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в срОК и без наКладОК. прОдОлжаюТся 
рабОТы на северО-сахалинсКОй пп

нАс поздрАвляют

«мы нА деле докАзАли, Что ГАзпром является 
не просто нАдежным постАвщиком 
энерГоресурсов, но и вАжной структурой, 
придАющей рынкАм стАбильность 
и предскАзуемость».

Алексей миллер,
председАтель прАвления оАо «ГАзпром»

дороГие друзья, увАжАемые коллеГи!

о т имени Правления ОАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности!
Сегодня Газпром является одной из веду-

щих энергетических компаний мира. 
В 2010 году Общество увеличило добычу 

природного газа на 47 млрд куб. м по сравне-
нию с 2009 годом. Ожидается, что эта тенден-
ция сохранится и в текущем году. 

Продолжается наращивание уникальной 
ресурсной базы компании. С 2005 года при-
рост запасов углеводородного сырья опере-
жает объемы его добычи. 

Одновременно с наращиванием запасов 
Газпром ведет активную работу по созданию 
новых центров газодобычи. Комплексное ос-
воение месторождений Ямала, Арктического 
шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока станет одной из самых ярких страниц в 
истории отечественной газовой промышлен-
ности XXI века и будет иметь принципиаль-
ное значение для развития России на ближай-
шие десятилетия.

Приоритетным направлением для Газпрома 
остается модернизация и расширение газо
транспортной системы. В последнее время 
капитальные вложения в ГТС значительно 
увеличены.

Говоря о российской ГТС, нельзя не ска-
зать о создании Единой системы газоснабже-

ния на востоке страны. Практически завер-
шено сооружение первой на Дальнем Восто-
ке межрегиональной газотранспортной си-
стемы Сахалин – Хабаровск – Владивосток, 
которая не только позволит обеспечить газом 
крупных промышленных потребителей сразу 
в нескольких дальневосточных регионах и на-
чать масштабную газификацию, но и создаст 
условия для поставок трубопроводного газа 
в страны АТР. 

Газпром успешно реализует Программу га-
зификации российских регионов. В 2010 го-

ду благодаря рекордным инвестициям нашей 
компании в газификацию природный газ при-
шел более чем в 300 населенных пунктов по 
всей стране. В перспективе газификация Рос-
сии будет доведена до максимального эконо-
мически оправданного уровня. 

Полным ходом идет масштабная работа 
Газпрома по диверсификации экспортных 
поставок. 

В 2011 году была закончена прокладка пер-
вой «нитки» самой протяженной подводной 
газовой магистрали в мире – «Северного по-
тока». В сентябре этого года будет завершено 
сооружение уникальной по своим техничес-
ким характеристикам компрессорной станции 
«Портовая». В скором времени газ по «Север-
ному потоку» поступит в Германию.

Сейчас Газпром реализует еще один круп-
нейший зарубежный газотранспортный про-
ект – «Южный поток». В ближайшее время 
будет подготовлено сводное техникоэконо-
мическое обоснование строительства газо-
провода. 

Перспективным для Газпрома является не 
только европейский, но и азиатский газовый 
рынок. Мы убеждены, что со временем наши 
экспортные поставки будут вестись не по од-
ному, как сегодня, а по двум основным направ-
лениям. И это значительно повысит роль Об-
щества как одного из ведущих мировых пос-
тавщиков газа.

Газпром активно выходит и на лидирую-
щие позиции в нефтяном бизнесе. 

Добыча нефти Группой Газпром по итогам 
прошлого года выросла до 52,6 млн тонн. Мы 
намерены и дальше повышать объемы добы-
чи, переработки и реализации нефти и нефте
продуктов благодаря освоению новых место-
рождений на севере ЯНАО, разработке Ново-
портовского месторождения, месторождений 
Мессояхской группы, стабилизации добычи 
на традиционных месторождениях и новым 
приобретениям.

Не отстают от производственных успехов 
финансовые показатели Газпрома. Растет чис-
тая прибыль компании, по итогам прошлого 
года акционеры получили рекордный за всю 
историю Газпрома объем дивидендов.

Газпром последовательно укрепляет свои 
позиции одного из лидеров мировой энерге-
тики. Для миллионов наших клиентов и в Рос-
сии, и за рубежом компания давно стала га-
рантом энергетической безопасности и эконо-
мической стабильности. И такая ответствен-
ность нам по плечу. 

Уважаемые коллеги! От всей души желаю 
вам новых профессиональных успехов. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. С праздником! 

Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
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Хорошее будущее
для экономики

– Виталий Анатольевич, толчок в разви-
тии каких социально-экономических про-
ектов ожидается на Дальнем Востоке в свя-
зи с подачей газа?

– Сегодня мы подаем газ на энергетиче-
ские объекты – ТЭЦ ПетропавловскаКам-
чатского и ЮжноСахалинска, но это только 
начало, и вскоре подключаться к распредели-
тельным сетям начнут прочие потребители. 
Регионы, давно газифицированные, сегодня 
свою жизнь без газа уже не представляют, 
ведь газовики приносят не только высоко-
технологичное и экономичное сырье, но и 
новый потенциал промышленного роста, но-
вую культуру производства. Роль Сахалина в 
газо снабжении всего Дальнего Востока ста-
новится ключевой, поскольку эксперты срав-
нивают минеральные ресурсы Охотского мо-
ря с ресурсами Северного моря, за счет кото-
рых живут такие страны, как Англия, Норве-
гия и Дания. А потому при правильной разра-
ботке морского шельфа масштабность разви-
тия газовой промышленности в этом регионе 
впечатляющая.

Опорная сеть для развития газификации 
Сахалина уже существует: газотранспортная 
система очень удобна тем, что проходит с се-
вера на юг – в местах проживания местно-
го населения, там, где есть дороги. А пото-
му сегодня прорабатываютcя проекты стро-
ительства газораспределительных сетей в та-
ких населенных пунктах, как Макаров, Но-
глики, ЮжноСахалинск, чтобы люди могли 
перейти на газ. 

Ну а первая ласточка в газификации Са-
халина уже есть: в этом году была введена в 
эксплуатацию газораспределительная стан-
ция «Дальнее», которая дала газ ЮжноСа-
халинской ТЭЦ. Этот объект эксплуатирует-
ся Сахалинским филиалом «Газпром транс-
газ Томск».

– Какие социальные и инфраструктур-
ные проекты вы намерены реализовать на 
Дальнем Востоке?

– Уже принято решение и начато строитель-
ство промышленных баз в ЮжноСахалинске, 
ПетропавловскеКамчатском и Соболево. Мы 
будем строить также современные жилые ком-
плексы с полным набором социальных объек-
тов в столицах Сахалина и Камчатского края. 
Сейчас идет работа над проектами таких ми-
крорайонов в ПетропавловскеКамчатском и 
ЮжноСахалинске, до 2013 года мы планиру-
ем их построить. Хочу отметить, что эти жи-
лые комплексы станут украшением городов, 
потому что газовики всегда и везде строят хо-
рошо и современно.

«Газпром трансгаз Томск», как компания 
социально ответственная, в этих регионах 
оказывает и благотворительную помощь. Под-
писаны соглашения по замене оборудования 
в столовых детских домов на паритетных на-
чалах с властью: администрации территорий 
проводят в учреждениях капитальные ремон-
ты, а мы оснащаем столовые современным 

оборудованием. Подобные программы мы ре-
ализуем и в других регионах. В Томской обла-
сти программа по оснащению школьных сто-
ловых завершается. В 38 школах северных 
районов Томской области установлено новое 
оборудование в столовых.

современные принципы
для новой системы

– Как развивается компания в южном 
направлении? На Алтае?

Сегодня мы наращиваем свое присутствие 
на Алтае: в 2010 году поставили в край 860 
млн кубометров природного газа, а в этом го-
ду приближаемся к миллиарду. Мы видим, что 
администрация Алтайского края прилагает 
большие усилия для дальнейшей газифика-
ции региона, а потому появляются все новые 
и новые потребители.

Самое большое значение для газификации 
Алтайского края и Республики Алтай имеет 
строительство газопровода от Барнаула и Бий-
ска до ГорноАлтайска: тем самым мы созда-
ли опорную сеть газопроводов, которая позво-
лит газифицировать восток Алтайского края 
и Республики Алтай.

А сегодня мы работаем с властями еще над 
двумя проектами в регионе. Например, у нас 
есть планы начала работ по строительству 
газопровода от ГРС «Алтайская» до Нижней 
Каянчи, что позволит газифицировать Бирю-
зовую Катунь и Нижнюю Каянчу. Туда газ 
пойдет уже в следующем году, а это означает 
устойчивое тепло и электроснабжение тури-
стической зоны и игорной зоны «Сибирская 
монета». Также совместно с администраци-
ей края мы ведем работы по строительству 
линии магистральных газопроводов в запад-
ной части – до населенного пункта Ребриха.

Если же говорить о социальных проектах, 
то в прошлом году в Славгороде был открыт 
спорткомплекс «Кристалл» с крытым хоккей-
ным кортом, где можно тренироваться кру-

глый год: средства на этот проект выделены 
по программе «Газпром – детям». 

– Виталий Анатольевич, в следующем 
году компания «Газпром трансгаз Томск» 
отмечает 35-летие. У вас уже есть планы 
на долгосрочную перспективу?

– Они фактически сформированы. Мы разра-
ботали и уже в этом году сдали на утверждение 
Стратегию развития компании до 2020 года, ко-
торая отвечает на вопрос, каким будет «Газпром 
трансгаз Томск» в 2020 году. Если коротко, то это 
будет компания мирового уровня в технологиче-
ском, организационном и кадровом отношении.

До 2020 года будут реализованы те масштаб-
ные проекты, которые мы только что обсудили. 
Это полное развитие системы Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток, дальнейшее развитие 
газотранспортных проектов на Камчатке, свя-
занных с тем, что в регионе сегодня идет осво-
ение газовых месторождений. Это развитие га-
зотранспортной системы в Красноярском крае 
и Иркутской области – там, где создаются се-
годня новые центры газодобычи. Это строи-
тельство современных производственных объ-
ектов и жилых комплексов. Это продолжение 
реализации социальных программ.

По сути, в ближайшее время будет создана 
газовая промышленность нового уровня. И нам 
повезло, потому что, в отличие от европейской 
части, где газотранспортная система уже давно 
существует, мы создаем объекты на принци-
пиально новых технологических и организа-
ционных принципах. Это принципы малолюд-
ных технологий и высокого уровня автомати-
зации. Это принципы современной культуры 
производства и экологической безопасности.

Поэтому в скором времени высокотехно-
логичной, эффективной и надежной будет не 
только компания, но и экономика тех регио-
нов, куда придет природный газ.

Константин КАрПАчеВ
«СырьеВОй блОК» 

перспективы

коллеГи! друзья! весь мноГотысяЧный коллектив предприятия!
поздрАвляю вАс с днём рАботникА нефтяной и ГАзовой промышленности!

уважаемые газовики, мы живём в интерес-
ное время, время крупнейших строек и ин-
новационного развития. Мы строим, раз-

виваем новые газотранспортные системы и мо-
дернизируем существующие. Мы идём в новые 
регионы, неся вместе с природным газом новое 
качество жизни миллионам россиян, мы ока-
зываем регионам помощь, постоянно укрепляя 
свой статус социально ответственного предпри-
ятия. Мы достойно несём флаг Газпрома. 

В этом году наш праздник окрашен гран-
диозным событием – вводом производствен-
ных объектов на востоке России: на Кам-
чатке, Сахалине, в Приморье и в Хабаров-
ском крае.

Где бы ни работало наше Общество, всег-
да это яркий пример производственной, чело-
веческой культуры и высокого профессиона-

лизма. Я благодарю за труд и полную самоот-
дачу каждого сотрудника. Каждый на своём 
месте делает часть общего, очень нужного и 
ответственного дела. Я благодарен каждому 
за работу. Спасибо вам! 

