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Для филиала это знаковое событие. Его 
ждали не один год, но по объективным при-
чинам стройка откладывалась.

Вторая нитка протяженностью 142 кило-
метра будет проложена параллельно дей-
ствующему газопроводу в три этапа. Пер-
вый пусковой комплекс: 572–618 киломе-
тры. Второй: 618–681 километры. Третий: 
681–714 километры. По проектному плану 
стройка должна быть полностью завершена 
в трехлетний срок.

В настоящее время в районе села Новопо-
кровка Ленинск-Кузнецкого района Кемеров-
ской области развернута трубосварочная база 
подрядчика – ОАО «Сибтрубопроводстрой», 
куда уже вовсю поступают новые трубы.

– В настоящее время на базу завезено око-
ло 14 километров трубной продукции. В кон-

це октября начинается сварка двухтрубок 
и сборка их в плети, – рассказывает глав-
ный инженер, первый заместитель дирек-
тора Новокузнецкого ЛПУМГ Сергей Мин-
кин. – Новая труба соответствует самым вы-
соким техническим требованиям: она изго-
товлена из современной стали, имеет боль-
шую толщину стенки, в заводской изоляции. 
Диаметр – 700 миллиметров. По расчетам его 
достаточно для транспортировки тех объемов 
газа, которые необходимы сегодня нашим по-
требителям. Предварительно был проведен 
технико-экономический анализ с учетом их 
потребностей до 2020 года.

К слову, в свое время магистральный га-
зопровод Парабель – Кузбасс фактически 
и строился под индустриальный гигант За-
падной Сибири – Кузбасс. Запущена была 
магистраль в 1978 году. И основными круп-
ными потребителями стали именно метал-
лурги – ЗСМК и КМК, производства кото-
рых расположены в южной столице области – 
Новокузнецке.

Однониточное исполнение магистрально-
го газопровода не очень удобно с точки зре-
ния обеспечения бесперебойной подачи го-

лубого топлива. Например, при производстве 
ремонтных работ на несколько суток прихо-
дится отключать всех потребителей. На сегод-
няшний день в такой ситуации из всех трех 
кузбасских филиалов находится только Ново-
кузнецкий. Кемеровский филиал обслуживает 
два магистральных газопровода – кроме МГ 
Парабель – Кузбасс ещё и МГ Новосибирск – 
Кузбасс. При отключении одного газ посту-
пает по другому. В Юргинском филиале два 
года назад была построена и запущена в экс-
плуатацию вторая нитка МГ Парабель – Куз-
басс. И вот теперь дошла очередь до новокуз-
нецких газовиков.

До начала строительно-монтажных работ 
необходимо провести ряд мероприятий, в том 
числе оформить все документы на аренду зе-
мельных участков, по которым будет прохо-
дить вторая нитка. В настоящее время этим 
активно занимаются специалисты филиала 
совместно с профильными отделами Обще-
ства. А у подрядчиков тем временем в актив-
ной фазе подготовительные работы, среди ко-
торых и сварка новых труб на трубной базе.

Светлана МаМонова 
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параЛЛеЛЬНаЯ артериЯ 
В Новокузнецком ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Томск» начинается строительство второй 
нитки магистрального газопровода Парабель 
– Кузбасс (572–714 километры) с диаметром 
трубопровода 700 миллиметров.

Руководители дочерних компаний Газпрома, отвечающие за реализацию Восточной газовой программы, на пресс-конференции в Томске

Протяженность второй нитки газопровода 
142 километра
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погода явно не благоволила газовикам, 
как назло, прямо накануне резко закон-
чилось бабье лето. И уже с понедель-

ника, 6 октября, когда техника и специалисты 
начали стекаться в поля к месту проведения 
работ, поднялся сильный ветер, небо распла-
калось затяжным моросящим дождем. Подъ-
езд к 492-му километру проходил через глу-
бокие грязные колеи, оставленные тяжелой 
спецтехникой в поле. А уж какие килограм-
мы грязи тут же образовались на сапогах… 
Кто-то из газовиков заметил: «Мы не можем 
ждать хорошей погоды, у нас четкий план-
график, который составляется заранее и ко-
торый нарушать никто не имеет права». Так 
что, несмотря на такую климатическую неми-
лость, здесь вовсю кипела работа, и ни техни-
ка, ни люди не оставались без дела.

Сразу три трубоукладчика поднимали тру-
бу. Экскаватор, управлял которым признанный 
профессионал, механизатор филиала Алек-
сандр Шурыгин, кстати говоря, в этом году по-
лучивший высокое звание «Почетный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности РФ», 
готовил траншею для работы сварочной бри-
гады и площадку для трубоукладчика. В дуэте 
с ним – Сергей Мурзаев, специалист службы 
связи Кемеровского ЛПУМГ, во время вскрыш-
ных работ его задача следить, чтобы ковшом 
не повредило проложенный электрокабель.

