 
Дмитрия Пустовалова стороной. Он участву-
ет в реконструкции компрессорных и газора-
спределительных станций, занимаясь пуско-
наладочными работами при запуске анализа-
торов точки росы. Аналогичной работой ин-
женер занимался при вводе в эксплуатацию 
АГРС-2 Петропавловска-Камчатского.

владимир ниКитин, 
старший мастер 
по ремонту оборудо-
вания газовых 
объектов участка 
по ремонту и наладке 
теплотехнического 
оборудования:
– Это первый кон-

курс, в котором я принял участие. Конечно, 
рассчитывал на победу и очень рад, что по-
бедил. Очень рад, что сын теперь гордится 
мною еще больше.

Путь к званию профессионального инжене-
ра России Владимир проделал долгий: на газо-
транспортном предприятии работает с 1997 го-
да, начинал слесарем по ремонту технологи-
ческих установок, а получив диплом ТПУ, пе-
решел в группу запорной арматуры и уже пять 
лет работает мастером.

«Проблемы выбора будущей профессии 
передо мной не стояло – только «технарь», – 
рассказывает Владимир Никитин. – Ведь 
в свое время мой отец заведовал лаборатори-
ей на СХК, а сам я в детстве посещал стан-
цию юных техников. Сегодня я занимаюсь об-
служиванием запорной арматуры, считаю, что 
это самое основное оборудование в газовой 
отрасли, ведь именно оно отвечает за транс-
порт газа».

В «Газпром трансгаз Томск» Владимир Ни-
китин – один из передовиков рационализатор-
ского движения: в компании повсеместно вне-
дрен новый метод диагностики запорной арма-
туры, разработанный Никитиным. Преимуще-
ство этого метода состоит в том, что вся проце-
дура осуществляется без стравливания больших 
объемов газа и без потери давления в системе.

Маргарита жданова, 
инженер аналитиче-
ской группы центра 
диагностики: 
– В семье я един-
ственный инженер, 
а потому мои близкие 
не в полной мере по-
нимают значение ди-

плома, который я получила, участвуя в кон-
курсе. Ну а для меня такая награда очень су-
щественна: она повышает мотивацию, да-
ет силы и энергию для дальнейшего продол-
жения работы.

Маргарита Жданова, удостоенная по ито-
гам конкурса диплома по версии «Инженер-
ное искусство молодых», – это молодой спе-
циалист, пришедший работать в компанию 
в 2008 году сразу после окончания ТПУ. Па-
раллельно с производством Маргарита зани-
мается и научной деятельностью, проходя за-
очное обучение в аспирантуре университета.

«С темой моей диссертации непосред-
ственно связана реконструкция компрессор-
ных станций, которая активно осуществляется 
в компании, – рассказывает Маргарита Жда-
нова. – Речь идет о техническом обслужива-
нии и ремонте газоперекачивающих агрега-
тов по их фактическому состоянию. Поло-
жительно сказывается то, что я занимаюсь 
не просто теоретической работой, а у меня 
есть возможность проводить исследования 
на производстве».

Направление, в котором сегодня работает 
Маргарита Жданова, – одно из наиболее акту-
альных для Газпрома в целом. Ведь повыше-
ние надежности и эффективности эксплуата-
ции оборудования – это стратегическая зада-
ча газового концерна.

Светлана ПавЛова, 
инженер 1 категории 
сектора интегрирован-
ных систем менед-
жмента группы 
технического 
сопровождения 
производства:
– Сначала я посчита-

ла себя не вправе участвовать в конкурсе. Но 
коллеги из ИТЦ придали уверенности. Проа-
нализировав свою деятельность, оценив ее, 
я все-таки решила принять участие. Мне 
очень приятно, что я удостоена звания ла-
уреата всероссийского конкурса. Участие 
в таких конкурсах важно для сотрудников, 
вижу их гордость и горжусь полученным зва-
нием сама.

В «Газпром трансгаз Томск» Светлана при-
шла в начале 2010 года, имея за плечами деся-
тилетний опыт по проектированию систем ме-
неджмента на производственных предприяти-
ях. Это сегодня компания обладает сертифика-
тами на систему менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями стандартов ISO 
9001/ГОСТ Р 9001, СТО Газпром 9001, систе-
му экологического менеджмента ISO 14001/
ГОСТ Р 14001 и систему менеджмента ох-
раны труда и промышленной безопасности 
по требованиям OHSAS 18001. А два года на-
зад деятельность компании только предстоя-
ло стандартизировать в соответствии с меж-
дународными, государственными и отрасле-
выми критериями.

«Внедрение систем шло очень непросто. 
Непонимание, сжатые сроки, большой объем 
работ по разработке и пересмотру документа-
ции по направлениям деятельности приводи-
ли к негативу персонала, – вспоминает Свет-
лана Павлова. – А ведь без участия коллекти-
ва эта работа не имеет смысла, так как прак-
тически все требования стандартов, которые 
внедрены сейчас, так или иначе касаются каж-
дого сотрудника Общества. И сегодня меня 
очень радует то, что персонал понял и при-
нял требования, активно участвует в разви-
тии систем менеджмента».

Светлана уверена, что управление производ-
ством в соответствии с требованиями между-
народных стандартов – это не дань моде, а объ-
ективная необходимость. Во-первых, Россия 
вступила в ВТО, а значит, отечественное про-
изводство должно отвечать международным 
критериям. Во-вторых, перед компанией от-
крывается перспектива участия в междуна-
родных проектах Газпрома, а без сертифици-
рованных систем менеджмента это фактически 
невозможно. В-третьих, вопросы эффективно-
сти производства, экологии, охраны здоровья 
и безопасности труда сегодня на государствен-
ном уровне имеют первостепенное значение.
Константин КарпаЧев 

ЛуЧшие из ЛуЧших 
томские газовики признаны лучшими инженерами россии 

победителями, призерами и лауреатами 
всероссийского конкурса «инженер года – 
2011» стали четверо сотрудников компании 
«Газпром трансгаз Томск». авторитетное 
жюри, в состав которого входят 
представители реального сектора 
экономики и научного сообщества, 
признало значительный вклад, который 
вносят томские газовики в технологическое 
развитие отрасли и промышленного 
производства в целом.

СПравКа
Организатором конкурса «Инженер года» 

является Российский союз научных и инже-
нерных общественных организаций, кон-
курс проходит при поддержке Правитель-
ства РФ, руководителей регионов. Его ос-
новная цель – выявление лучших инженеров 
страны, популяризация инженерного искус-
ства, пропаганда достижений и опыта, при-
влечение внимания государственных струк-
тур к проблемам инженерного дела России.

Специалисты ИТЦ во время очередных пусконаладочных работ на Дальнем Востоке

аЛтайСКий 
фиЛиаЛ ГотовитСя 
К веСеннеМу 
ПаводКу

Целью комплексных испытаний, которые 
в соответствии с нормативной документаци-
ей проводятся непрерывно в течение 72 часов, 
является обеспечение взаимосвязанной рабо-
ты оборудования в предусмотренном проектом 
технологическом процессе: на холостом ходу, 
с дальнейшим переводом оборудования на ра-
боту «под нагрузкой» и выводом на устойчи-
вый режим работы.

В процессе эксплуатационных испытаний 
сбоев и нарушений в работе оборудования 
не было. Итогом трёхдневной работы агре-
гатов стало оформление акта о приёмке обо-
рудования после комплексного опробования, 
подтверждающего готовность ЭГПА №1, 
№2 на КС «Чажемто» к приёмке в эксплуата-
цию. 

на КС «ЧажеМто» 
Проведено 
КоМПЛеКСное 
иСПытание

на чажемтовской промплощадке Томского 
лпуМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
завешено комплексное опробование ЭГпа 
№1, №2 компрессорной станции 
«чажемто». Это стало заключительным 
этапом окончания строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ перед вводом 
газоперекачивающих агрегатов 
в эксплуатацию.

Главная задача подготовительных мероприя-
тий – обеспечить безопасность и бесперебойную 
подачу природного газа потребителям. План их 
проведения согласован с Главным управлением 
МЧС России по Алтайскому краю и с аналогич-
ным ведомством по Республике Алтай.

Алтайский край и Республика Алтай отно-
сятся к числу регионов, находящихся в зоне 
особого риска в связи с наступлением весен-
него паводка. Именно поэтому ежегодно Ал-
тайский филиал компании осуществляет тща-
тельную заблаговременную подготовку к про-
ведению противопаводковых мероприятий. 
К настоящему моменту в эту деятельность 
включились все технические службы филиа-
ла. Проходят осмотры линейной части газо-
проводов. Проводятся инструктажи и трени-
ровки по оповещению, развертыванию и обе-
спечению работы аварийных бригад.