Впереди у компании «Газпром трансгаз 
Томск» новые горизонты и перспективы. 

Газпром активно развивает центры добы-
чи, транспортировки газа на востоке России, 
а значит, мы находимся на острие развития 
газопромышленной отрасли всей страны. 

Именно наша компания реконструирует 
объекты, возрождая к новой трудовой жизни. 
Именно у нас трудятся люди, талантливые не 
только на рабочем месте, но и в своих увлече-
ниях, которые объединяют коллектив, делая 
его не просто бригадой, отделом, службой, 
но командой. Работоспособной и творческой. 

Только так можно стать компанией мирового 
уровня. А это именно та цель, к которой стре-
мится «Газпром трансгаз Томск». 

Амбициозно?! Безусловно, но ведь компа-
ния работает, день ото дня решая задачи всё 
возрастающей сложности. 

Новые, современные стандарты работы 
предъявляют и новые требования ко всем 
сотрудникам предприятия, от рабочего до 
руководителя. 

В этом году Томск стал северной столицей 
фестиваля Газпрома – «Факел», вновь под-
твердив высокий уровень организации ме-
роприятий в нашем Обществе. 

Этой весной в Геленджике уже на финале 
фестиваля «Факел» артисты, выступающие 
под флагом «Газпром трансгаз Томск», ста-
ли лидерами по количеству наград. 

Сила нашей компании – в силе каждого из 
нас. И силу духа каждого из многотысячной ко-
манды «Газпром трансгаз Томск» не измерить 
и не сравнить. Но именно эта мощь позволяет 
нам быть первопроходцами во многих начина-
ниях, вершить дела, которые под силу далеко не 
всем, а лишь сплочённым – целью, идеей, делом!

Коллеги! Друзья! Весь многотысячный 
коллектив предприятия!

Поздравляю вас с нашим общим профес-
сиональным праздником!

С Днем работника нефтяной и газовой 
промышленности!

Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий МАрКелОВ 

только фАкты
Газотранспортная система Сахалин – 

Хабаровск – Владивосток обеспечит газом 
большинство потребителей Хабаровского 
края, Еврейской автономной области, При-
морского края, Сахалинской области. Стро-
ительство объектов системы началось в ию-
ле 2009 года. Общая протяженность трас-
сы – 1800 км, протяженность первого пу-
скового комплекса газопровода – 1350 км, 
производительность – 6 млрд кубометров 
газа в год.

На строительстве объектов было за-
действовано более 1500 единиц тяжелой 
строительной техники и около 4000 стро-
ителей.

только фАкты
В 2011 году ООО «Газпром трансгаз 

Томск» продолжало реализацию проек-
тов по строительству и реконструкции 
АГНКС в сибирском регионе. Успешно 
завершилась реконструкция АГНКС в Ке-
мерово, Новокузнецке. Начато строитель-
ство новых станций в Новокузнецке, Гор-
ноАлтайске. 

«мы уЧАствуем в процессе создАния ГАзовой 
промышленности новоГо уровня»
Глава компании «Газпром трансгаз томск» – о технологических и социальных 
принципах работы газовиков

Газопровод сахалин – хабаровск – владивосток – очередной шаг в реализации восточной 
газовой программы Газпрома и в развитии дальневосточных территорий страны. Около года 
прошло с тех пор, как был торжественно запущен газопровод соболево – петропавловск-
Камчатский, и за это время газовики существенно продвинулись в освоении восточных 
проектов – в наращивании минерально-сырьевой базы, в создании новых центров 
газодобычи, в развитии единой газотранспортной системы. О дальнейшей программе 
освоения восточных территорий россии и роли в ней томичей рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» виталий Маркелов.
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увАжАемые 
рАботники 
нефтяной 
и ГАзовой 
промышлен-
ности!

поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

В экономике субъектов Сибирского феде-
рального округа топливноэнергетический 
комплекс занимает особое место. Богатые 
природные ресурсы Сибири открывают ши-
рокие возможности для развития геологораз-
ведки, сфер добычи и переработки нефти и га-
за, а также производства на их основе различ-
ных современных материалов. И наша зада-
ча – умело использовать этот потенциал для 
устойчивого экономического роста, для при-
тока инвестиций и обеспечения конкуренто-
способности регионов округа.

Сибирские нефтегазовые предприятия яв-
ляются примером социально ответственного 
ведения бизнеса, стремления к достижению 
высоких показателей деятельности. Это позво-
ляет совместными с органами власти усили-
ями развивать и повышать социальную при-
влекательность территорий Сибири, строить 
спортивные и культурные объекты, улучшать 
качество жизни и эффективность занятости 
населения. Яркий пример такой компании – 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

В настоящее время приоритетными на-
правлениями работы являются проведение 
масштабной модернизации производствен-
ных мощностей, надежное обеспечение на-
селения энергоресурсами, применение совре-
менных управленческих решений, внедрение 
инновационных разработок и энергосберега-
ющих технологий. Ведь в ближайшие годы 
предстоит реализовать программы газифика-
ции регионов и ряд крупных инвестиционных 
проектов. Все это ставит перед работниками 
нефтяной и газовой промышленности слож-
ные задачи. Уверен, ваш труд, ответственный 
подход к делу и устремленность к новым по-
бедам будут решающими факторами в дости-
жении всех поставленных целей.

Желаю благополучия вам и вашим семь-
ям, счастья, сибирского здоровья и профес-
сиональных успехов! 

Полномочный представитель 
Президента российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе   
Виктор ТОлОКОНСКий 

Главными темами конгресса стали инно-
вационные технологии и тенденции раз-
вития газовой промышленности, техно-

логия разработки Ковыктинской группы га-
зоконденсатных месторождений, использо-
вание природного газа в качестве моторного 
топлива, экологический мониторинг деятель-
ности предприятий газового сектора.

В рамках конгресса со своими докладами и 
научными разработками выступили генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий Маркелов, руководство и специали-
сты Общества. Темы их докладов касались 
новых технологий ремонта сваркой дефектов 
труб, восстановления подводных переходов, 
применения промышленной установки и ме-
тодики приготовления газовых смесей, тех-
нологии очистки воды, интерактивного обу-
чения специалистов, энергосбережения и те-
лемеханики.

Компания «Газпром трансгаз Томск» также 
представила на выставке презентацию пред-

приятия и инновационные разработки, вне-
дряемые в Обществе.

Организаторами Международного техно-
логического конгресса являются: Академия 
технологических наук РФ; правительства 
субъектов Российской Федерации, на терри-
тории которых проводятся конгрессы; ОАО 
«Газпром»; дочерние общества ОАО «Газ-
пром», действующие на территории прове-
дения конгрессов. 

На сегодняшний день проведены 20 кон-
грессов. Первый – в 1991 году в Москве. За 
весь период подготовки и проведения ежегод-
ных международных технологических кон-
грессов в России в них участвовали предста-

вители Австрии, Азербайджана Англии, Бол-
гарии, Беларуси, Бразилии, Германии, Италии, 
Казахстана, Китая, Республики Корея, Литвы, 
Малайзии, Норвегии, США, Туркменистана, 
Турции, Украины, Франции, Чехии и др. 

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
приняла участие в XX Международном 
технологическом конгрессе CITOGIC, 
прошедшем в городе иркутске.

уЧАстие в XX междунАродном 
теХнолоГиЧеском конГрессе CITOGIC

зАслуженнАя нАГрАдА
Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Томск» награждён дипломом Рос-
сийской общественной комиссии и меда-
лью Петра Великого «За трудовую доб-
лесть» за вклад в развитие новых промыш-
ленных технологий.

Виталию Анатольевичу награду вручил 
Олег Аксютин, член Правления, начальник 
Департамента по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию газа ОАО 
«Газпром» на пленарном заседании XX 
Международного технологического конг-
ресса CITOGIC.

Выставка научных достижений ООО «Газпром трансгаз Томск» постоянно была в центре внимания участников конгресса

Заседание Международного технологического конгресса CITOGIC

нАс поздрАвляют
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нАс объединяет дело!
Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
Фрагмент стихотворения Николоза Бара-

ташвили в переводе Бориса Пастернака впол-
не может стать эпиграфом к заседанию сове-
та. В основе всей символики Газпрома лежит 
именно синий цвет, из всех его оттенков и по-
лутонов взят тот, что имеет позитивный, жиз-
неутверждающий характер – Pantone 300 cv. 
Казалось бы, какое отношение имеет цвет к 
газу? Вот тутто и приходят на память слова 
грузинского автора – «синева иных начал!» 
В поэтических строках читается не только 
синева неба, но проникновение в иную сущ-
ность, в иные глубины. В ту бездонность, ко-
торой не достичь, в ту мощь, которую не из-
мерить.

– Сила человека, я имею в виду его психо-
логическое могущество, безгранична, нет при-
бора, способного её измерить, и именно эту 
силу надо направлять в дела, – сказал Вита-
лий Маркелов. – По тому, как все начинания 
реализуются, можно понять, насколько велик 
человек, нацелен ли он на победу, готов ли к 
новым вершинам.

Реконструкция и строительство объектов 
транспорта газа в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, капитальный ремонт трассы, единение 
в производстве, спорте и творчестве. Сегодня 
компания «Газпром трансгаз Томск» решает 
масштабные задачи Газпрома. У нас трудятся 
люди талантливые и сильные духом. Только 
работая одной командой, можно стать пред-
приятием мирового уровня. 

Выполнимо? Да! Потому что компания ра-
ботает, день ото дня поднимая планку своих 
возможностей. Вы можете представить иной 
цвет на логотипе Газпрома? Например, зеле-
ный, оранжевый, коричневый? Нет и еще раз 
нет – это именно синий, с его силой, верой, 
волей и красотой.

нАс объединяет идея! 
Как бы ни была важна роль цвета, он лишь 
одно из слагаемых фирменного стиля. Это 
многогранное понятие, и, что интересно, его 
четкой формулировки вы не найдете ни в од-
ном эссе на эту тему. Служба по связям с об-
щественностью и СМИ провела небольшой 
социологический опрос среди сотрудников и 
пенсионеров «Газпром трансгаз Томск» с це-
лью понять, могут ли они дать определение 
фирменного стиля. 

– Предприятие узнают по внешнему виду 
сотрудника, по рабочему месту – как оборудо-
ван кабинет – и по тому, как идут дела, – ска-
зала Людмила Бекетова, пенсионерка. 

Не всегда важно знать формулировку, важ-
нее чувствовать и делать так, чтобы не было 
стыдно. Работать с выкладкой, когда конеч-
ный результат вызывает гордость, уважение 
и у себя самого, и у тех, кто рядом. 

– Мы приводили в порядок наши вагон-
чики «Ермак», – рассказывал Андрей Хму-
рович, директор Алтайского филиала ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Покрасили, сде-
лали логотип по трафарету. Начальник служ-
бы ЛЭС посмотрел и говорит: «Не понрави-

лось». Спрашиваю его: «И что?», отвечает: 
«Буду переделывать!» 

В этом – в подходе к работе – не просто 
ответственность за порученное дело, а имен-
но то, что и называется «фирменный стиль». 
Не столько стремление к эталонным миро-
вым стандартам, сколько простое человече-
ское желание обедать в красивом, чистом по-
мещении преследовало руководство «Газ-
пром трансгаз Томск», когда приступило к 
реализации программы реконструкции сто-
ловых. 

– Системная работа с корпоративной куль-
турой – это признак высокого уровня развития 
компании, – отметила в своем докладе Елена 
Давыдова, начальник отдела рекламы и брен-
динга Департамента по информационной по-
литике ОАО «Газпром». – Я благодарна ком-
пании за её деятельность и неравнодушие при 
реализации всего того, что связано с фирмен-
ным стилем. В этом я вижу живой интерес, а 
именно с ним делаются большие дела. Рав-
нодушие разрушает идею, интерес заставля-
ет жить и развиваться. Поверьте, хочется ра-
ботать, когда видишь такие примеры, как ва-
ше предприятие. 