Кроме того, в ближайшее время в ежене-
дельном режиме будут отслеживаться подво-
дные переходы газопроводов, места их подто-
пления и размывов талыми водами. Под осо-
бым контролем ситуация на переходах через 
автомобильные и железные дороги. 

алтайское лпуМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» приступило к подготовке своих 
объектов к эксплуатации в период весенне-
го паводка.
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инновации – Понятие СоциаЛьное 
– Сегодняшние технические средства позво-
ляют нам в интерактивном режиме обсуж-
дать самые насущные и актуальные вопро-
сы нашего предприятия, – сказала Елена Ка-
сьян, начальник департамента по управлению 
персоналом ОАО «Газпром». – Вы все хоро-
шо знаете о тех задачах, вопросах, которые 
ставят перед нами совет директоров и прав-
ление Газпрома. Для того, чтобы их решить, 
нужны высокопрофессиональные работники.

Неравнодушные профессионалы – так от-
зываются о томских газовиках. Их труд ни-
когда не был простым. Поэтому столь важна 
социальная защищенность, которая прописа-
на в Коллективном договоре. Здесь жилищная 
политика и работа с детьми, внимание к моло-
дым семьям и забота о пенсионерах.

Самые весомые статьи Коллективного до-
говора – о материальных выплатах к отпу-
ску и на пенсию. 321 человек в прошлом го-
ду улучшил свои жилищные условия, а это 
значит, что есть положительные результаты 
от новой жилищной политики. Полномас-
штабная программа поддержки сотрудников – 
при решении жилищных вопросов – действу-
ет на всей территории деятельности «Газпром 
трансгаз Томск».

Каждому новому сотруднику, а за послед-
нее время только в восточные филиалы было 
принято около полутора тысяч человек, даёт-
ся полноценный социальный пакет. Как от-
метила Лариса Истигечева, заместитель ге-
нерального директора по кадрам и социаль-
ному развитию:

– Это реально значимый социальный пакет 
для работников, а следовательно, у каждого 
есть стабильность в сегодняшнем дне и уве-
ренность в будущем. Поддержка предприя-
тия в виде социальных гарантий, без сомне-
ния, является мотивирующим фактором для 
работы в Обществе.

Не случайно Коллективный договор «Газ-
пром трансгаз Томск» признается одним 
из лучших в системе Газпрома.

В настоящее время идет работа по подго-
товке нового коллективного договора на 2013–
2015 годы. И как отметила Елена Касьян, пред-
ложения томских газотранспортников будут 
рассмотрены и учтены при составлении оче-
редного документа.

– Эта активная жизненная позиция и в про-
изводстве, и в общественной жизни дает нам 
возможность и в этой отрасли быть лучши-
ми, – отметил Виталий Попов, председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Впервые с помощью современных техноло-
гий работники со всех регионов деятельности 
Общества получили возможность задать свои 
вопросы и получить прямые ответы от руково-
дителей ОАО «Газпром» и руководства компа-
нии. Таким образом, вопросы с мест стали ещё 
одним новшеством проведения конференции.

– Есть ли изменения в Положении о негосу-
дарственном пенсионном фонде «Газфонд»?

– Существуют ли программы для активных 
сотрудников предпенсионного возраста и тех, 
кто уже вышел на пенсию?

– Будут ли компенсироваться Обществом 
сертификаты для посещения легкоатлетиче-
ского манежа «Гармония»?

На каждый вопрос был дан исчерпываю-
щий ответ. Живое общение задало новый фор-
мат стандартному мероприятию.

– Экономя время, мы вживую видим и заин-
тересованность работников, и реакцию на вы-
ступления ответственных руководителей, – 

отметила Елена Касьян. – Коллективный до-
говор – это социальное партнерство, и когда 
оно всё время развивается как живой, подвиж-
ный организм, тогда понятно, что у работода-
телей есть и обязательства перед сотрудника-
ми, и заинтересованность в них.

теМа Года КаК Путь развития 
Начиная с 2009-го в компании «Газпром транс-
газ Томск» дают название каждому году. В каж-
дой теме – свои мероприятия и свои итоги.

К примеру, 2009-й сформировал систем-
ный подход к вопросам промышленной без-
опасности и охраны труда, ибо так и называл-
ся – Год охраны труда. Значимый итог – про-
хождение, в рамках аудита, процедуры серти-
фикации и внедрение системы менеджмента 
охраны труда и промышленной безопасности 
на основе требований международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007.

В Год экологии состоялась акция «Зеле-
ный мост» – от Камчатки до Омска были вы-
сажены тысячи деревьев, соединившие про-
странства, где работают газовики «Газпром 
трансгаз Томск».

В Год здоровья – сдача крови во всех 20 
филиалах.

Другие итоги не столь масштабны, сколь 
личностны. Так, в Александровском филиа-
ле 38 человек бросили курить.

– Я думаю, это только начало, – говорит Олег 
Поминов, заведующий здравпунктом Алексан-
дровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Люди стали больше заботиться о сво-
ем здоровье и стали понимать, что курение яв-
ляется одним из факторов риска. Хочу сказать, 
что это понимание пришло не сразу, а в про-
цессе тех профилактических мероприятий, что 
велись в течение всего года. Закончив Год здо-
ровья календарно, мы не заканчиваем работу 
и в наступившем году, несмотря на то что у не-
го иная тематическая заданность. Мы сделали 
первый шаг – убедили людей в правильном об-
разе жизни. Теперь надо привлекать иные ме-
тоды, например, культивировать занятия спор-
том, тем более что у нас, в Александровском, 
открылся новый спортивный комплекс.

И вот – Год культуры. Что включает в се-
бя это понятие? Насколько широко оно может 
трактоваться в контексте деятельности газо-
транспортного предприятия?

Культура производства – именно это сло-
восочетание является определяющим. Вот 
лишь некоторые примеры, дающие представ-
ление о том, насколько подготовленной подо-
шла компания к Году культуры именно с про-
изводственной точки зрения. Слаженная ра-
бота всех филиалов на проекте Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток, где невозможно ис-
ключить хотя бы одного члена большого кол-
лектива. Каждый работал с полной отдачей, 
понимая, как важен газ для Дальнего Восто-
ка, какой мощный толчок в развитии регионов 
придет вслед за многокилометровой трубой.

– Я буду говорить от лица всех дальневосточ-
ных коллективов, – сказал Иван Башунов, ди-

ректор Хабаровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». – Мы создались совсем недав-
но, и для того, чтобы привить командный дух, 
проводятся такие акции, как присвоение году 
имени. Через совместные дела люди понимают, 
что они часть большой семьи «Газпром транс-
газ Томск», несмотря на то, где они работают.

Реконструкция электроприводных компрес-
сорных станций в Западной Сибири. В данный 
момент она уникальна тем, что одномомент-
но проходит сразу на нескольких объектах – 
в Парабели, Чажемто, Проскокове, Вертико-
се. И это происходит без прекращения транс-
порта газа, не нарушая каноны охраны труда 
и промышленной безопасности. И те, кто был 
первопроходцем в Володине, теперь делятся 
своим опытом с коллегами из других мест. Что 
это, как не корпоративная культура?

Культура производства и культура обще-
ния – можно ли провести параллель между 
этими понятиями? Пожалуй, да. Потому что 
нельзя, приветствуя сотрудника каждый день 
на работе, подводить его в выполнении произ-
водственных задач. Обещал – сдержи слово. 
Может, поэтому компания «Газпром» реша-
ет задачи, которые по силам немногим. Ведь 
и газопровод Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток был построен в рекордно короткие сроки.

наш фундаМент 
В целом Год культуры – это адаптация и ин-
теграция новых коллективов и сотрудников, 
совершенствование системы внутрикорпора-
тивных коммуникаций, укрепление корпора-
тивных традиций, ценностей и стандартов. 
В стратегическом плане каждое мероприя-
тие года позволит сохранить то лучшее, что 
уже есть в корпоративной культуре Общества, 
и позволит создать новое, дабы соответство-
вать запросам времени. Все-таки инновации – 
это термин не только для науки, но и для со-
циального среза.

И тот же координационный совет стал то-
му ярким подтверждением.

– Должна быть глобальная цель для разви-
тия, будь то филиал или компания в целом, – 
сказал Андрей Хмурович, директор Алтайско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». – 
Ни одно событие, ни одно дело, начиная с Го-
да охраны труда, не осталось в прошлом. Они 
цементируют коллектив и задают базу для 
дальнейшего развития. Это можно сравнить 
с фундаментом дома, и чем он надежнее, тем 
выше дом можно построить.

Год 2012 – год 35-летия компании. К этой 
дате компания подошла с философией совре-
менного предприятия: стремлением к совер-
шенству и гармонии, стабильности и надеж-
ности во всём. Это главная цель компании но-
вого типа, крепкой и эффективной команды 
«Газпром трансгаз Томск», способной не толь-
ко решать серьезные производственные зада-
чи, но и участвовать в реализации самых мас-
штабных социальных проектов.

Татьяна Купцова 

Год КуЛьтуры

в компании «Газпром трансгаз Томск» состоялась конференция трудового коллектива, 
посвященная подведению итогов работы по исполнению условий Коллективного договора 
в 2011 году, и координационный совет по Году культуры. заседания прошли в режиме прямой 
видеотрансляции. Телемост связал Москву и Томск. в режиме интерактивного общения 
с коллективом «Газпром трансгаз Томск» на связи были начальник департамента 
по управлению персоналом ОаО «Газпром» елена Касьян и председатель МпО ОаО «Газпром» 
владимир Бабкин.

МоСты наведены
Коллективный договор ООО «Газпром трансгаз Томск» обсудили в интерактиве

В ходе социологического опроса, проведенного во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз Томск», были выявлены пожелания работников, которые будут учтены в ходе 
работы над Коллективным договором Общества в период на 2013–2015 годы
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К моменту визита в Томск делегация уже 
познакомилась с работой университе-
та в Ухте, с Казанским технологиче-

ским университетом. После Томска будет оз-
накомление с двумя питерскими вузами, за-
тем – с московскими. Все эти девять универ-
ситетов, где побывают специалисты Газпрома, 
стали опорными вузами в программе иннова-
ционного развития ОАО «Газпром».

– Сегодняшняя наша задача состоит в том, – 
сказала, обращаясь к политехникам, Татья-
на Токарева, начальник управления по взаи-
модействию с дочерними организациями де-
партамента по управлению персоналом ОАО 
«Газпром», – чтобы увидеть максимум ваших 
возможностей и смоделировать конкретный 
предметный план нашего взаимодействия. 

Опыт взаимодействия Газпрома с Томским по-
литехническим университетом очень наглядно 
и ярко проявляется в работе с нашим дочер-
ним обществом – «Газпром трансгаз Томск». 
Это взаимодействие за последние годы стало 
настолько многогранным и многосторонним, 
что мы рекомендуем всем дочерним обще-
ствам пользоваться этим опытом. Здесь есть 
на что посмотреть и чему поучиться!

В качестве примера она привела систему под-
готовки целевых студентов. Способных выпуск-
ников школ «Газпром трансгаз Томск» набира-
ет для учебы в ТПУ в разных регионах своей 
деятельности. В 2010 году на Сахалине отобра-
ли по конкурсу 10 человек, а в 2011-м этот опыт 
продолжили. Уже трижды набирали абитуриен-
тов с Алтая. В настоящее время в ТПУ по целе-
вому заказу «Газпром трансгаз Томск» обучают-
ся 48 человек. Данная программа успешно рабо-
тает уже три года. Причем, как отмечает заме-
ститель генерального директора по кадрам и со-
циальному развитию Лариса Истигечева, все, 
кто обучался по целевому направлению, распре-
делились именно в «Газпром трансгаз Томск».

– Если говорить о взаимодействии вуза 
и промышленного предприятия, – подчеркнул 
Петр Чубик, ректор Национального исследова-
тельского Томского политехнического универ-
ситета, – то взаимодействие с Газпромом в ли-
це «Газпром трансгаз Томск» можно назвать 

образцом. Потому что здесь есть все! Начи-
ная с целевой подготовки специалистов, при 
которой мы проводим обучение рабочим про-
фессиям, производственные и преддипломные 
практики, и заканчивая профессиональной 
переподготовкой и повышением квалифика-
ции по очень большому количеству образова-
тельных программ. На самом деле любой вуз 
мечтает о таком многостороннем и динамич-
но развивающемся сотрудничестве.

Высокие гости в ходе двухдневного визита 
побывали в здании Администрации «Газпром 
трансгаз Томск», где с презентацией компании 
выступил генеральный директор Анатолий Ти-
тов, побывали в диспетчерской и в Учебном 
центре Общества. Познакомились с материаль-
ной и образовательной базой четырех научно-
образовательных институтов ТПУ: природных 
ресурсов, энергетического, неразрушающего 
контроля, физики высоких технологий, а так-
же Центра подготовки и переподготовки специ-
алистов нефтегазового дела HERRIOT-WATT.

В каждой лаборатории и на всех этапах 
между политехниками и производственниками 
шёл активный диалог. Вопросы представите-
ли дочерних структур Газпрома задавали раз-
ные – от общих до узкоспециальных, и на все 
получили квалифицированные ответы.

Живой интерес у представителей дочерних 
предприятий Газпрома вызвали разработки Ин-
ститута физики высоких технологий. В част-
ности – действующая промышленная установ-
ка по обеззараживанию и очистке хозяйствен-
но-бытовых сточных вод с применением им-
пульсного электронного пучка. Проект выпол-
нен по заказу ООО «Газпром трансгаз Томск» 
группой профессора Геннадия Ремнёва (ла-
боратория пучково-плазменных технологий). 
На сегодняшний день эта установка проходит 
приемочные испытания и будет установлена 
в этом году на Томской промплощадке. И это 
только один из многих примеров.

– Из того объема НИОКР, что выполняет 
наш университет, а это около полутора милли-
ардов рублей, не менее десяти процентов сде-
лано для Газпрома. Несложно посчитать, что 
это около двухсот миллионов рублей. Тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить, потому как хорошие 
объёмы! – отметил на пресс-конференции 
с журналистами Пётр Чубик.

Впечатления были самые благоприятные. 
А вот какие направления научной и образова-
тельной деятельности будет поддерживать до-
полнительно «большой» Газпром, станет яс-
но после изучения обстановки во всех опор-
ных вузах. 

ПерСПеКтивы СотрудниЧеСтва

в этом – целенаправленное движение га-
зовиков к формированию высококва-
лифицированных трудовых коллекти-

вов в каждом из двадцати филиалов. В этом – 
формирование команды профессионалов ми-
рового класса.

Один из важных пунктов соглашения – ов-
ладение рабочими специальностями за вре-
мя учебы в вузе. Линейный трубопроводчик, 
оператор ГРС, монтер ЭХЗ, слесарь по ремон-
ту технологических установок – вот те четы-
ре рабочих профессии, которым обучаются 
студенты в Учебном центре газотранспорт-
ного предприятия. Приобретенные студента-
ми навыки закрепляются во время прохожде-
ния производственных практик в любом фи-
лиале компании от Омска и Алтая до Саха-
лина и Камчатки.

День открытых дверей в Учебном центре 
«Газпром трансгаз Томск» был проведен для 
студентов из Якутии. В этом регионе ожида-
ется старт нового проекта Газпрома, и компа-
ния «Газпром трансгаз Томск» выступает за-
казчиком, а после – эксплуатирующей орга-
низацией будущей магистрали.

– Невозможно подготовить кадры за ме-
сяц и даже за год, – говорит Лариса Исти-
гечева, заместитель генерального директо-
ра по кадрам и социальному развитию ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Мы обращаем 
внимание на те проекты, которыми будет за-
ниматься наше предприятие через несколько 
лет. И это проект Якутия – Хабаровск – Вла-
дивосток. Ввод этого объекта ожидается че-
рез несколько лет, но уже сейчас мы должны 
готовить рабочие кадры.

По итогам конкурсного отбора и собесе-
дования с сотрудниками отдела кадров «Газ-
пром трансгаз Томск» лучшие из тех, кто вос-
пользовался случаем и пришел на экскурсию 
в газотранспортную компанию, получат рас-
пределение на практику.

– Для меня это очень познавательно, что-то 
новое узнал о предприятии, о деле, о планах 
газовиков. Время, проведенное здесь, не про-
шло даром, – делится впечатлениями Евгений 
Амосов, студент ТПУ. – Начиная с сегодняш-
него дня я буду рассматривать ваше предпри-
ятие как одно из приоритетных в моей буду-
щей трудовой карьере.

– Эта встреча для меня была интересной, 
я в дальнейшем выйду на сайт Газпрома и по-
ищу специальности, связанные с моей буду-
щей деятельностью, – говорит Нюргуяна Алек-

сеева, студентка Томского политехнического 
техникума. – Я бы хотела вернуться в Якутию 
и работать для её процветания.