нАс объединяет творЧество!
Сначала цифры: в 2005 году на газпромовском 
фестивале самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних Обществ 
«Факел» наша компания заняла только одно 
первое место. В 2009 году газовики из Сиби-
ри и Дальнего Востока по количеству побед 
вышли на третье место, а в 2011 по количе-
ству гранпри и первых мест – лидеры! 

– Человек существо социальное, – отмети-
ла в своем докладе Лариса Истигечева, заме-
ститель генерального директора по кадрам и 

социальному развитию. – Каждому хочется 
быть причастным к тем или иным событиям, 
и это тем более очевидно, когда речь идет о 
большой сильной компании. 

Ради этого – корпоративного объединения 
людей, при котором и работа, и время после 
неё в радость, и организовываются фести-
вали, концерты, спортивные мероприятия. 
И своей радостью газовики готовы делить-
ся с теми, кто живет рядом. Не случайно фе-
стиваль «Новые имена» «открыл сцену» всем 
самодеятельным коллективам. В 2010 году 
этот корпоративный смотр талантов полу-
чил поддержку Виктора Толоконского, пол-
преда СФО.

Признание коллег и руководства из Депар-
тамента по информационной политике ОАО 
«Газпром» по итогам прошлого года получи-
ли пиарщики из «Газпром трансгаз Томск»: в 
корпоративном конкурсе Ирина Чернявская, 
начальник службы, заняла второе место в но-
минации «Лучший PRменеджер Газпрома». 

– Как известно, один в поле не воин! Имен-
но поэтому свою награду я расцениваю как на-
граду всей службе, – сказала Ирина Юрьевна. 

В Год экологии выпущена книга «В гармо-
нии с природой» и ролик на тему бережного 
отношения к природе, буклет по безопасно-
сти, где разработан оригинальный образ юно-
го газовика в мире будущего, календари, в ко-
торых развивается тема первопроходцев, от-
крывателей Сибири и Дальнего Востока, – это 
далеко не весь перечень дел, по которым ра-
бота пиарщиков из томской газотранспортной 
компании была признана одной из лучших в 
Газпроме. Почетное третье место в номина-
ции «Лучшее корпоративное печатное СМИ» 
заняла газета ООО «Газпром трансгаз Томск» 
«Газовый вектор». 

дАешь молодежь!
Ребята из ОМО Инженернотехнического цен-
тра добровольно взяли шефство над интерна-
том «Басандайская жемчужина»: там живут и 
учатся дети с ограниченными возможностями. 
Молодые сотрудники из Барабинского подраз-
деления ежегодно – ко Дню Победы – наво-
дят порядок на центральном кладбище горо-
да, где находится обелиск и братская могила 
воинов, умерших в госпиталях от ран. Меж-
ду Комитетом молодежи города Новокузнец-
ка и Советом молодежи Новокузнецкого фи-
лиала подписано соглашение о сотрудниче-
стве. И таких примеров, когда молодежь из 
«Газпром трансгаз Томск» находит свою ре-
ализацию не только на рабочем месте, но и 
в совместных делах с ровесниками из иных 
структур, – немало. Активная жизненная по-
зиция – это тоже фирменный стиль. Стиль су-
ществования газовиков. 

«Каждому хочется быть причастным к тем 
или иным событиям» – вспомнилось мне на 
следующий день после координационного 
совета. И ранним утром, несмотря на его до-
ждливую сумеречность, я взяла напрокат ве-
лосипед и отправилась на прогулку вдоль бе-
рега Байкала. Вспомнилось обращение Сове-
та молодежи ко всем участникам велопробега: 
присылать фотографии из разных мест – ты 
и велосипед. Мой путь к следующему вело-
пробегу начался с берегов Байкала. Слишком 
заразителен был тот спортивный азарт и кор-
поративный драйв, который испытал каждый, 
крутя педали по дороге из центра Томска в де-
ревню Некрасово! 

Татьяна КУПцОВА 

корпорАтивный стиль

единство 
цветА, стиля 
и творЧествА

в компании «Газпром трансгаз Томск» 
состоялось выездное заседание 
координационного совета.
Темой для обсуждения стала
корпоративная культура в контексте
задач стратегического развития
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Елена Давыдова, начальник отдела рекламы и 
брендинга Департамента по информационной 
политике ОАО «Газпром»: «Равнодушие разрушает 
идею, интерес заставляет жить и развиваться. 
Поверьте, хочется работать, когда видишь такие 
примеры, как ваше предприятие»

В основе всей символики Газпрома лежит именно синий цвет, из всех его оттенков и полутонов взят тот, 
что имеет позитивный, жизнеутверждающий характер

В работе координационного совета приняли участие руководители всех филиалов, 
служб и отделов Общества
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обновление морально и физически уста-
ревшего оборудования – вот главная 
цель реконструкции этих станций. Но 

сам выбор передовых технологий позволяет 
говорить не об одной лишь установке новых 
агрегатов, но о соответствии тем требовани-
ям, которые выдвигает время. Одно из них – 
энергосбережение, что является стратегиче-
ской задачей XXI века. 

– Я из своего кабинета каждые полчаса мо-
гу видеть расходы электроэнергии по каждо-
му агрегату, – говорит Борис Сярг, началь-
ник отдела главного энергетика. – Это мони-
торинг работы КС, и на основе этих показа-
ний наш отдел делает еженедельный анализ, 
который мы представляем диспетчерам. Ана-
лизируя данные по работе КС, они могут по-
нять, как велось управление режимными па-
раметрами, требуется ли внесение корректи-
рующих поправок.

В системе Газпрома сибиряки первыми на-
чинают осваивать азы дистанционного управ-
ления и автоматического регулирования элек-
троприводных компрессорных станций. По су-
ти, активная автоматизация технологическо-
го процесса транспорта газа открывает новые 
возможности и трактует пересмотр взглядов 
на традиционную систему диспетчерского 
управления транспортом газа с учетом реали-
зации принципа «малолюдных технологий». 
Но даже этот этап обучения проходит для нас 
с пользой. Вот итоги первого полугодия (по 
результатам работы КС «Володино»): сэко-
номлено 14 миллионов рублей и 6 миллионов 
киловаттчасов электроэнергии.  Это значит, 
что именно такое количество киловаттчасов 
«Газпром трансгаз Томск» не берет у постав-
щиков, тем самым сокращая затраты на по-
купку энергоносителей.  

– Безусловно, каждая станция, если рассма-
тривать её как отдельно взятый объект, кра-
сива, хороша и достойна восхищения от реа-
лизованных инженерных идей! – говорит Бо-
рис Сярг. – Но каждая из них в отдельности не 
дает такого весомого эффекта, какой есть от 
комплексного их использования! После того 
как все шесть станций будут введены в экс-
плуатацию, можно будет говорить о 30про-
центной экономии электроэнергии. 

Системы автоматического управления КС 
позволили перейти на принципиально новый 
уровень управления компрессорными станци-
ями, при этом было обеспечено проведение ав-
томатического  пуска и останова ЭГПА, под-
держание заданного режима работы ЭГПА, 
проведение автоматического перезапуска ре-
зервного ЭГПА в случае аварийной останов-
ки работающего агрегата, удаленное управ-
ление и контроль системами автоматическо-
го управления оборудованием из центрально-
го диспетчерского пункта. 

– Это  способствует более качественной, 
более продуктивной работе диспетчерских 
служб, – говорит Виктор Киселев, руководи-
тель режимнотехнологической группы ПДС 
«Газпром трансгаз Томск». – Благодаря пара-
метрам, которые нам выводит автоматика, мы 
можем с помощью программных комплексов 
моделирования и оптимизации просчитать эф-
фективность газопровода.  

В настоящий момент идет обкатка обору-
дования КС «Володино», отработка всех ню-
ансов, потому что оборудование новое и надо 
научиться «разговаривать с ним на равных». 
Именно поэтому автоматические процессы 
пока идут под контролем человека. Когда все 
будет доведено до автоматизма и будут даже 
не сто, а все двести процентов уверенности 
в безошибочности каждого шага, тогда весь 

процесс управления будет вестись автоматиче-
ски, из производственнодиспетчерской служ-
бы, которая находится в Томске. В действие 
вступят малолюдные технологии.        

Строительство Володинской станции про-
должалось полтора года.  Как сказал однажды 
в разговоре Александр Массон, директор Том-
ского ЛПУМГ: «домой только ночевать при-
ходили!», и это понятно, ведь реконструируя 
первую из шести станций, не только наша ком-
пания, но и проектные институты, и заводы
изготовители шли по пути первопроходцев. 

– Я могу сказать, что не меньше сорока рац-
предложений по разным направлениям было 
применено на Володинской станции, – гово-
рит Игорь Алымов, – поэтому был особый 
контроль. Консультировались, советовались, 
искали оптимальные пути решения всех за-

дач. Теперь, когда строим следующие стан-
ции, стало полегче. Все же накоплен опыт, 
очень многое копируется, но и тут находится 
место новым идеям и находкам. К примеру, 
Чажемтовская станция даже внешне немно-
го другая: и здание цеха, и вспомогательные 
объекты. Нельзя сказать, что все шесть стан-
ций – это близнецыбратья! Они разные, но 
они одно целое всей нашей газотранспорт-
ной системы. 

– Есть удовлетворение от проделанной ра-
боты, – говорит Александр Массон. – Когда 
летишь в вертолете и смотришь на ту же Во-
лодинскую станцию – становится спокойнее: 
все новое, все современное, и есть уверен-
ность в надежности!

Татьяна КУПцОВА 

производство нАс поздрАвляют

уверенность в нАдёжности
володино, парабель, чажемто, вертикос, 
проскоково, александровское – что дает 
обновление шести электроприводных 
компрессорных станций, если смотреть 
на него как на единую систему?        

Компрессорная станция «Володино», которая определила будущие концепции, 
направления и типовые проектные решения 

Совсем скоро компрессорная станция нового поколения начнет свою работу 
и на Парабельской промплощадке

увАжАемые
сотрудники компАнии
«ГАзпром трАнсГАз 
томск»! 
дороГие ветерАны! 

примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – 
с Днем работников нефтяной, газовой 

и топливной промышленности. В этом го-
ду он особенный – ровно 45 лет назад в Том-
ской области появилась совершенно новая от-
расль, связанная с добычей углеводородного 
сырья, – в 1966 году на территории Томской 
области была получена первая нефть. С тех 
пор нефтегазовая промышленность прочно 
занимает лидирующие позиции в экономике 
региона. Сегодня на территории области ра-
ботают 43 недропользователя, занимающие-
ся разработкой ранее открытых и поиском но-
вых месторождений полезных ископаемых. На 
предприятиях отрасли трудятся десятки ты-
сяч специалистов.

В начале августа в Федеральном агентстве 
по недропользованию России успешно защи-
щена программа на 2012 год по поиску и раз-
ведке углеводородного сырья. Выделенные 
средства позволят продолжить геологоразвед-
ку на правобережье Оби. Уверены, что Томс-
кая область сможет пополнить запасы «чер-
ного» и «голубого золота» за счет открытия 
новых месторождений.

Отрадно, что нефтяники и газовики прила-
гают немало усилий к тому, чтобы им на сме-
ну приходили молодые, хорошо подготовлен-
ные специалисты. 

Мы искренне благодарим вас, уважаемые 
труженики нефтегазового комплекса Томс-
кой области, за ваш нелегкий, но очень важ-
ный труд. Желаем вам доброго здоровья, ус-
пехов во всех делах и семейного благополу-
чия! С праздником! 