День презентации газотранспортной ком-
пании можно считать первым шагом на пу-
ти к будущей работе, ведь практика на пред-
приятии – это не только отработка профес-
сиональных навыков, но и ответы на многие 
вопросы – от уровня производственного ос-
нащения до взаимоотношений в коллективе.

– На территории Якутии в скором времени 
будут реализовываться 19 разных инвестпроек-
тов в сфере нефтегазовой отрасли, добычи по-
лезных ископаемых, гидроэнергетики, и, сле-
довательно, республика будет нуждаться в вы-
сокопрофессиональных, квалифицированных 
специалистах именно технического профиля, – 
говорит Степан Москвитин, и. о. министра про-
фессионального образования, подготовки и рас-
становки кадров. – Если раньше преобладал вах-
товый метод работы, то сейчас компании, ра-
ботающие на территории республики, говорят 
о том, что работать здесь должны те, кто родил-
ся в Якутии, кто привык к её природно-клима-
тическим условиям. Это эффективно, это выгод-
но и для предприятий, и для нас в плане трудоу-
стройства нашей молодежи, занятости местного 
населения, а также для развития экономики и со-
циально-культурной жизни региона.

Эту обеспокоенность республиканских вла-
стей понимает и компания «Газпром трансгаз 
Томск», которая вместе с Томским политехни-
ческим уже сегодня формирует кадровое бу-
дущее нефтегазовой отрасли в регионах сво-
его присутствия.
Татьяна Купцова 

двери отКрыты. на ПороГе – яКутия!
любое предприятие заинтересовано в том, чтобы на нём 
работали высококлассные специалисты. Компания «Газпром 
трансгаз Томск» придаёт этому особое значение: три года 
назад было заключено соглашение о сотрудничестве между 
национальным исследовательским Томским 
политехническим университетом и ОаО «Газпром». 
в документе прописана организация взаимодействия 
в области подготовки специалистов для нефтегазовой 
отрасли, разработка программ послевузовского 
образования, проведение совместных научных 
исследований, реализация инвестиционных проектов. 
по сути, речь идет о реализации многоуровневой 
многофункциональной образовательной модели, 
и испытательная площадка организована в тандеме Тпу 
и «Газпром трансгаз Томск».

образцовое СотрудниЧеСтво 
два дня в марте в национальном 
исследовательском Томском 
политехническом университете работала 
большая делегация Газпрома и его 
дочерних предприятий. Цель визита – 
проверка на прочность образовательной 
модели, опыт которой получен в Тпу 
во взаимодействии с ООО «Газпром 
трансгаз Томск» (соглашение было 
подписано в 2009 году).

ТПУ и Газпром: образец плодотворной работы

В каждой лаборатории между политехниками и производственниками шел заинтересованный диалог

Степан Москвитин: «Мы начали отрабатывать модель, в которой взаимосвязаны 
образование, бизнес и власть. Это важно и перспективно для всех»
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К настоящему времени на месторожде-
нии установлен манифольд, предназна-
ченный для сбора газовой смеси со сква-

жин, и проложен трубопровод протяженностью 
28 км до побережья. В текущем году начнет-
ся строительство эксплуатационных скважин 
с использованием новых полупогружных буро-
вых установок «Полярная звезда» и «Северное 
сияние». Во втором полугодии к добыче будут 
подготовлены две скважины, в том числе ранее 
построенная разведочная скважина будет пе-
реведена в эксплуатационный фонд. В общей 
сложности до конца 2014 года на месторожде-
нии будет построено шесть скважин. Это по-
зволит, начиная с 2015 года, довести уровень 
добычи до 4,2 млрд куб. м газа в год.

Подготовка газа будет осуществляться 
на строящемся сейчас береговом технологиче-
ском комплексе (БТК), расчитанном на прием 
газа не только Киринского, но и, в перспективе, 
других месторождений проекта «Сахалин-3». 
БТК будет соединен с головной компрессорной 
станцией «Сахалин» газотранспортной систе-
мы (ГТС) Сахалин – Хабаровск – Владивосток 
газопроводом протяженностью 139 км, из ко-
торых более 100 км уже построено. Таким об-
разом, Киринское месторождение станет од-

ним из источников газоснабжения потребите-
лей дальневосточных регионов России.

Также Газпром завершил строительство уз-
ла редуцирования (изменения давления) и изме-
рения расхода газа, поступающего в ГТС Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток из проекта «Са-
халин-1». В апреле узел будет введен в эксплуа-
тацию, что повысит надежность газоснабжения, 
в первую очередь, потребителей Хабаровска.

«Перед Газпромом стоит стратегическая за-
дача по обеспечению газом регионов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Газ – это и разви-
тие газификации, и рост промышленного про-
изводства, и улучшение экологии. Мы продол-
жим системную работу в данном направле-
нии», – подчеркнул заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, 
находящийся в рабочей поездке в Хабаровске.

Государственная «Программа создания 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и других стран 
АТР» (Восточная газовая программа) утверж-
дена в сентябре 2007 года приказом Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ. 
Газпром назначен Правительством РФ коор-
динатором деятельности по реализации этой 
программы.

В сентябре 2011 года Газпром ввел в экс-
плуатацию первый пусковой комплекс газо-
транспортной системы (ГТС) Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток – одного из первооче-
редных объектов Восточной газовой програм-
мы. Производительность первого пускового 
комплекса составляет 6 млрд куб. м газа в год.

В настоящее время в ГТС Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток поставляется государ-
ственная доля газа из проекта «Сахалин-2», 
а также газ из проекта «Сахалин-1». В даль-
нейшем основным источником для газоснаб-
жения станут Киринское ГКМ, Киринский, 
Восточно-Одоптинский и Аяшский участки 
недр на шельфе Сахалина.

В результате геологоразведочных работ 
на Киринском перспективном участке, про-
веденных Газпромом в 2009–2011 годах, за-
пасы газа на Киринском месторождении уве-
личились с 75 млрд куб. м по категориям 
С1+С2 до 137 млрд куб. м по категории С1. 
Также было открыто Южно-Киринское ме-
сторождение с запасами газа по категориям 
С1+С2 564 млрд куб. м и Мынгинское место-
рождение – 19,9 млрд куб. м. 

Первый Газ КиринСКоГо МеСторождения будет добыт в ЭтоМ Году 

CтроитеЛьСтво завода 
СПГ в вЛадивоСтоКе 

Профильным подразделениям Газпрома 
поручено подготовить в I квартале 
2013 года Обоснование инвестиций 

по проекту.
В январе 2011 года ОАО «Газпром» 

и Агентство природных ресурсов и энергети-
ки Министерства экономики, торговли и про-
мышленности Японии подписали Соглашение 
о сотрудничестве для подготовки совместного 
технико-экономического исследования вари-
антов использования природного газа в рай-
оне Владивостока, транспортировки и реали-
зации природного газа и продукции газопере-
работки из района Владивостока потенциаль-
ным покупателям в странах АТР.

Исследование определило экономические 
условия проекта строительства завода СПГ 
во Владивостоке и подтвердило его техни-
ческую осуществимость, а также наличие 
рыночной ниши для производства не менее 
10 млн тонн сжиженного природного газа 
в год. Наиболее благоприятным периодом для 
выхода Газпрома с собственным СПГ из рай-
она Владивостока на рынок стран АТР со-
гласно исследованию являются 2017–2020 гг.

Также выполнен предварительный анализ 
возможности строительства комплекса по про-
изводству и поставкам компримированно-
го природного газа (КПГ), определены про-
блемы и риски, связанные с его реализацией.

Кроме того, в рамках исследования подго-
товлен раздел, касающийся предварительно-
го изучения возможностей производства про-
дукции газохимии в районе Владивостока. Ре-
зультаты анализа подтвердили наличие эконо-
мических перспектив сбыта в АТР газохими-
ческой продукции из природного газа россий-
ского Дальнего Востока. 

Профильным подразделениям поручено 
подготовить материалы по данному во-
просу для рассмотрения на заседании 

Совета директоров Газпрома во II квартале 
2012 года.

К странам Юго-Восточной Азии относят 
государства, объединенные членством в Ас-
социации стран Юго-Восточной Азии (АСЕ-
АН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбод-
жа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Фи-
липпины и Сингапур. Также к этой группе го-
сударств относят Восточный Тимор, облада-
ющий в АСЕАН статусом специального на-
блюдателя.

Быстрое социально-экономическое разви-
тие региона является ключевым фактором уве-
личения потребления энергии. С точки зрения 
возможности быстрого наращивания электро-
генерирующих мощностей и минимизации не-
гативного воздействия на окружающую среду 
природный газ является для стран Юго-Вос-

точной Азии наиболее оптимальным видом 
топлива. В 2010 году потребление газа в ре-
гионе составило 143,7 млрд куб. м.

При высоком уровне спроса на газ регион 
остается нетто-экспортером данного вида то-
плива за счет экспортных поставок сжиженно-
го природного газа (СПГ). По итогам 2010 го-
да на долю государств Юго-Восточной Азии 
пришлось около 24% от совокупного мирово-
го экспорта СПГ, или 70,7 млрд куб. м в абсо-
лютном выражении.

С учетом этой специфики стран ЮВА 
в 2009 году была открыта компания «Газ-
пром Маркетинг и Трейдинг Сингапур Пте. 
Лтд.» (ГМиТС), основным видом деятель-
ности которой стала торговля сжиженным 
природным газом. ГМиТС успешно работает 
на рынках Китая, Индии, Японии, Республи-
ки Корея, Тайваня, Таиланда и других стран.

Исходя из планов Газпрома по расширению 
присутствия на газовом рынке Юго-Восточной 
Азии, компания также участвует в проектах 
по разведке и разработке нефтегазовых ресур-
сов региона. В рамках Соглашения о сотрудни-
честве, заключенного между ОАО «Газпром» 
и КНГ «Петровьетнам», российская сторона 
участвует в изучении и разработке нефтегазо-
вых блоков на шельфе Вьетнама. 

правление ОаО «Газпром» приняло 
решение о переводе проекта строительства 
завода спГ в районе владивостока 
на следующую стадию реализации.

в рамках реализации проекта «сахалин-3» 
Газпром в 2012 году начнет добычу 
на Киринском газоконденсатном месторож-
дении на сахалинском шельфе. впервые 
в россии добыча будет вестись с использо-
ванием подводных добычных комплексов.

Виталий Маркелов на головной компрессорной станции «Сахалин»

ПроеКты в юГо-воСтоЧной азии 
правление ОаО «Газпром» приняло 
к сведению информацию о перспективах 
реализации проектов компании в Юго-
восточной азии. в текущем году компания планирует за-

вершить работы по обустройству Кшук-
ского и Нижне-Квакчикского газокон-

денсатных месторождений в рамках проекта 
по организации газоснабжения Камчатского 
края. В настоящее время на месторождениях 
продолжаются строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы на технологических 
и вспомогательных объектах.

Как отметил заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Виталий Марке-
лов, уже в 2013 году компания будет иметь 
техническую возможность увеличить су-
точные поставки газа камчатским потре-
бителям суммарно с двух месторождений 
до 2 млн куб. м, что в два раза больше теку-
щего уровня.

В сентябре 2007 года Правительством 
РФ было принято решение о подключении 
ОАО «Газпром» к реализации проекта «Га-
зоснабжение Камчатской области. Первая 
очередь – газоснабжение г. Петропавловска-
Камчатского». 

ГазПроМ 
завершиЛ бурение 
ЭКСПЛуатационных 
СКважин на нижне-
КваКЧиКСКоМ 
МеСторождении 
на КаМЧатКе

Газпром закончил бурение пяти 
эксплуатационных газоконденсатных 
скважин на нижне-Квакчикском 
месторождении. после завершения работ 
по их строительству и подключению общее 
количество скважин на месторождении 
достигнет девяти, что создаст условия 
для увеличения добычи газа до проектного 
уровня – со 175 до 575 млн куб. м в год.
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о росте популярности газомоторного то-
плива свидетельствует и серия совеща-
ний с потенциальными потребителями 

компримированного природного газа, органи-
зованных филиалом «Томскавтогаз» компании 
«Газпром трансгаз Томск». В этих встречах, 
прошедших в Томске, Новосибирске, Кемеро-
ве, Петропавловске-Камчатском, Биробиджане, 
Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивосто-
ке и организованных для руководства крупных 
строительных, коммунальных и транспортных 
компаний, принял участие генеральный дирек-
тор ООО «Раритек» – официального дистри-
бьютора концерна «КАМАЗ», единственного 
в России осуществляющего поставки серий-
ной газомоторной техники.

Видя растущий потребительский спрос, 
«Газпром трансгаз Томск» также идет навстре-
чу покупателям серийной газомоторной тех-
ники: компания не только предоставляет круп-
ным потребителям скидку в 20%, но и «замо-
раживает» цену метана на один-два года спе-
циальным соглашением.

вячеслав ЧебоКСаров, директор филиа-
ла «Томскавтогаз» ООО «Газпром трансгаз 
Томск»:
– Тема перевода техники на газомоторное то-
пливо со временем уйдет в историю, так как 
сегодня это неперспективное направление раз-
вития. Новое слово – это серийная техника, 
работающая на метане.

Последние решения правительства России 
говорят о целенаправленном курсе по направле-
нию к газомоторной технике, поскольку вопро-
сы энергоэффективности и экологичности сто-
ят сегодня на первом месте. Но, к сожалению, 
многие продолжают не обращать на эти про-
блемы внимание, и в нашем государстве рынок 
газомоторного топлива развивается медленно.

Мы понимаем, что одним из сдерживающих 
факторов является слабое развитие сети АГНКС, 
а потому прилагаем все усилия для ее расшире-
ния. В 2012 году мы намерены построить и вве-
сти в эксплуатацию АГНКС-1 в Горно-Алтай-
ске, АГНКС-3 в Новокузнецке, завершить ре-
конструкцию АГНКС-1 и начать реконструк-
цию АГНКС-2 в Новокузнецке. Также в пла-
нах Общества на 2012 год начать строительство 
АГНКС-1 в Петропавловске-Камчатском. Если 
говорить о ближайших перспективных планах, 

то это получение земельных участков, проекти-
рование и строительство новых АГНКС в таких 
городах СФО, как Томск, Новосибирск, Омск.

александр Савин, заместитель директора фи-
лиала «Томскавтогаз» ООО «Газпром трансгаз 
Томск»:
– Безусловное преимущество газомоторного 
топлива в том, что оно самое дешевое и будет 
оставаться таковым, поскольку это требование 
постановления правительства РФ: стоимость 
одного кубометра метана не может превышать 
50% стоимости низкооктанового 80-го бензина.

Но не только в этом плюсы компримиро-
ванного природного газа. Он экологически 
чистый, безопасный в эксплуатации. Ведь ди-
зельные двигатели вредны, в первую очередь, 
выбросами сажи, которая накапливается в ор-
ганизме и является причиной возникновения 
онкозаболеваний. В метане сажи нет.

И еще один немаловажный факт: метан 
не может быть некачественным или «разбав-
ленным». Его физико-химические свойства 
на АГНКС – такие же, как и в магистраль-
ном газопроводе.

рафаэль батыршин, генеральный директор 
ООО «раритэк», г. набережные челны, Татар-
стан:
– Прежде серийный КАМАЗ, работающий 
на газомоторном топливе, обходился покупа-
телю несколько дороже, чем автомобиль с ди-
зельным двигателем. Однако с 1 января теку-
щего года правительство России обязало авто-
производителей выпускать технику, чей эколо-
гический класс не ниже Евро-4, и газомоторная 
техника стала выигрывать даже в стартовой це-
не, не говоря уже о расходах на само топливо.

При существующих темпах роста стоимо-
сти нефтепродуктов метан – это возможность 
для многих промышленных предприятий, осо-
бенно сельхозпроизводителей, выжить, быть 
конкурентоспособными. Мы не предлагаем 
нашим потенциальным клиентам массово за-
купать газомоторную технику. Давайте делать 
это постепенно, шаг за шагом.

Во время своей последней поездки я при-
нял участие во встречах с руководителями 
томских, новосибирских и кемеровских пред-
приятий. Хочу отметить, что компания «Газ-
пром трансгаз Томск» провела большую рабо-
ту по развитию рынка газомоторного топлива, 
по развитию клиентских отношений. А потому 
уверен, что автопарки сибирских предприятий 
пополнятся техникой, работающей на метане.

александр тКаЧуК, заместитель директора 
по эксплуатации муниципального предприятия 
«спецавтохозяйство», г. Томск:
– В самом начале работы с газомоторной тех-
никой у нас были опасения, была боязнь выво-

дить технику на линию в морозы. Но могу ска-
зать, что проблем в эксплуатации у нас до сих 
пор не было. Мы столкнулись с другими про-
блемами – ограниченным пробегом из-за не-
достаточного количества АГНКС и сервисом.

Мы не против дальнейшей эксплуатации 
газомоторной техники, но считаем, что дол-
жен быть создан сервисный центр, склад зап-
частей. Мы понимаем, что в Томске парк ма-
шин, работающих на газе, небольшой. И, на-
верное, производителям будет невыгодно со-
держать его. Но думаем, что можно создать 
подобный центр хотя бы один на весь сибир-
ский регион.