Губернатор Томской области
Виктор КреСС 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области борис МАльцеВ 

дороГие 
коллеГи, друзья!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Решая масштабные производственные за-
дачи, каждый из сотрудников нашей компа-
нии уверен в том, что его интересы представ-
ляют и отстаивают профсоюзные комитеты. 
В нашей компании делается все для того, что-
бы каждый сотрудник смог решить свой жи-
лищный вопрос. Большое внимание уделяет-
ся вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности.  Доброй традицией стал лет-
ний отдых детей. Творческие и спортивные 
таланты газовиков раскрываются на фести-
валях самодеятельного творчества и на спар-
такиадах. С каждым годом увеличивается пе-
речень социальных гарантий, закрепленных в 
Коллективном договоре Общества, у работни-
ков, членов их семей и пенсионеров. Уверен-
ность в том, что каждый работник защищен 
силой профсоюза, помогает команде «Газ-
пром трансгаз Томск» добиваться убедитель-
ных производственных, экономических и фи-
нансовых показателей. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в 
любых начинаниях, личного счастья и удач. 

 
Председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий ПОПОВ 

КС «Чажемто» станет третьей компрессорной станцией, обновлённой по программе реконструкции 
электроприводных КС Общества
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от сентября до сентября

мы – однА комАндА

2010 Год

Осень
  С первого сентября Сахалинское 

ЛПУМТ принимает ответственность за 
техническое обслуживание насосноком-
прессорной станции НКС2 в поселке 
Гастелло. 

29 сентября Газпром начал постав-
лять газ потребителям Камчат-
ки. С пуском газопровода Соболево – 
Петропавловск-Камчатский компа-
ния «Газпром трансгаз Томск» при-
ступила к его эксплуатации.

  В сентябре открыта новая газонаполни-
тельная компрессорная станция в городе 
Братске Иркутской области. 

  С 1 октября в компании «Газпром транс-
газ Томск» началось внедрение новой ав-
томатизированной системы управления 
предприятием.

  В октябре в Алтайском крае состоялось 
отраслевое совещание по вопросам на-
дежности средств и систем автомати-
зации технологических объектов ОАО 
«Газпром». 

  В октябре директор Кемеровского 
ЛПУМГ Владимир Иванович Архипов 
удостоен звания «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленнос-
ти Российской Федерации».

  В октябре стали известны результаты 
конкурса «За достижение высоких ре-
зультатов в производственной и соци-
альноэкономической работе», проводи-
мого ОАО «Газпром». Компания «Газ-
пром трансгаз Томск» удостоена перво-
го места. 

  С 29 октября по 2 ноября в Томске про-
шёл IV региональный фестиваль твор-
ческих коллективов и исполнителей 
ООО «Газпром трансгаз Томск» – «Но-
вые имена». Впервые конкурс проводил-
ся при поддержке Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-

рации в Сибирском федеральном округе 
и стал открытым для всех желающих в 
нём участвовать. 

  29 ноября состоялось торжественное от-
крытие станции «Володино» после мас-
штабной реконструкции. На станции 
по максимуму реализованы принципы 
безлюдных технологий.

  В начале зимы прошла сертификация 
интегрированной системы менеджмен-
та в области качества и экологии. Об-
щество успешно прошло сертифика-
цию. 

  15 декабря в Томске Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном 
округе Виктор Толоконский провели со-
вещание по вопросам реализации проек-
та строительства магистрального газо-
провода «Алтай».

  15 декабря по программе «Газпром – де-
тям» завершено строительство крыто-
го легкоатлетического манежа «Гармо-
ния» – уникального спортивного объ-
екта, первого за Уралом, позволяюще-
го проводить соревнования общероссий-
ского уровня, заниматься всеми игровы-
ми видами спорта, легкой атлетикой.

 
2011 Год

Зима
  План 2010 года по реализации компри-

мированного природного газа на АГНКС 
филиалом «Томскавтогаз» выполнен 
на 103%. 

  В Александровском ЛПУМГ проведён 
плановый капитальный ремонт маги-
стрального газопровода НГПЗ – Пара-
бель. Ремонтные работы велись сразу на 
пяти участках газовой магистрали.

  В январе на компрессорной станции 
«Парабель» завершались работы по тех-
нологической обвязке газоперекачиваю-
щих агрегатов №3 и №4. А на КС «Ча-
жемто» строилось новое здание ком-
прессорного цеха и велись работы на уз-
ле подключения станции.

  Команда футболистов из УМТС и К за-
няла 1 место среди городских команд 
Томска по зимнему футболу.

  В феврале подведены итоги смотракон-
курса по охране труда за 2010 год. Пер-
вое место – Алтайское ЛПУМГ, второе – 
Омское ЛПУМГ, на третьем – Новокуз-
нецкое ЛПУМГ.

   В Новосибирском ЛПУМГ завершен ка-
питальный ремонт здания производс-
твенной базы. 

  В конце зимы на полуострове Камчатка, 
на Сахалине, в Приморском и Хабаров-
ском крае строились объекты транспорта 
газа. В частности, на острове Сахалин – 
головная компрессорная станция «Саха-
лин» и вахтовый жилой комплекс в по-
сёлке Вал, а также ГРС «Дальнее».

  С 6 по 13 февраля в Томске прошёл зо-
нальный тур IV корпоративного фестива-
ля «Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром». 

Весна
  19 марта в Сахалинской области состоя-

лись торжественные мероприятия, пос-
вященные вводу в эксплуатацию перво-
очередных объектов газоснабжения и га-
зификации для поставок природного га-
за в ЮжноСахалинск. 

  Завершён зимний комплекс работ по ка-
питальному ремонту магистральных га-
зопроводов. Основные работы проводи-
лись в зоне ответственности Александ-
ровского, Томского, Кемеровского и Но-
восибирского ЛПУМГ.

  С 23 по 25 марта прошла Зимняя спарта-
киада ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Спортивные баталии продолжались три 
дня в семи видах спорта: футболе, во-
лейболе, лыжных гонках, настольном 
теннисе, бильярде, шахматах и дартсе. 
Более 400 работников предприятия при-
няли участие в спартакиаде. 21 команда 
из 12 регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока боролась за победу. 

  В апреле на компрессорной станции 
«Парабель» были полностью завершены 
общестроительные работы второй части 
станции. Проведен монтаж здания комп-
рессорного цеха и линейной части. Вы-
полнен монтаж основного и вспомога-
тельного оборудования.

  Весной в Александровском ЛПУМГ на-
чалась работа по телемеханизации объ-
ектов магистрального газопровода Ниж-
невартовский ГПЗ – Парабель. 

  31 мая в селе Чемал Республики Ал-
тай Председатель Правления «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Прави-
тельства Республики Алтай Александр 

эколоГиЧеские Акции 
 В сентябре акция «Зеленый мост» в один день объединила сотрудников всех филиа-
лов Общества от Тихого океана до Иртыша. Было высажено четыре тысячи деревьев. 
 В октябре сотрудники Барабинского ЛПУМГ провели экологическую акцию по возрож-
дению памятника природы полуострова Сугун озера Тандово Новосибирской области.
 23 декабря компания «Газпром трансгаз Томск» была награждена Почётным ди-
пломом и медалью «За экологическую безопасность» за победу во Всероссийском смо-
тре-конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России – 2010». 
 Летом сотрудники Амурского ЛПУМГ расчистили один из водоёмов вблизи прото-
ки озера Мылка.
 Коллективы Хабаровского ЛПУМГ и ОАО «Дальтрансгаз» провели экологическую 
акцию по расчистке озера в Южном округе города. 
 Камчатское ЛПУМГ высадило лиственницы и сосны у городского Дома ребёнка в 
Петропавловске-Камчатском.
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Бердников провели совещание по воп-
росам реализации проектов транспорти-
ровки газа и газификации в регионе. 

  30 апреля исполнилось два года Примор-
скому ЛПУМГ. В течение двух лет фили-
ал компании осуществляет технический 
надзор за качеством строительства газо-
провода Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток.

  Анатолий Лупало с Нижневартовской 
ПП занял третье место в чемпионате Ев-
ропы по каратекиокушинкай в супертя-
желой категории. Анатолий мастер спор-
та международного класса, обладатель 
черного пояса I дана, работник Сибирс-
кого межрегионального управления ох-
раны. 

  В мае сотрудники Приморского ЛПУМГ 
вышли на субботник в праздничные дни. 
Цель мероприятия – навести порядок на 
природном роднике, который находится 
в пригороде Уссурийска, рядом с селом 
Боневурово.

  Коллектив Камчатского ЛПУМГ провёл 
расчистку русла реки Коль, которая пе-
ресекает магистральный газопровод Со-
болево – Петропавловск – Камчатский 
на 120 километре.

  С 14 по 21 мая в Геленджике прошёл 
корпоративный фестиваль самодеятель-
ных творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» – «Факел». Творческая 
команда «Газпром трансгаз Томск» стала 
безусловным лидером по сумме призо-
вых наград. Гранпри фестиваля, 6 пер-
вых мест и 5 вторых – таков итог высту-
пления команды. 

  В мае Виталий Маркелов, генераль-
ный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск», вошёл в Экспертноконсуль-
тативный совет по вопросам социаль-
ноэкономического развития регионов, 
в экспертную группу по вопросам инно-
вационного развития и модернизации то-
пливноэнергетического комплекса Си-
бири. Совет создан в соответствии с рас-
поряжением Полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе Виктора 
Толоконского

  Новосибирское ЛПУМГ отмечено почет-
ной грамотой губернатора Новосибирс-
кой области Василия Юрченко за вклад 
в обеспечение мероприятий по ГО и ЧС 
области в 2010 году. 

Лето
  Подведены итоги рационализаторс-

кой деятельности в 2010 году. 728 че-
ловек подали 805 предложений по усо-
вершенствованию работы на объектах 
транспорта газа. Это на 70 предложений 
превысило показатель 2009 года.

  Прошла V Молодёжная научнопрак-
тическая конференция. В конференции 
приняли участие более ста молодых спе-
циалистов.

  Кемеровское ЛПУМГ совместно со спе-
циалистами Управления наркоконтро-
ля России, бойцами спецназа, воспитан-
никами кемеровского военнопатриоти-
ческого клуба «Рысь» и представителя-
ми православной церкви организовали 
акцию для воспитанников детского дома 
«Островок». 

  В июне исполнилось 5 лет Хабаровско-
му ЛПУМГ. Последние два года филиал 
осуществляет технический надзор за ка-
чеством строительства магистрального 
газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток.

  По итогам корпоративного конкурса по 
оценке деятельности служб по связям с 
общественностью дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром». Награду II 
степени получила Ирина Чернявская, на-
чальник службы ООО «Газпром трансгаз 
Томск». В номинации «Лучшее корпора-
тивное печатное СМИ» награду III степе-
ни получила газета «Газовый вектор».

  В июле началось строительство новых 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций в Новокузнец-
ке и ГорноАлтайске. А в августе в горо-
де Кемерово закончилась реконструкция 
АГНКС №1.

  В конце лета завершился летний ком-
плекс работ на магистральном газопро-
воде НГПЗ – Парабель – Кузбасс. В об-
щей сложности в плановом ремонте од-
новременно было задействовано 77 еди-
ниц техники и более 200 человек.