александр КоЛбаС, заместитель директора 
сМу ТдсК, г. Томск:
– Мы – за газомоторную технику. Нам нравит-
ся принцип ее работы, мы хотели бы иметь 
в парке автомобили с ресурсом двигателя 
в 1 миллион километров пробега. Но нас оста-
навливает небольшое количество заправоч-
ных станций.

Мы очень внимательно считаем экономи-
ческую составляющую, что будет потом, ког-
да закончится договор о фиксированной це-
не, оцениваем перспективы самого рынка га-
зомоторного топлива. Но чтобы мы приняли 
решение о приобретении серийной техники, 
работающей на природном газе, у нас долж-
на быть уверенность в эффективности этого 
решения на 100%, а не на 99.

* * *
Короткий ответ на волнующие потреби-

телей вопросы можно дать такой: примерно 
40 лет назад требования к повышению энер-
гоэффективности привели к тому, что бензи-
новые двигатели стали замещаться дизель-
ными. Прежде чем этот процесс стал массо-
вым, у него было достаточно скептиков и яв-
ных противников. Но сегодня мы видим, что 
почти 100% коммерческого автопарка – это 
дизельная техника.

Аналогичный процесс начался и сейчас, 
и через небольшое время газовые автомоби-
ли в значительной степени потеснят дизель-
ные. Все предпосылки для этого есть.

Константин КарпаЧев 

Братск в текущем году рассчитывает 
продолжить программу газификации 
пассажирского автотранспорта за счет 
средств областной программы. Этот город 
стал первым в восточной сибири, где были 
закуплены автобусы, работающие 
на метане.

тоПЛиво будущеГо 
«Газпром трансгаз томск» стал площадкой для обсуждения проблем 
и перспектив развития рынка газомоторной техники

Участники семинара обсудили основные 
направления развития системы управления 
охраной труда и промышленной безопасно-
стью, основанной на международном стан-
дарте OHSAS 18001:2007.

Состоялось обсуждение докладов по обе-
спечению безопасности работ сторонних орга-
низаций в охранных зонах компании – вблизи 
участков магистрального газопровода, о моти-
вации сотрудников на безопасный труд, о пред-
упреждении производственного травматизма, 
о медицинских аспектах охраны труда и др.

В мероприятии, для обмена опытом, принял 
участие представитель компании «Белтран-
сгаз», которая в начале 2012 года стала стопро-
центным дочерним обществом ОАО «Газпром».

В рамках семинара прошла выставка средств 
индивидуальной защиты. Свои образцы пред-
ставили 17 российских и зарубежных произво-
дителей. Состоялся обмен мнениями с произ-
водителями спецодежды, высказаны пожела-
ния для улучшения её характеристик: лёгкости, 
удобства в эксплуатации, защитных свойств, 
внешнего вида, соответствующего корпора-
тивному фирменному стилю компании. 

В инаугурации приняла участие представи-
тельная делегация ОАО «Газпром» во главе с за-
местителем Председателя Правления Витали-
ем Маркеловым, который от имени Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера поздравил Анатолия Жвачкина со вступле-
нием в должность и передал памятный адрес.

В нём говорится: «Вся Ваша профессиональ-
ная деятельность самым тесным образом свя-
зана с нефтегазовой отраслью, где Вы прошли 
путь от мастера до генерального директора до-
черней компании. Вы зарекомендовали себя вы-
сококвалифицированным специалистом и незау-
рядным организатором. Мы верим, что Ваш бо-
гатый жизненный опыт и высокие деловые ка-
чества будут в полной мере востребованы на от-
ветственном посту губернатора Томской области 
в одном из ведущих регионов Сибири, облада-
ющем высоким научным потенциалом». 

ПрошЁЛ СеМинар 
По безоПаСноСти 
труда

деЛеГация ГазПроМа 
ПриняЛа уЧаСтие 
в инауГурации 
Губернатора 
тоМСКой обЛаСти

Более 60 специалистов из 20 филиалов 
«Газпром трансгаз Томск» от Камчатки 
до Омска приняли участие в обсуждении 
итогов работы предприятия по охране труда 
и промышленной безопасности в 2011 году.

17 марта состоялось торжественное 
собрание законодательной думы Томской 
области по случаю официального 
вступления в должность губернатора 
Томской области сергея анатольевича 
Жвачкина.
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ГазПроМ – иСтория в Людях

Смотреть на огонь, воду и звездное небо 
человек способен бесконечно. Огонь за-
вораживает… Вода умиротворяет… Не-

бо так и заставляет помечтать… Но бывалые 
сварщики в этот ряд эмоциональных пережи-
ваний непременно поставят еще и сварные ра-
боты. Водопад энергичных огоньков-светляч-
ков приковывает взгляд, создает особое на-
строение, диктует особый ритм восприятия 
мира. «Для меня такой ритм – рождение но-
вого, движение вперед». Эти слова принадле-
жат Сергею Парубцу, и в должности главного 
инженера остающемуся, прежде всего, хоро-
шим сварщиком. 

Крыша дЛя бунтаря 
В жизни Сергея Парубца случалось немало 
моментов, когда его называли не иначе как 
«бунтарем», человеком, своими действиями 
меняющим привычные «правила игры». Свой 
первый яркий бунтарский поступок он совер-
шил в юношестве, когда прилежным восьми-
классником, имеющим в аттестате только че-
тыре оценки «хорошо» на фоне остальных 
«отлично», пошел наперекор общественному 
мнению. Учителя, одноклассники, поначалу 
и родители растерялись: такого абитуриента 
через два года любой институт с руками-но-
гами оторвет – умница, спортсмен, активист. 
А Сергей вдруг учудил – после восьмого клас-
са пошел учиться на сварщика в профессио-
нальное техническое училище родного горо-
да Оха, что на Сахалине. Сергей очень много 
времени проводил с отцом, профессиональ-
ным сварщиком. Любил копаться в его ящи-
ках с железками, пристально следил во вре-
мя сварки за его руками, еле различимыми 
в блеске тысяч загадочно исчезающих огонь-

ков. Именно отец первым одобрил решение 
парня сначала получить реальную профес-
сию и только потом размышлять о высшем 
образовании.

Поступление в политехнический институт 
в городе Комсомольск-на-Амуре оказалось для 
Сергея Парубца тоже довольно экстравагант-
ным, перечеркнувшим тогдашние привычные 
устои. Он не сдавал ни одного вступительно-
го экзамена – члены приемной комиссии по-
сле собеседования с абитуриентом хором ска-
зали «да» и зачислили его студентом на фа-
культет «Оборудование и технология свароч-
ного хозяйства». 

Как ни сватали молодого специалиста «по-
купатели» с разных заводов, а он вернулся до-
мой, все в то же Управление магистральных 
нефтегазопроводов.

– Работа в линейно-эксплуатационной служ-
бе оказалась очень интересной, – вспоминает 
Сергей Николаевич. – Магистрали были по-
строены в 30-х годах, и понятно, что они пред-
ставляли из себя в начале 90-х. Изношенность 
оборудования не оставляла ни минуты свобод-
ного времени – там подлатать, здесь залатать, 
тут нарастить… Приходилось делать много 
и неспецифической работы – косить вдоль ма-
гистрали траву, раскидывать кучи песка. Имен-
но там я понял главное – на нефтяных и газо-
вых объектах не бывает «моей» или «твоей» 
работы. Только в коллективе, только ощущая 
плечо соратника, возможно освоение столь 
сложных проектов и эксплуатация столь опас-
ных объектов.

вот – новый Поворот 
Нефтяная «глава» в биографии Сергея Паруб-
ца насыщенна и интересна. И все же самые 

яркие события своей жизни он связывает с ра-
ботой в газовой отрасли. Один из бывших его 
руководителей, на тот момент представляю-
щий компанию «Дальтрансгаз», как-то в раз-
говоре произнес: «А хочешь себя попробовать 
действительно в настоящем и очень перспек-
тивном деле?» Парубец, да не хотел бы ново-
го поворота в жизни! Шел 2002-й – год нача-
ла строительства газопровода Комсомольск-
на-Амуре – Хабаровск, и предприятию для 
реализации этого проекта ох как нужны бы-
ли толковые и не менее перспективные инже-
нерные головы. В качестве инженера техниче-
ского надзора Сергей Николаевич практически 
в прямом смысле прошел все 445 километров 
трассы. Технадзор на трассе или ином газовом 
объекте – особая история. Эта служба контро-
лирует работу строителей, с тем чтобы позд-
нее спокойно эксплуатировать этот же объект, 
не переживая за возможные недочеты и ошиб-
ки смежников. Строители после торжествен-

ного пуска займутся другим газопроводом, 
в тысячах километров отсюда. А твои колле-
ги, друзья каждый день будут видеть твои гла-
за. Технадзор – гарантийное обязательство на-
дежности и безопасности проекта. И Парубец 
усвоил это с первого дня в компании. 

Когда во время торжественного открытия 
газопровода Комсомольск-на-Амуре – Хаба-
ровск губернатор Хабаровского края Виктор 
Ишаев вручал ему Почетную грамоту за са-
моотверженный труд на строительстве судь-
боносного для региона объекта, Сергей впер-
вые понял, каково это – ощущать себя при-
частным к реализации огромного по значи-
мости для общества проекта.

Двумя годами позже Сергей Николаевич 
стал главным инженером ОАО «Дальтран-
сгаз», а с 2010 он главный инженер Хабаров-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Строительство того первого в его жизни га-
зопровода стало для страны знаковым – это 
был начальный этап реализации амбициозной 
российской программы газификации Дальне-
го Востока с выходом на рынки стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Долго занимать-
ся только эксплуатацией построенного газо-
провода не пришлось – подоспели сроки но-
вой, не менее ударной стройки, и в качестве 
технического надзора хабаровские инженеры 
уже участвовали в строительстве газопровода 
Хабаровск – Владивосток. В зоне ответствен-
ности хабаровчан оказался контроль за про-
кладкой 260 километров трубы, за строитель-
ством 23 крановых узлов, трех двухниточных 
подводных переходов… Сергей Николаевич 
с головой окунулся в новый проект, и его ин-
женерная мысль с удовольствием работала 
над решением новых непростых задач. Экс-
плуатировать эту часть газопровода Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток тоже поручено 
коллективу Хабаровского ЛПУМГ.

вера ДоЛженКова 

в Графе «Судьба» – инженер 
…а по главной специальности – сварной

Конкурс «Высокое призвание» проводился 
в Новосибирске при поддержке Новоси-
бирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Томск» среди воспитателей учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Этот конкурс не имеет городских рега-
лий, не обласкан чиновниками. И когда директор 
«Солнечного круга» (муниципальное учрежде-
ние, выступающее организатором) Андрей Ста-
хович обратился за помощью к газовикам из га-
зотранспортной компании, отказа не было: пре-
доставили транспорт, чтобы привезти детей, на-
рядили и украсили зал.

До финала в текущем году дошли лишь пя-
теро воспитателей. Но не только им пришлось 
выдержать экзамен на мастерство и на умение 
держать себя на сцене: финал стал испытани-
ем и для тех детей, в которых воспитательни-
цы вкладывали свою душу.

Совместные навыки – и взрослых, и де-
тей – дали ошеломляющий результат: сцена 

стала частью жизни. Той самой жизни, кото-
рой живут дети и их «вторые мамы»: дело-
вой и школьной, домашней и поучительной, 
праздничной и развлекательной…

В Новосибирске газовики пока выстраива-
ют работу с детскими домами. Но опыт рабо-
ты с детьми у филиала уже есть. К примеру, 
новосибирцы помогли детскому образцовому 
вокально-хореографическому ансамблю «Ка-
шалотик»: ребятам помогли купить новые на-
ряды для выступлений и даже направили их 
на корпоративный фестиваль самодеятельных 
исполнителей «Новые имена».

…По признанию судей конкурса «Высокое 
призвание», сильными были все конкурсант-
ки, и выбор был непростым. Но конкурс есть 
конкурс. Победить должна была лишь одна. 
И удача улыбнулась Светлане Сидоровой, вос-
питателю детского дома №1.

александр ШИроКов 

на сцене стояли пять женщин. зал встретил 
их появление бурными аплодисментами. 
дети из детских домов, собравшиеся в зале, 
смотрели на них так, как смотрят на самых 
дорогих и самых любимых. и понять эти 
взгляды было несложно: те, кого они 
называют мамами, их любимые 
воспитатели, состязались в финальном 
этапе конкурса «высокое призвание».

КаКая МаМа ЛуЧше?

Романтик и газовик – Сергей Парубец 

бЛаГотворитеЛьноСть КаЛейдоСКоП души

Весна! Весна!
Ты так красива, так ясна!
Всё вокруг просыпается
От зимнего сна.
Просыпаются животные:
И лягушечки болотные,
И медведи, и бобры,
Прилетели журавли.
Вот ласточки летят сюда,
Настала новая пора!

Всё весной просыпается,
Здесь большие дела намечаются.
И скоро побегут ручьи, 
Засвищут скоро соловьи.
Весь лес оденется листвой
Красивой, нежной, молодой.

никита ДороШКевИЧ,
11 лет, г. Томск (из сборника 
«подсолнушек») 

Вот так весело и задорно прощались с зимой в Амурском филиале



ГазПроМ – 
не тоЛьКо 
ПроизводСтво 
На целую неделю Екате-
ринбург стал спортивной 
столицей Газпрома, при-
нимавшей в гостях 27 ко-
манд дочерних обществ га-
зового концерна. Впервые 

в истории спартакиады взрослые и детские 
состязания были совмещены: ребятишки ме-
рились силами в хоккее с шайбой, лыжных 
гонках, мини-футболе и настольном теннисе, 
на взрослой спартакиаде к этим видам спор-
та добавились полиатлон и пулевая стрельба, 
а вот первенства по хоккею среди взрослых 
команд не было.

В своем приветственном обращении 
к участникам спартакиад Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
подчеркнул важность совместных стартов. 
«взрослые участники состязаний и юные 
спортсмены будут бороться за медали прак-
тически одновременно на одних площад-
ках. Это значит, что дети смогут поболеть 
за своих родителей и взрослых наставни-
ков, а те, в свою очередь, смогут порадо-
ваться спортивным успехам и достижени-
ям подрастающей смены», – отметил в своем 
приветственном слове глава Газпрома.

Также Алексей Миллер напомнил участни-
кам спартакиад о том внимании, которое Газ-
пром уделяет воспитанию новых поколений 
спортсменов и популяризации здорового об-
раза жизни в стране, о той поддержке, которая 
оказана компанией в проведении целого ряда 
общероссийских соревнований по различным 
видам спорта, в создании спортивной инфра-
структуры мирового уровня по всей России.

Подробнее о социальной политике Газ-
прома зашла речь на пресс-конференции, по-
священной открытию спартакиад. Заместитель 
Председателя Правления – руководитель Ап-
парата Правления ОАО «Газпром» Михаил Се-
реда обратил внимание на то, что спартакиа-
да – это часть работы компании. «Газпром – 
это не только производство, но еще и около по-
лумиллиона сотрудников, у всех есть семьи, 

и их надо вовлекать в спортивную жизнь», – 
подчеркнул Михаил Середа.

Во многом способствует этому программа 
«Газпром – детям», которая уже пять лет реа-
лизуется по всей стране и простирается дале-

ко за пределы трудовых коллективов «дочек» 
Газпрома. За пять лет действия этого проекта 
концерн построил и реконструировал свыше 
800 спортивных объектов, инвестировал в здо-
ровый образ жизни 8 млрд рублей.

«Это значительная сумма даже в масшта-
бах такой большой страны, как наша, – про-
комментировал Михаил Середа. – Мы счита-
ем, что спорт – это важно, и мы будем вкла-
дывать средства в новые спортивные проек-
ты, развивать массовый спорт».

СПЛоЧенноСть и СиЛа хараКтера 
Безусловно, подняться на третью строчку пье-
дестала IV Детской спартакиады представи-
телям команды «Газпром трансгаз Томск» по-
могла, в том числе, и программа «Газпром – 
детям». В рамках этого всероссийского про-
екта в Томске построен и успешно работает 
под руководством Александра Менгунова лег-
коатлетический манеж «Гармония» – самый 
современный в своем классе за Уралом. Поэ-
тому, отправляясь на спартакиаду, Александр 
Борисович, руководивший командой «Газ-
пром трансгаз Томск», не скрывал своих ожи-
даний: томичи должны войти в число призе-
ров. Напутствуя и настраивая ребят на побе-
ду, он подчеркивал: спортивного мастерства 
представителям нашей команды не занимать, 
осталось продемонстрировать сплоченность, 
лучшие качества сибирского характера и во-
лю к победе.