блАГотворительность
 Общество «Газпром трансгаз Томск» регулярно оказывает 
благотворительную помощь детским, образовательным, спор-
тивным организациям во всех регионах присутствия компании. 
 Продолжилась реализация программы по оснащению школь-
ных столовых на севере Томской области: в Парабельском, Кар-
гасокском, Александровском, Колпашевском районах, а также в 
городе Кедровый.
 Общество оказало благотворительную помощь школе тан-
ца «ЮДИ». Более 450 тысяч рублей направлено на приобретение 
специального оборудования для тренировок. 
 Осенью вышел в свет четвертый сборник литературно-
го альманаха «Подсолнушек». В нем опубликовано более двад-
цати творческих работ детей сотрудников «Газпром трансгаз 
Томск». 
 Газовики помогли советам ветеранов Парабельского, Кар-
гасокского районов и города Кедровый. Выделены средства для 
подписки на периодические издания для ветеранов.
 На Камчатке работники компании «Газпром трансгаз Томск» 

посетили с дружеским визитом 16-ю Краснознамённую эскадру под-
водных лодок Тихоокеанского флота. Для детей членов экипажей 
подводных лодок «Томск» и «Омск» были подготовлены подарки. 
 В канун 66-й годовщины Великой Победы была оказана под-
держка труженикам тыла. В благотворительной работе задей-
ствованы все филиалы предприятия. 
 В рамках благотворительной программы поддержки детских 
домов Хабаровского края компания «Газпром трансгаз Томск» 
подарила компьютеры воспитанникам Детского дома №8 в горо-
де Комсомольск-на-Амуре. 
 Сотрудники Управления автомобильного транспорта и спе-
циальной техники провели работы по благоустройству террито-
рии в Областном доме ребенка. Подарили детям подарки: погре-
мушки, мячи, книжки.
 В начале лета сотрудники Инженерно-технического центра 
вместе с детьми привели в порядок спортивную площадку, почи-
нили спортинвентарь, лавочки школы-интерната «Басандайская 
жемчужина».

Год здоровья
 «Здоровый образ жизни – это здо-
рово» – под таким девизом в Обществе 
стартовал Год здоровья. 
 В июне состоялся велопробег, посвя-
щенный Дню России и Году здоровья, 
объявленному в компании. Участниками 
мероприятия стали 115 человек.
 14 июня в компании стартовала ак-
ция, приуроченная ко Всемирному дню 
донора. Во всех филиалах компании, от 
Томска до Камчатки, сотрудники Об-
щества сдавали кровь. В мероприятии 
приняли участие более 400 работников 
предприятия.
 В течение года в Обществе прош-
ли профилактические недели здорово-
го сердца, отказа от курения. Органи-
зовано проведение школ здоровья, про-
водится работа с диспансерными груп-
пами. Проводится обучение всех работ-
ников практическим навыкам доврачеб-
ной помощи.
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жАркий сезон
По сути, именно с СевероСахалинской пром-
площадки, где сегодня строится компрессор-
ная станция с сопутствующей инфраструкту-
рой, начинается трубопровод Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток. В островном регионе его 
эксплуатацией занимается линейное производ-
ственное управление магистральных трубопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Томск». Имен-
но здесь, поблизости от пос. Вал Ногликского 
района, находится так называемый «нулевой 
километр» трубопровода, его исходная точка. 
В зону ответственности Сахалинского филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Томск» входит обе-
спечение надежной и безопасной эксплуатации 
головной компрессорной станции «Сахалин» и 
участка магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток от головной компрес-
сорной станции до пролива Невельского протя-
женностью 134 км. Места эти крайне интерес-
ны не только с точки зрения географии, но и с 
точки зрения своего экономического значения. 
Словом, они – настоящее искушение для жур-
налиста. Поэтому предложение компании «Газ-
пром трансгаз Томск» побывать на месте строи-
тельства компрессорной станции и своими гла-
зами рассмотреть этот уникальный объект при-
шлось как нельзя более кстати. 

Прибыв в конце июля в Ноглики, я оказался 
порядком удивлен местной душной и жаркой 
погодой. Температура свыше 30 градусов по 
Цельсию както слабо вязалась с моим пред-
ставлением о суровых северных территориях, 
к которым приравнен Ногликский район. 

– Тем не менее, еще месяц назад здесь ле-
жал снег, – пояснил встречающий меня на-
чальник СевероСахалинской промплощадки 
Александр Перминев. – Северное лето вооб-
ще очень жаркое, но короткое. Поэтому ред-
кие солнечные дни мы стараемся использо-
вать максимально эффективно.

И действительно, на площадке кипела ра-
бота. Буквально за год здесь вырос мощный 
промышленный объект, уникальный по сво-
им техническим характеристикам. 

Как пояснил А. Перминев, уже построены 
головная компрессорная и газоизмерительная 
станции, узлы подключения, сопутствующая 
инфраструктура. 

– В прошлом году мы, в основном, занима-
лись контролем качества работ по возведению 
фундаментов. Можно сказать – работали ниже 
поверхности земли. То ли дело – сейчас, – на-

чальник промплощадки с гордостью обводит 
взглядом новенькие корпуса, сияющие краской 
переплетения труб, всевозможные агрегаты и 
деловито снующую взадвперед технику.

и сердце бьется в упоенье
– По проекту наша станция станет полностью 
автономной. Электроэнергия у нас вырабаты-
вается с помощью собственной электростан-
ции мощностью 4 мВт. Строятся собственные 
водозаборные и канализационноочистные со-
оружения. Более того, воду на станции плани-
руется использовать вторично. Например, сточ-
ные воды будут очищаться и после этого при-
меняться, скажем, при мойке автомобилей, а за-
тем очищаться повторно и снова идти в дело, – 
с воодушевлением перечисляет особенности 
подведомственного ему объекта А. Перминев.

СевероСахалинскую промышленную пло-
щадку он возглавил в июне 2010 года, перейдя 
сюда из омского подразделения ООО «Газпром 
трансгаз Томск». За год с небольшим Алек-
сандр, по его собственным словам, укоренил-
ся на острове и стал настоящим сахалинцем.

С заметной гордостью он подводит меня к 
зданию, в котором разместились компрессор-
ная и газотурбинная установки. 

– Если всю газотранспортную систему срав-
нить с живым организмом, то мы сейчас нахо-
димся внутри его сердца, – поясняет он. – Это 
тот рабочий орган, который будет двигать газо
транспортный поток до Владивостока. Он един-
ственный в своем роде и не имеет аналогов.

В установках, от надежности которых будет 
зависеть функционирование всего трубопрово-
да, нашли применение самые современные тех-
нологии. Например, именно здесь смонтирован 
центробежный нагнетатель с заводским номером 
№1 (первый и пока единственный в своем ро-
де). Ротор в нагнетателе находится на магнитном 
подвесе, что позволило устранить из процесса 
трущиеся детали и маслосистему. По сути, «под-
вешенное» в магнитном поле устройство может 
работать бесконечно долго. Знай себе – следи за 
его состоянием и не забывай про техобслужива-
ние. Но это уже вопрос к техникам.

дело молодое
Кстати, про рабочие руки. На СевероСаха-
линской промплощадке сегодня трудится 219 
человек, на строительстве занято порядка 30 
подрядных организаций. Большая часть посто-
янных специалистов, занятых на обслужива-
нии объекта, – жители Сахалинской области. 

– Все наши люди проходят обучение и стажи-
ровку в учебном центре ООО «Газпром транс-
газ Томск» – самом современном на сегодняш-
ний день. И возвращаются сюда уже готовыми к 
работе, полноценными профессионалами. Толь-
ко в 2010 году в учебном центре прошли обу-
чение 86 работников Сахалинского ЛПУМТ, – 
отмечает А. Перминев. – Стажировка занимает 

от полутора до двух месяцев. А здесь мы зна-
комим персонал непосредственно с оборудо-
ванием и проводим дополнительное обучение.

Имеет смысл отметить, что в деле обучения 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
самое серьезное внимание уделяет вопросу под-
готовки молодых кадров. В настоящее время на 
СевероСахалинской промплощадке проходят 
производственную практику восемь студентов 
из Томского политехнического университета. 

– В прошлом году мы также были на Са-
халине, но, в основном, работали в Гастелло 
на насоснокомпрессорной станции проекта 
«Сахалин2». А здесь мы с 4 июля. На стан-
ции, конечно, очень интересно. Мы знакомим-
ся с проектом, изучаем здесь каждую деталь. 
Активно помогаем подрядным организациям 
и с нетерпением ждем, когда сможем полно-
стью влиться в дружный и спаянный коллек-
тив Газпрома, – поделился впечатлениями от 
практики Александр Мишин, студент 6 курса.

экзАмен в нюАнсАХ
Как и все остальные специалисты ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», в настоящее время сту-
денты живут во временном вахтовом поселке. 

– Впрочем, мы активно строим собственный 
жилой городок. В него войдут две гостиницы ев-
ропейского образца по 100 мест, игровое поле, 
спортзал и столовая. Комплекс будет полностью 
автономен и оснащен самым современным обо-
рудованием, – говорит А. Перминев.

С его слов, планы по строительству раз-
ного рода объектов на СевероСахалинской 
пром площадке расписаны до 2020 года. Од-
нако первый пусковой комплекс должен быть 
запущен уже в третьем квартале 2011 года. 

– Работаем по графику, прикладывая мак-
симум усилий. Очень помогают приглашен-
ные специалисты, которые знакомят нас с та-
кими тонкостями и нюансами работы оборудо-
вания, что никогда не найдешь в учебниках и 
инструкциях. Вообще же профессионал и от-
личается от обычного рабочего своим знани-
ем нюансов. А это, в свою очередь, позволя-
ет нам избегать многих трудных ситуаций, – 
замечает начальник промплощадки. 

В середине июля строители проводили 
пневматические испытания линейной части 
трубопровода, а также узлов подключения го-
ловной компрессорной и газоизмерительной 
станции. Испытания прошли успешно. Ника-
ких накладок не случилось. 

Что ж, промежуточный экзамен на профес-
сионализм специалистыгазовики сдали на 
«отлично». Но впереди у них главное испыта-
ние – запуск первой очереди комплекса. 

– Справимся, – уверил меня А. Перминев. – 
Приезжайте, и убедитесь в этом сами.
Павел рЯбчиКОВ
«Губернские ведомости» 
(Южно-Сахалинск) 

в срок и без нАклАдок

на северо-сахалинской промышленной 
площадке сахалинского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
заканчиваются пусконаладочные работы 
объектов магистрального трубопровода 
сахалин – хабаровск – владивосток.

Северо-Сахалинская промышленная площадка Сахалинского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск»

перспективынАс поздрАвляют

увАжАемые 

сотрудники компАнии 

«ГАзпром трАнсГАз 

томск»! 
От имени Правительства Камчатского края 

поздравляю коллектив  ООО «Газпром транс-
газ Томск» с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

За небольшой период времени пребывания  
в самом восточном регионе России – Камчат-
ском крае  компания показала масштабность 
и серьезность в решении производственных 
задач. Завершен и успешно эксплуатируется  
магистральный газопровод от газоконден-
сатного месторождения в Соболевском райо-
не до г. ПетропавловскаКамчатского. Пере-
вод с мазута на газовое топливо Камчатской 
ТЭЦ2 уже дал первые значительные эконо-
мические результаты. 

Жители Камчатского полуострова  почув-
ствовали, что использование природного газа 
является более надежным, экологически без-
опасным и экономически выгодным источ-
ником энергии. 

Надежность компании ООО «Газпром 
трансгаз Томск»  доказана не только высо-
ким уровнем технического и интеллектуаль-
ного потенциала. Большое значение имеет по-
литика социальной ответственности, искрен-
нее желание сотрудников компании сделать 
жизнь на Камчатке более содержательной и 
комфортной. На это направлены усилия по 
поддержке экологии нашего полуострова, со-
хранению его уникальной природы. 

Также большое уважение вызывают благо-
творительные проекты, реализованные в Пет-
ропавловскеКамчатском. 

Мы высоко ценим сотрудничество с ком-
панией ООО «Газпром трансгаз Томск» и ис-
кренне желаем успехов, новых свершений и 
производственных побед. С праздником!

Губернатор Камчатского края    
Владимир илЮхиН  

изменения 
в коллективном 
доГоворе

в коллективный договор ООО «Газпром 
трансгаз Томск», действующий на пери-
од с 2010 по 2012 годы, внесены измене-

ния. Они касаются тринадцати разделов дого-
вора, таких как «Трудовые отношения», «Нор-
мирование и оплата труда», «Рабочее время 
и время отдыха».  По словам Виталия Попо-
ва, председателя объединенной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Томск», эти 
изменения дают более точные формулировки 
статей договора, соответствующих действую-
щему законодательству, и направлены на рас-
ширение возможностей работодателя при ре-
ализации мер социальной защиты сотрудни-
ков Общества.  

В разделе «Социальные гарантии, льготы и 
компенсации. Социальное страхование» поя-
вились новые пункты.

Более  подробную информацию можно по-
лучить у председателей первичных профсо-
юзных организаций в филиалах и структур-
ных подразделениях.   

официАльный документ



9ГАзпром - история в людяХ

понедельник
Вертолет еще не успел приземлиться в Карга-
ске, а местный глава – Анатолий Рожков – уже 
расписал для томичей маршрут: детский сад, 
интернат, школа… Эти «объекты» в регионах 
присутствия компании для Виталия Маркело-
ва имеют статус особых. Он искренне убеж-
ден в том, что дети – наше все. Малышня за 
обе щеки «уговаривала» овсянку, когда мы на-
грянули в гости. Маркелов придирчиво огля-
дел игровую комнату и задержался на кухне. 
Социальная политика компании «заточена» 
на создании условий для воспитания здоро-
вой нации. А что лежит в основе здоровья? 
Конечно же, грамотное питание. Предприя-
тие в свое время сделало на этом серьезный 
акцент, взяв «под крыло» все школьные сто-
ловые на территориях деятельности компа-
нии, оборудовав их так, как многим рестора-
нам и не снилось. Теперь компания занялась 
оснащением детсадовских кухонь.

Все мы родом из детства… Детство Марке-
лова – это особая «песня». Он считает, что его 
воспитали и садик, и улица. Вернее – те, кто был 
рядом. Соседи, друзья, односельчане. Но в боль-
шей степени баба Маша и сестра Света. Мама – 
уважаемый в селе человек, главный бухгалтер, 
и папа – пропадающий в полях тракторист – 
всегда были заняты. Но он совершенно не чув-
ствовал одиночества. Сестра очень рано научи-
ла его читать. Четырехлетка, он заимствовал у 
брата ранец, набивал его учебниками и докла-
дывал бабе Маше: «Я в школу пошел». Обойдя 
дом, присаживался на бревнах, а потом с дело-
вым видом возвращался домой «после уроков». 

Позднее, уже в школе, он изнемогал от ску-
ки, когда одноклассники трындели, как «мама 
моет раму», а «Маша ест кашу»… Он ждал 
конца урока, чтобы помчаться в свой детский 
сад и почитать малышне «Буратино». 

вторник
Камчатка ударила по глазам сиреневым и бе-
лым. Кипрей и ромашки как будто «сорвались 
с цепей». По дороге на АГРС1 начинаю впа-
дать в прострацию – велосипедисты, роллеры, 
бегуны… Это куда трасса? На объект, который 
в прошлом году президент России «благосло-
вил» как значимый для экономики Камчатки? 
Или на стадион? Местные пояснили – «Газ-
пром трансгаз Томск» строит свои объекты 
посерьезному. Уж если дорога – то лучшая. 
Газовики, сами того не осознавая, подарили 
Камчатке в виде этого шоссе еще и полноцен-
ный спортивный объект. 

...В 6 утра кавалькада из шести внедорож-
ников двинулась «по трубе». Маркелов то и 
дело останавливается. Многочисленные пе-
реходы газопровода через десятки рек, мо-
сты, промплощадки. Все ему надо увидеть 
собственными глазами, потрогать своими ру-
ками. Задержался возле штабелей дорожных 
плит. Внимательно изучил адрес производите-
ля. Пошкрябал пальцем бетон. Остался дово-
лен. Маркелов «придирается» ко всему: к цве-
ту стен строящейся базы, к качеству кафель-
ной плитки, к опорам моста на реке Средне
Воровская... В компании, стремящейся рабо-
тать по мировым стандартам, все должно быть 
самымсамым – кадры, технологии, матери-
алы. И он внимательно отслеживает каждую 
производственную цепочку.

средА
Соболево для ООО «Газпром трансгаз Томск» 
место знаковое. Виталий Маркелов обустрой-
ству вахтовых поселков уделяет особое значе-
ние. Политика компании беспроигрышна  – 
вахты организовывать на уже обжитых местах, 
где есть какаяникакая инфраструктура. В каж-
дом вагончике – телевизор, СВпечь. Соболево 
оставило впечатление огромного муравейника, 
где все заняты делом. Маркелов проинспекти-
ровал каждый закуток промплощадки, гаражи, 
склады, жилые боксы... И неожиданно выдал:

– Сколько человек сегодня здесь работа-
ет? 400? А невест в поселке хватает на всех?

Напряженные до этого местные начальни-
ки расплылись в улыбке. Шутка генерально-
го  – хороший признак. Значит, все болееменее 
в порядке. Хотя он почти не признает полуто-
нов. Максималист во всем, Виталий Маркелов 
всегда выкладывается сам и тех, кто рядом, вы-
нуждает жить в таком же ритме. Чумовая рабо-
тоспособность досталась ему от родителей. Они 
вечно пропадали на работе, а во дворе присут-
ствовал полный сельский набор – корова, овцы, 
куры. Приглядеть за поросенком. Натаскать во-
ды. Накосить травы. Маркелову – без проблем!

ЧетверГ
И что вам рассказать про Сахалин? На остро-
ве нормальная погода... Дождь. Грязь. И бездо-

рожье. Как здесь выживают наши «трансгазов-
цы»  – одному Богу известно. Пока ехали от Но-
гликов до поселка Вал, голова отстегнулась на-
прочь. Здесь тоже строится вахтовый поселок 
газовиков, которым суждено обслуживать га-
зопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
Между прочим, серьезнейший для экономики 
России объект. И промплощадка здесь – мощ-
нее не бывает. Темпы обескураживают. Еще вче-
ра здесь по тундре ветер разгуливал, а сегодня – 
цивилизованный городок вырастает.

Маркелов в очередной раз удивил. Он то 
и дело выспрашивал у Елены Щекиной, ди-
ректора «Газпром торг Томск», инспектиро-
вавшей в поездке хлопотное столовое хозяй-
ство филиалов,  – как и что с питанием газо-
виков, довольна ли она проектом очередной 
столовой, заказала ли оборудование, как об-
стоят дела с кадрами? 

пятницА
Созидатели вроде Маркелова выбирают в на-
парники таких же неугомонных и «закодиро-
ванных» на постоянную кипучую деятель-
ность, как сам. Его команда – это действитель-
но компания единомышленников, которую он 
считает самой профессиональной в Газпроме. 

С каждым претендентом на работу Мар-
келов старается общаться лично, если речь 
идет о кадрах в центральный офис. Случа-
ется, всем хорош специалист – образование, 

опыт, рекомендации. А Виталий Анатольевич 
поговорит с глазу на глаз, и соискатель ухо-
дит ни с чем. Взгляды на жизнь не совпали. 
Его взгляды просты – полная отдача в работе, 
профессионализм и порядочность. 

Хотя разглядеть потенциальный професси-
онализм в молодом человеке довольно слож-
но. Но в «Трансгазе» чутье на таких. Их на-
ходят, учат умуразуму и доверяют самые от-
ветственные участки. Маркелов делает ставку 
на таких – дерзких, решительных. Сам когда
то в 27 лет стал директором филиала.

субботА
Из Владивостока в Хабаровск летели верто-
летами. «По трубе». Это значит – петляли как 
самый хитроумный заяц – команда Маркело-
ва высматривала в иллюминаторы свои объ-
екты. Приземлились в чистом поле. Оказыва-
ется, совсем скоро здесь начнется стройка, но 
генеральному важно было посмотреть на пло-
щадку, от которой позднее будет очень многое 
зависеть. Такие моменты он любит особенно. 
Когда перед тобой совершенно чистый лист 
бумаги, а идея толькотолько родилась и впе-
реди еще полшага до начала ее реализации. 

Хотя и на результаты своего труда посмо-
треть всегда приятно. Не так давно отцу Мар-
келова исполнилось 75 лет. На юбилей поеха-
ли в Мордовию всей семьей. Заглянул в род-

ную школу, прихватив с собой сына и дочку, и 
показал им яблоневый сад. Тот самый, который 
сажал с одноклассниками больше тридцати лет 
назад. Сад в самом расцвете своих сил… Заш-
ли в библиотеку. Та же библиотекарша Таня, 
только совсем седая. И те же книжки. Он у Та-
ни был любимчиком, перечитал все, что толь-
ко можно. Ходил между стеллажей и переби-
рал старые томики. Вот этот – о трижды ге-
роелетчике Кожедубе – читанперечитан им. 

Память для Маркелова особый инструмент, и 
он бережно делится им со своими детьми. Оба 
деда Виталия Анатольевича погибли во время 
Великой Отечественной войны. Письма и фото-
графии – все, что после них осталось. Для него 
День Победы праздник особый. В юности, «ско-
лотив» вокальноинструментальный ансамбль, 
9 мая они выступали на сцене. Виталий Анато-
льевич до сих пор помнит рукопожатие дирек-
тора совхоза и его слова: «Спасибо, парни! Вы 
своими «Соловьями» сердца всем разбередили». 

воскресенье
За неделю мы провели 34 часа в воздухе. Марке-
лов с детства с небом на «ты». Возле его родной 
НовоМихайловки базировался учебный аэро-
дром. Все детство и юность Виталий просыпал-
ся от гула самолетных моторов. В будущем видел 
себя только в небе. Закончив школу «золотым» 
медалистом, он мог без экзаменов поступить ку-
да вздумается. Райком партии вцепился в парня 

зубами – по квоте предложили место в Горьков-
ском автодорожном. А что – на тракторе гоняет, 
мотоцикл с закрытыми глазами разбираетсоби-
рает, в машинах толк знает. Но парень оказался 
упертым – мне бы в небо… Матушке даже при-
шлось из уст райкомовского чиновника выслу-
шать, что воспитала непослушного сына. А не-
послушный подался в авиационный институт.

...Из 160 человек на курсе в списке распре-
деления он значился 18м. Первые удивили 
всех: вместо неба – Мингазпром. Парни уже 
обзавелись семьями, и квартирный вопрос 
для каждого стоял очень остро. Мингазпром 
предлагал интересную работу и квартиры. 
Когда очередь дошла до Маркелова – квар-
тиры и работа у газовиков уже закончились. 
Но в коридоре он разговорился с Юрием Фе-
доровичем Лехановым, представителем Мин-
газпрома. Слово за слово. В Мордовии как раз 
компрессорная станция строилась, а Лехано-
ву приглянулся этот толковый молодой че-
ловек. С тех пор небо живет отдельно от не-
го. Зато он нашел главное дело своей жизни 
и вот уже 25 лет с огромным удовольствием 
им занимается. 

Вера ДОлЖеНКОВА 
Каргасок – Томск – Петропавловск-Кам-
чатский – Южно-Сахалинск – Владиво-
сток – хабаровск – Томск

семь дней одноГо ГодА
«экспедиция» на восток страны стала яркой иллюстрацией возможностей томских газовиков

2011-й – знаковый год для виталия Маркелова, генерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Томск». 25 лет своей жизни этот человек отдал развитию отрасли. Оценивая свою 
профессиональную деятельность, он вспоминал, что еще недавно внимание Газпрома было 
сосредоточено на центральных территориях страны. а сегодня компания семимильными 
шагами движется в восточном направлении, создавая в восточной сибири и на дальнем 
востоке единую систему добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта на рынки Китая и стран азиатско-тихоокеанского региона. семь дней, проведенные 
с Маркеловым на востоке страны, где сегодня томская компания активно осуществляет 
грандиозные по масштабам газовые проекты, создавая возможности отдаленным российским 
территориям для полноценной жизнедеятельности, помогли увидеть его другими глазами.   