Одно из первых спортивных состязаний 
действительно стало проверкой сибирского 
характера: команды по мини-футболу «Газ-
пром трансгаз Томск» и «Газпром трансгаз 
Сургут» сошлись в очень напряженном пое-
динке. Обе команды – сибиряки, обе – силь-
ные, хорошо подготовленные. Еще до начала 
матча всем стало понятно: в этом спортивном 
зале будет жарко.

В спорте много суеверий, и одно из них – 
насколько успешно начнешь выступление, 
настолько же успешно его и проведешь. По-
этому победа над сургутянами имела еще 
и символический смысл, вот только вырвать 
ее было очень непросто. Настоящие сраже-
ния разворачивались в равной степени воз-
ле ворот каждой из команд. Но до послед-
них минут матча никто так и не смог открыть 
счет. Увы, но первый мяч этой напряженной 
встречи оказался в воротах нашей команды. 

в тройКе СиЛьнейших 
Сборная команда компании «Газпром трансгаз томск» 
завоевала «бронзу» IV детской спартакиады оао «Газпром» 

«давай, давай, давай!» – подбадривают на дистанции лыжников представители делегации 
«Газпром трансгаз Томск». а ребятишки, едва переступив финишную черту, падают в снег – 
и от усталости, и от счастья: все же почти каждый забег юных томских лыжников приводил 
их на пьедестал почета. проходит буквально несколько минут, и те, кто изнемогал от усталости, 
дружно прыгают возле турнирной таблицы и позируют перед объективами фото- 
и видеокамер – от былого переутомления не осталось и следа. именно такой настрой, 
негаснущая воля к победе и безусловное спортивное мастерство всех команд «Газпром трансгаз 
Томск» привело нашу сборную к третьему месту IV детской спартакиады ОаО «Газпром».

 Каждый гол, каждую секунду приходилось «вырывать» у противникаЛедовая дружина «Газпром трансгаз Томск» боролась за победу в каждой игре
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Профессиональные футболисты знают: гол, 
забитый за мгновения до финального свистка, 
практически невозможно отыграть. Но спор-
тсмены «Газпром трансгаз Томск» сделали 
невозможное: почти сразу Владислав Соснин 
сравнял счет, а через пару минут Ростислав 
Воробьев отправил в ворота соперников вто-
рой мяч! Исход встречи – 2:1 в пользу том-
ской команды.

«Игра была очень сложной и напряженной, 
соперники были хорошо подготовлены, – про-
комментировал исход матча капитан детской 
команды «Газпром трансгаз Томск» по мини-
футболу Тимур Сахаров. – Выиграть помог-
ли морально-волевые качества наших игро-
ков и сплоченность команды».

На IV Детской спартакиаде футболистам 
пришлось, пожалуй, сложнее всего: каждый 
день по матчу. Для нашей команды эти дни 
превратились в настоящее победное шествие – 
ни одного поражения и успешный выход в фи-
нал. Правда, в финальной встрече с коман-
дой «Газпром трансгаз Екатеринбург» томичи 
уступили со счетом 0:1. В итоге нашей сбор-
ной по мини-футболу досталось «серебро» 
спартакиады, а Ростислав Воробьев получил 
медаль лучшего защитника среди всех команд.

«На этой спартакиаде я повысил свое ма-
стерство, и это поможет мне, если я захо-
чу стать профессиональным спортсменом. 
А я захочу им стать», – так прокомментиро-
вал итоги своего участия в состязаниях Ро-
стислав Воробьев.

выЛожиЛиСь на вСе Сто 
Сибирь вообще и Томская область в част-
ности всегда славилась своими лыжниками: 
с нашей лыжни вышло немало олимпийских 
чемпионов, лидеров европейских и мировых 
первенств. Доказать статус томской лыжной 
школы предстояло и участникам IV Детской 
спартакиады Газпрома. В этом виде спорта 
команда была разбита на четыре подгруппы: 
состязания развернулись между двумя воз-
растными категориями девочек и мальчиков.

Впрочем, уже первые забеги показали, что 
в каждой из этих подгрупп у команды «Газ-
пром трансгаз Томск» есть свои лидеры, ко-
торые способны оставить соперников далеко 
позади. По итогам первого дня лыжных гонок 
в копилке томских спортсменов оказались три 
бронзовых медали (их завоевали Настя Запо-
рожская, Кирилл Майоров и Володя Рыбкин) 
и первое «золото» спартакиады, которое при-
нес нашей команде Никита Башкеев.

Всего наши лыжники завоевали четыре 
золотых и четыре бронзовых медали. Это от-
личный результат, в итоге ребята «Газпром 
трансгаз Томск» в командном зачете подня-
лись на верхнюю ступень пьедестала, девушки 
заняли третье место. По отзывам самих спор-
тсменов, представителей делегаций и зрите-
лей, самой зрелищной в лыжных гонках ста-
ла эстафета, где нашим опять-таки не было 
равных: парни прибежали первыми, девуш-
ки взяли «бронзу».

«Молодцы! – не скрывали нахлынувших 
эмоций руководители томской делегации, 
тренерский состав. – Ребята сделали все воз-
можное, выложились на все сто! Молодцы!».

По мнению многих участников спартаки-
ады, уровень лыжных гонок вполне соответ-
ствовал юношескому первенству России, и вы-
рвать победу в такой жесткой конкуренции – 
большой труд и большой почет.

«На спартакиаде не было слабых спортсме-
нов, все соперники – очень сильные, – под-
тверждает лыжница «Газпром трансгаз Томск», 
золотой призер IV спартакиады Настя Запорож-
ская. – А потому самое главное, что я получи-
ла на спартакиаде, – это уверенность в себе».

Постарались и томские теннисисты, завое-
вавшие в командном зачете третье место и по-
лучившие две серебряных (Маша Тайлакова 
и Антон Котов) и одну бронзовую (Егор Ов-
чинников) медали в личном первенстве.

«Опыт, который я приобрел на спартакиаде, 
в будущем обязательно сыграет свою роль, – 
не сомневается Антон Котов. – Думаю, что 

в дальнейшем я улучшу результат, ведь здесь 
я оценил уровень других игроков, узнал свои 
сильные и слабые места».

отЛиЧный резуЛьтат 
И вот когда спортивные баталии заверши-
лись, уставшие, но счастливые от итогов вы-
ступлений юные спортсмены команды «Газ-
пром трансгаз Томск» заняли места в ледо-
вом дворце «Уралец», где проходила церемо-
ния закрытия спартакиады.

«Мне хочется поздравить всех спортсме-
нов, все команды, – обратился к участникам 
спартакиады заместитель Председателя Прав-
ления – руководитель Аппарата Правления 
ОАО «Газпром» Михаил Середа. – Не только 
победителей, но еще и участников. Также мне 
хочется пожелать всем новых спортивных по-
бед, достижений и всего самого наилучшего».

И под бурные аплодисменты Михаил Се-
реда вручил руководителю томской коман-
ды Александру Менгунову кубок бронзово-
го призера IV Зимней детской спартакиады 
ОАО «Газпром», которым в общекомандном 
зачете награждена сборная «Газпром транс-
газ Томск».

«Я доволен тем, как выступила наша ко-
манда: надежды, которые мы возлагали на ре-
бят, оправдались, и в упорной борьбе с хоро-
шо подготовленными соперниками мы вошли 
в тройку сильнейших, – прокомментировал до-
стигнутый результат Александр Менгунов. – 
Из всех наград, завоеванных нашей коман-
дой, мне особенно дорого «серебро» по ми-
ни-футболу. Если в лыжных гонках резуль-
тат был достаточно предсказуемым, то в ми-
ни-футболе в последние годы мы не сильно 
«росли». И тот факт, что на прошедшей спар-

такиаде вышли в финал с хозяевами состяза-
ний, мне кажется, говорит о многом».

Участвовать в детских спартакиадах Газ-
прома сложнее, чем во взрослых: только до-
стигнешь хорошего результата, закрепишь-
ся на пьедестале почета, как дети вырастают 
и уже не могут принимать участие в будущих 
спортивных состязаниях. Хотя гораздо важнее 
другое. Во-первых, даже в таких непростых 
условиях томские газовики показали очень 
хороший результат. Во-вторых, призовое ме-
сто в спартакиаде говорит о том, что спортив-
ная жизнь, которой живет компания «Газпром 
трансгаз Томск», – это правильный путь разви-
тия. В-третьих, ребятишки, в тяжелейшей борь-
бе получившие свои первые медали, уже посма-
тривают на состязания совсем иного уровня.

Константин КарпаЧев 

Команда «Газпром трансгаз Томск» – бронзовые призеры IV Детской зимней спартакиады ОАО «Газпром»

Наши лыжники завоевали четыре золотых и четыре бронзовых медали – 
отличный результат!
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