Мотоциклы – одно из увлечений, сохранившееся у Виталия Маркелова 
с детства

Маркелов с детства с небом на «ты». Возле его родной Ново-Михайловки базировался 
учебный аэродром. Все детство и юность Виталий просыпался от гула самолетных моторов. 
В будущем видел себя только в небе

25 лет своей жизни Виталий Маркелов отдал 
развитию газовой отрасли в России
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Чемпионом IX Летней спартакиады ста-
ла команда ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», побившая рекорд 

предыдущих спартакиад по количеству на-
бранных очков. Команда завоевала первое 
место в гиревом спорте, плавании, футболе 
и баскетболе.

«Серебро» спартакиады – у команды ООО 
«Газпром трансгаз Москва», ставшей побе-
дительницей в мужском и женском волей-
боле.

Бронзовым призером стала команда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», оказавшаяся 
первой в соревнованиях по легкой атлетике.

ОАО «Газпром» ежегодно проводит зимние 
и летние спартакиады. Мероприятия проходят 
в городах, где присутствуют дочерние обще-
ства «Газпрома». Проводятся как взрослые, 
так и детские спартакиады, участниками ко-
торых становятся, соответственно, работни-
ки дочерних обществ и организаций и дети, 
занимающиеся в спортивных секциях дочер-
них предприятий «Газпрома».

Главная цель проведения спартакиад – форми-
рование здорового образа жизни коллектива Газ-
прома, а также подрастающего поколения. Спар-
такиады позволяют обмениваться опытом работы 
в области развития физической культуры и мас-
сового спорта, сохранять спортивные традиции.

Организатором IX Летней спартакиады 
ОАО «Газпром» выступило ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

участники совещания были проинфор-
мированы о прибытии сегодня из Мур-
манска в порт Магадана российской са-

моподъемной плавучей буровой установки 
«Кольская». После монтажа дополнительно-
го оборудования, проверки готовности всех 
систем объекта и его доставки к месту работ 
Газпром начнет поисковое бурение на шель-
фе Западной Камчатки.

На Камчатке завершаются строительно
монтажные работы, связанные с увеличени-
ем мощности установки комплексной под-
готовки газа (УКПГ) на Кшукском место-
рождении. Наращивание мощностей УКПГ 
позволит обеспечить прием газа не только с 
Кшукского, но и с НижнеКвакчикского мес-
торождения, где в настоящее время прово-
дятся комплексные испытания четырех экс-
плуатационных скважин. Применение одной 
УКПГ для двух месторождений значитель-
но повысит экономическую эффективность 
их разработки.

На совещании был рассмотрен ход подго-
товки к обустройству Киринского газоконден-
сатного месторождения на шельфе о. Сахалин. 
Было отмечено, что в настоящее время в соот-
ветствии с графиком ведется доставка обору-
дования для сооружения берегового техноло-
гического комплекса (БТК), начата подготовка 
строительных площадок. Завезено около 100 км 
труб из необходимых 139 км для сооружения 
газопровода от БТК до ГКС «Сахалин».

По итогам совещания даны поручения, на-
правленные на своевременное выполнение 
работ, связанных с развитием ресурсной ба-
зы Газпрома на Дальнем Востоке.

На шельфе Западной Камчатки Газпромом 
в 2010 году были проведены сейсмические ис-
следования, определены наиболее перспек-
тивные для изучения участки, подготовлена 
программа геологоразведочных работ на пе-
риод до 2014 года.

В Камчатском крае Газпром ведет обуст-
ройство Кшукского и НижнеКвакчикского 
месторождений на западном побережье Кам-
чатского полуострова. В 2011 году компания 
обеспечила вывод Кшукского месторожде-

ния на проектную производительность – 175 
млн куб. м в год. Кроме того, на III квартал 
2011 года запланирован ввод в промышлен-
ную эксплуатацию первой очереди Нижне
Квакчикского месторождения. Проводимая 
работа даст возможность увеличить объемы 
поставок газа на объекты г. Петропавловска
Камчатского, а также обеспечить подачу газа 
другим потребителям Камчатского края. С III 
квартала 2011 года объем ежегодных поста-

вок с Кшукского и НижнеКвакчикского мес-
торождений потребителям Камчатки составит 
до 350 млн куб. м. В перспективе на этих мес-
торождениях планируется добывать 750 млн 
куб. м газа в год.

В результате геологоразведочных работ, 
проведенных Газпромом в 2009–2010 годах 
на Киринском газоконденсатном месторожде-
нии (шельф о. Сахалин), запасы газа увеличи-
лись с 75 млрд куб. м по категориям С1+С2 до 

137 млрд куб. м по категории С1. Ввод мес-
торождения в эксплуатацию запланирован на 
2012 год. Добыча газа впервые в России бу-
дет вестись с использованием подводного до-
бычного комплекса. В 2011 году Газпром пла-
нирует пробурить на месторождении две экс-
плуатационные скважины, начать строитель-
ство берегового технологического комплекса 
(БТК) и газопровода от БТК Киринского мес-
торождения до ГКС «Сахалин». 

новости ГАзпромА

ГАзпром Готовится к нАЧАлу поисковоГо бурения 
нА шельфе зАпАдной кАмЧАтки

в августе в хабаровске заместитель 
председателя правления ОаО «Газпром» 
александр ананенков провел совещание 
по вопросам развития ресурсной базы 
компании на дальнем востоке.

Чемпионом IX летней спАртАкиАды оАо «ГАзпром» 
стАлА комАндА ооо «ГАзпром трАнсГАз нижний новГород» 

сегодня в саранске завершились 
соревнования и состоялось торжественное 
закрытие IX летней спартакиады 
ОаО «Газпром». в мероприятии приняли 
участие глава республики Мордовия 
николай Меркушкин и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород» игорь щеголев.

Кшукское месторождение

Нижне-Квакчикское месторождение
Головная компрессорная станция «Сахалин» газотранспортной системы 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток

Церемония закрытия IX Летней спартакиады ОАО «Газпром» (в центре: Игорь Щеголев и Николай Меркушкин)



11

– Владимир иванович, наше Общество 
сотрудничает с Фондом, который вы пред-
ставляете, практически с момента его осно-
вания, с 1995 года. Столь весомый опыт ра-
боты Фонда на российском рынке и его по-
казатели позволяют задавать такие глобаль-
ные, но жизненно важные вопросы. Демо-
графические ямы, старение населения, боль-
шое количество льготных пенсий, дефицит 
государственного пенсионного фонда – та-
кое ощущение, что с проблемами никак не 
удается справиться. Ждут ли нас какие-ни-
будь значимые изменения к лучшему в пен-
сионном обеспечении в ближайшее время?

– Реформа пенсионной системы России 
идет уже почти 10 лет. В ее основе – разделе-
ние ответственности за свою будущую пен-
сию между государством и самим человеком. 
При этом система постоянно совершенству-
ется: в 2004 году к ней присоединились него-
сударственные пенсионные фонды, в 2008 – 
введена в действие программа государствен-
ного софинансирования пенсий. С 2012 года 
должна начаться массовая выплата накопи-
тельной части трудовой пенсии. В этом году 
должны быть приняты законы, регламентиру-
ющие порядок ее выплаты. 

– ГАЗФОНД готов к таким серьезным 
мероприятиям?

– Мы их ждем уже давно, но, как говорит-
ся, на Бога надейся, а сам не плошай! ГАЗ-
ФОНД постоянно совершенствует механиз-
мы своей работы, старается быть ближе к лю-
дям, их надеждам и интересам. В прошлом 
году запустили новую услугу – для тех, кто 
не может лично заключить договор об обя-
зательном пенсионном страховании (ОПС), 
но пользуется компьютером. Теперь все ста-
ло еще проще – можно подать заявку на за-
ключение договора онлайн. На нашем сайте 
www.gazfond.ru есть полное описании этой ус-
луги. Могу с уверенностью сказать, что зна-
чительная часть застрахованных лиц из числа 
работающих в ОАО «Газпром» уже доверили 
управление своей накопительной частью НПФ 
«ГАЗФОНД». В каждом дочернем обществе 
Газпрома есть представитель нашего Фонда, 
который помогает в этом газовикам. А всего 
таких клиентов уже около 430 тыс. человек. 
Ведь, в отличие от страховой части пенсии, 
суть которой – будущие пенсионные обяза-
тельства государства, накопительная часть – 
это реальные средства. А чтобы сохранять по-
купательскую способность накопительной ча-
сти, доход от её инвестирования должен пре-
вышать ежегодную инфляцию, иначе к пен-
сии ничего не накопишь.

– Сегодня на слуху полемика о возмож-
ном повышении пенсионного возраста. Как 
вы прокомментируете этот вопрос?

– Давайте глубже рассмотрим эту пробле-
му. Ещё не так давно человек работал ровно 
столько, сколько жил, или жил потому, что ра-
ботал. Совсем немощных и старых, которых 
было немного, содержала семья. Недаром в 
деревне про глубоких стариков и старух гово-
рили: «Чужой век доживает». Немецкий кан-
цлер Отто фон Бисмарк решил возложить бре-
мя содержания старых и немощных на всех 
работающих. Именно он придумал пенсион-
ную систему, базирующуюся на солидарно-
сти поколений. Сегодня я здоров и работаю, 
а значит, плачу тем, кто стар и нездоров. Но 
такая система работает эффективно, когда на 
одного с ложкой приходится, как говорят, ми-
нимум четверо с сошкой. 

Со времен Бисмарка ситуация во многих 
странах мира радикально поменялась. Напри-
мер, в России на 1000 трудоспособных чело-
век в 2010 году приходится уже 347 человек 
пенсионного возраста. И тенденция такова, 
что уже к началу 20х годов этого века соот-
ношение работающих и пенсионеров в Рос-
сии сравняется. А ведь пенсии надо не толь-
ко платить, но и повышать их покупательную 
способность – прожиточный минимум пенси-
онера. Россия не одинока в решении подоб-
ной проблемы. 

Возможных решений немного, и все они, 
как принято говорить, из серии непопуляр-
ных: от поднятия налогов до снижения уров-

ня пенсий и повышения пенсионного возрас-
та. Полемика вокруг повышения пенсионно-
го возраста в России идет более десяти лет. 
В России сегодня самый низкий в мире воз-
растной порог, дающий право на пенсию. Во 
всех остальных странах люди выходят на за-
служенный отдых на пять, а то и более лет 
позже. Отсюда и возникает у политиков же-
лание увеличить пенсионный возраст. Одна-
ко эта мера, по моему мнению, радикально не 
решит всех проблем современной российской 
пенсионной системы. 

– Вы уже можете огласить результаты 
деятельности НПФ «ГАЗФОНД» в части 
обязательного пенсионного страхования?

– Конечно, ведь еще в марте 2011 прошло 
заседание очередного годового Совета Фон-
да под руководством Председателя Правления 
ОАО «Газпром» – Председателя Совета Не-
государственного пенсионного фонда «ГАЗ-
ФОНД» А.Б. Миллера, на котором подвели 
итоги за 2010 год.

Доход от инвестирования пенсионных на-
коплений застрахованных лиц за 2010 год со-
ставил 9,24% годовых. А всего за 6 лет (с 2005 
по 2010) накопленная доходность Фонда со-
ставила 87,1% (сравните с доходностью Пен-
сионного фонда России – 47%). Накоплен-
ная инфляция за этот период составила – око-
ло 82%, так что с ней мы успешно боремся.

 Что касается вкладчиков – физических 
лиц, формирующих пенсию за счёт личных 
средств, то им будет начислено в среднем 
10,69% годовых. Накопленная доходность за 
6 предыдущих лет составила 134,6%.

– С 1 января 2011 года произошло по-
вышение страховых взносов. С чем это 
связано?

– Эта мера обусловлена необходимо-
стью финансировать растущие расходы на 
выплату и индексацию текущих пенсий из 
ПФР. Но затронуло это повышение не лю-
дей, а их работодателей. Кстати, на форми-
рование накопительной части трудовой пен-
сии попрежнему перечисляется 6% от за-
работной платы.

– Но ведь наша будущая пенсия форми-
руется за счёт именно страхового взноса 
работодателя. Значит, чем выше взнос, тем 
больше наша будущая пенсия?

– Это несколько другая тема. Закон опре-
деляет не только процент страхового взноса, 

но и максимальный уровень заработка, на ко-
торый он начисляется. В прошлом году он со-
ставлял 415 тысяч рублей. Сверх этой суммы 
обязательные страховые взносы не начисля-
лись. В 2011 году этот предел поднят до 463 
тысяч рублей. Таким образом, для тех, чей 
годовой заработок составляет большую сум-
му, ситуация улучшилась – на их индивиду-
альные счета поступит больше пенсионных 
накоплений. Но даже эта мера оставляет за 
бортом тех людей, которых принято назы-
вать средним классом: чьи заработки еще 
выше. Они оказываются незащищенными, 
и им самим придется решать вопрос своего 
пенсионного обеспечения в части заработ-
ка, превышающего установленный лимит. 
И здесь мы готовы предложить много раз-
личных вариантов.

– Под «вариантами» вы имеете в виду 
негосударственное пенсионное обеспечение?

– Да, я уже говорю о пенсионных продук-
тах, в которые надо реально вкладывать свои 
деньги. Я уверен, что каждый работающий в 
газовой отрасли знает, что есть возможность 
самостоятельно, за счёт личных средств фор-
мировать именной пенсионный счёт в НПФ 
«ГАЗФОНД».

Также рекомендую принять участие в про-
грамме государственного софинансирования 
пенсии. Участники этой программы могут пе-

речислить на накопительную часть своей буду-
щей пенсии по старости от 2 тысяч рублей до 
12 тысяч рублей в год, при этом государство 
удваивает этот взнос и вносит на его «пенси-
онный» счёт такую же сумму. А для тех, кто 
достиг пенсионного возраста, но не назначил 
пенсию – втрое больше. Вступить в програм-
му можно до 1 октября 2013 года. Рассчитана 
она на 10 лет с момента перечисления граж-
данином первого взноса. Кстати, на эти до-
полнительные взносы также распространя-
ется социальный налоговый вычет по подо-
ходному налогу.

 Возможность самостоятельно форми-
ровать пенсионные накопления доступна 
всем, но их сегодня формируют лишь гра-
мотные и терпеливые. К сожалению, в на-
ших гражданах сильна память о советской 
традиции, когда жизнь каждого была рас-
писана по сценарию, а государство обеспе-
чивало социальными гарантиями. Сегодня 
важно отдавать себе отчет, что эти времена 
ушли, и возврата к ним уже не будет. На до-
стойную пенсию надо копить уже самому. 
Переводите накопительную часть трудовой 
пенсии по старости, открывайте именные 
пенсионные счета за счет личных средств, 
участвуйте в программе софинансирования 
пенсий с государством, получайте социаль-
ный налоговый вычет. 

НПФ «ГАЗФОНД» ждет вас
Координаты регионального представителя 
НПФ «ГАЗФОНД» 
в ООО «Газпром трансгаз Томск»:

Хамарина Валентина Николаевна
Электронная почта 
V.Hamarina@gtt.gazprom.ru
634059, г. Томск, ул. Барнаульская, д. 7, 
здание Учебного центра 
Тел. (3822) 273833 (газ 33833), факс 
(3822) 273834 (газ 33834). 

достойнАя пенсия из собственной копилки
«думайте о будущем: именном там нам предстоит провести остаток жизни» – эти слова 
Марка Твена актуальны и сегодня, особенно когда речь идет о будущей пенсии. возможности 
государственной пенсионной системы не безграничны, и, в конечном итоге, во многом наше 
будущее зависит сегодня от нас самих. Конечно, не без помощи профессионалов. сегодня 
мы беседуем об этом с вице-президентом негосударственного пенсионного фонда 
«ГазФОнд» в.и. Мудраковым. 

4 сентября отмечается День работников 
нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности. Хотя этот праздник и не явля-
ется календарным, его значение трудно 
переоценить. Топливноэнергетический 
комплекс – основа экономики страны; 
от деятельности нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности зависит беспе-
ребойная работа всех отраслей народного 
хозяйства и комфортная жизнь граждан.

За 16 лет 221 предприятие газовой от-
расли доверило НПФ «ГАЗФОНД» пра-
во выплачивать негосударственные пен-
сии своим бывшим работникам. Сегод-
ня уже более 90 000 пенсионеров еже-
месячно получают в фонде «газовые» 
пенсии. Мы хорошо знаем и ценим труд 
газовиков, понимаем, в каких сложных 
условиях им приходится работать во бла-
го других. 

Поздравляем всех работников нефтя-
ной, газовой и топливной промышленно-
сти с их профессиональным праздником! 
Желаем вам успехов в вашем тяжелом тру-
де, счастья и стабильного, обеспеченного 
будущего!

Коллектив НПФ «ГАЗФОНД» 

дороГие друзья 
и коллеГи!

нАс поздрАвляют
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поездка удалась на славу, было такое 
ощущение, что сама природа благово-
лила газовикам в данном посещении 

Республики Алтай. Сразу по приезде, по-
сле размещения в новеньких домиках, де-
легация организованно двинулась на сплав, 
где получила незабываемые ощущения от 
захватывающей скорости течения реки Ка-
тунь, новых навыков управления рафтом и 
созерцания великолепных пейзажей. После 
выхода на берег и возвращения на базу был 
обед и отдых – кто отдыхал в домике, кто 

загорал возле бассейна... Далее народ разъ-
ехался по экскурсиям: на «Чёртов палец» и 
озеро Манжерок.

Вечер был также очень душевным и вкус-
ным – костёр, гитара и самостоятельно при-
готовленные шашлыки всегда являлись эта-
лоном выезда на природу и тёплого общения!

Наутро – был выезд домой. Было даже не-
множечко грустно уезжать, настолько тепло 

нас встретил Горный Алтай! Вся дорога со-
провождалась обменом впечатлениями.

По словам участников, организация поезд-
ки и условия проживания были на высоте, а 
ощущение единой большой команды заряди-
ло энергией на достижение новых профессио-
нальных успехов – ради чего, видимо, и нуж-
ны такие мероприятия! 
Владимир ОВчАреНКО  

увлеЧениянАс поздрАвляют
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к 35-летию предприятия
2012 год – юбилейный для компании «Газпром трансгаз томск». 
томскому газотранспортному предприятию исполнится 35 лет.
специально к этой знаменательной дате готовится книга, 
рассказывающая об истории компании. но самое при-
мечательное, что авторами юбилейного издания можете 
стать и вы, наши читатели, коллеги и друзья. все, в чем 
вы сильны – прозу, стихи, фотографии, – присылайте на 
адрес редакции, и будьте уверены, что лучшие снимки, 
поэтические строки, рассказы обязательно будут опублико-
ваны на страницах книги. Круг тем – самый широкий. «Моя 
профессия», «природа», «путешествия», «наши дети», 
«жизнь вокруг нас», «спорт», «лица друзей» – всё будет 
интересно, все найдет своего читателя и зрителя. давайте 
вместе напишем историю нашего предприятия!  

мы - однА комАндА

творЧество

выХодные 
нА реке кАтунь

Общественное молодежное объединение 
в августе инициировало и организовало 
проведение выезда выходного дня 
в республику алтай с целью осуществления 
сплава на рафтах по реке Катунь. в данном 
мероприятии приняли участие 40 человек – 
работники администрации, уМТс и К, 
Томского лпуМГ, Томского уавр. стоит 
отметить, что поездка стала возможной 
благодаря поддержке объединенной 
профсоюзной организации и первичных 
профсоюзных организаций администрации 
и филиалов, за что огромное спасибо! 

увАжАемые рАботники
ооо «ГАзпром трАнсГАз 
томск»!

примите самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником! Энергия, 
свет, тепло – за этими важнейшими для 

современного общества ресурсами стоят ва-
ши высокие профессиональные качества, тру-
долюбие, ответственность. Именно вы обеспе-
чиваете «голубым топливом» предприятия, со-
циальную сферу, жилье, что способствует раз-
витию экономики, улучшению социальной си-
туации, повышению качества жизни.

В Республике Алтай за последние три года 
построено 146 км межпоселковых и внутрипо-
селковых газопроводов, переведены на газ 33 
котельные, около 600 квартир и домовладений. 
Люди уже успели оценить преимущества но-
вого способа отопления. Заметно улучшилась 
и экологическая обстановка. 

Газ с нетерпением ждут в других районах 
республики. Продолжается газификация Гор-
ноАлтайска, Маймы, ведется строительство 
газопровода до Манжерока с заходом на осо-
бую экономическую зону «Алтайская долина».  

Наряду с газификацией Газпром реализует 
в Республике Алтай ряд социальных проек-
тов, и за это мы выражаем особую благодар-
ность от всех жителей. Особая гордость на-
шего региона – строящийся на средства ОАО 
«Газпром» Национальный музей, который ста-
нет центром притяжения для туристов.  Уве-
рен, что нас и в дальнейшем будет связывать 
плодотворное сотрудничество. 

В эти праздничные дни примите слова при-
знательности от имени всех горноалтайцев за 
ваш тяжелый, но такой благородный и нуж-
ный труд. От всего сердца желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, профессиональ-
ных успехов, исполнения намеченных планов, 
добра и мира в каждом доме!

Глава республики Алтай
Александр берДНиКОВ  

увАжАемые ГАзовики!

о т имени жителей Алтайского края поз-
дравляю вас с профессиональным праз-
дником! Старейшее газотранспортное 

предприятие Сибири сыграло основопола-
гающую роль в газификации нашего реги-
она. Администрация края и ООО «Газпром 
трансгаз Томск» являются партнерами в ре-
ализации целого ряда масштабных инвес-
тиционных проектов и строительстве соци-
ально значимых объектов. Благодаря работе 
предприятий газового комплекса существен-
но меняется облик Алтайского края: с прихо-
дом голубого топлива повышается комфорт-
ность проживания в городах и селах, созда-
ются предпосылки для ускоренного развития 
большинства секторов экономики. 

Одним из крупнейших проектов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» стало строительство ма-
гистрального газопровода Барнаул – Бийск – 
ГорноАлтайск с отводом на Белокуриху, а 
в ближайшее время будет обеспечена пода-
ча природного газа на объекты особой эко-
номической зоны «Бирюзовая Катунь». Так-
же в перспективе – прокладка новых магист-
ралей с целью газификации южных и югоза-
падных территорий Алтайского края. 

От лица моих земляков и от себя лично же-
лаю вам и вашим семьям крепкого сибирского 
здоровья, мира и благополучия, новых дости-
жений в профессиональной деятельности! На-
деюсь на дальнейшее сотрудничество! 
Губернатор Алтайского края          
Александр КАрлиН  

поздрАвление 
с днём рАботникА 
нефтяной 
и ГАзовой 
промышленности

Счастливых творческих полетов,
Решений новых, ярких дел!
Тяни везде трубопроводы.
Будь прям, решителен и смел!

Желаем счастья в личной жизни,
Любви, здоровья на сто лет.
И нужных дел, и добрых мыслей.
И много трудовых побед!

Татьяна Власова,
экономист 1 категории 
Томского УАВр  

Ощущение единой большой команды зарядило энергией на достижение новых профессиональных успехов

нА рАботе
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