– Здесь сосредоточено больше всего тех-
ники и рабочих. Только наших ребят человек 
пятнадцать, не меньше и специалистов под-
рядчика – «Сибтрубопроводстроя». Спецтех-
ника задействована как их, так и наша, – гово-
рит Игорь Хасанов, главный инженер – пер-
вый заместитель директора Кемеровского 
ЛПУМГ. – В задачи филиала при проведении 
огневых входит их организация и обеспечение 
безопасности работ, задача подрядчика – про-
ведение сварочно-монтажных работ.

В целом в огневых от филиала приняли 
участие порядка 30 специалистов практи-
чески из всех технических служб филиала – 
ЛЭС, ЭХЗ, КИПиА, а также связисты, води-
тели, механизаторы. Справились своими си-
лами, без привлечения коллег из других под-
разделений компании.

Чтобы труба «Не пЛаваЛа» 
Трасса здесь непростая. К примеру, участок 
492-го километра относится к высококатего-
рийным (в непосредственной близости распо-
ложен крановый узел), а это означает, что, по-
мимо основных, нужно проводить еще и пред-
варительные испытания. Кроме того, мест-
ность эта заболочена – в траншею постоян-
но прибывает вода, а это значит, чтобы труба 
«не плавала», надо ставить пригруза. Только 
на этом смонтированном участке магистрали 
длиной в 38 километров будет поставлено бо-
лее 7,5 тысячи пригрузов.

В сложных условиях приходилось работать 
и специалистам Юргинского ЛПУМГ. Там 
приступили к капитальному ремонту первой 
очереди (343–369 километры) в этом году, 
и все основные работы проводились в зим-
ний период.

– На нашем участке газопровода всего два-
три места, где нет заболоченных участков, 
весь остальной отрезок проходит через бо-
лота, небольшие речки и водотоки. Поэтому 
для нас важно было завершить работы, пока 
держались отрицательные температуры, – по-
ясняет Владислав Савельев, главный инже-
нер – первый заместитель директора Юргин-
ского филиала.

Собственно, поэтому к юргинской стройке 
были привлечены две подрядные организации, 
более 90 единиц спецтехники, шесть свароч-
но-монтажных бригад. Уже в апреле участок 
был введен в эксплуатацию.

работа и быт НаЛажеНы 
Профсоюзный актив должен не в кабинете 
сидеть и принимать отчеты, а своими глаза-
ми видеть, в чем заключается работа маши-
ниста, сварщика, трубопроводчика, – счита-
ет председатель профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Виталий По-
пов, который специально для этого приехал 
на кемеровские огневые:

– Мы должны знать, в каких условиях ра-
ботают газовики, как организован полевой 
быт, обеспечен ли максимально возможный 
комфорт. Первичная профсоюзная организа-
ция, работающая в каждом подразделении, 
как защитник интересов работников, долж-
на помогать в организации труда и быта со-
трудников. Особенно в таких сложных поле-
вых условиях, как здесь.

В компании уделяется огромное внимание 
тому, в каких условиях живут и работают га-
зовики на трассе: каждый филиал имеет спе-
циально оборудованные спальные вагончики 
«Ермак». Имеется медицинский пункт, вагон-
столовая, баня – одним словом, разворачива-
ется целый городок. Вот и Виталий Николае-

вич сам смог увидеть, как организована вахта 
на кемеровской трассе. К нашему приезду го-
родок пустовал – в это время все были заняты 
на производстве. Только медицинский работ-
ник филиала Людмила Бутовецкая встречала 
на своем посту и водитель Игорь Драчев, ко-
торый в этот день был за повара.

еще одиН рывок 
Такие глобальные проекты, как строительство 
или реконструкция, когда идет длительная на-
пряженная работа многих служб и подразде-
лений, как правило, рождают свежие идеи, да-
ют толчок инженерной мысли. Так, диспетчер-
ская служба Кемеровского ЛПУМГ разрабо-
тала рационализаторское предложение, кото-
рое заключалось в следующем: пока газопро-
вод отключен, смонтировать новый крановый 
узел на перемычке между МГ Парабель – Куз-
басс и МГ Новосибирск – Кузбасс. Теорети-
чески, установка этого кранового узла стоит 
в производственном плане на 2015 год, и тех-
нология предполагает отключение обоих га-
зопроводов одновременно. Специалистам фи-
лиала удалось аргументированно представить 
рацпредложение своему главному инженеру, 
получить «добро» от профильных отделов 
компании, и в конечном счете оно было вне-
дрено в этом году в текущем режиме, без до-
полнительных отключений голубого топли-
ва в будущем.

Совсем скоро затихнет стройка этого года. 
Но это не означает, что у газовиков начнутся 
спокойные дни.

– Эксплуатация магистральных газопро-
водов – дело ответственное, требующее еже-
дневного напряжения сил, знаний, умений, – 
говорит Сергей Черкасов, директор Кемеров-
ского ЛПУМГ. – Кроме того, в следующем го-
ду нам предстоит провести капитальный ре-
монт участка МГ Парабель – Кузбасс на отрез-
ке от 530-го до 572-го километра. Подготовка 
уже ведется, так что стройка продолжится! 
В результате мы сможем констатировать, что 
в зоне ответственности Кемеровского ЛПУМГ 
на МГ Парабель – Кузбасс будет полностью 
заменена труба на новую. А это гарантия бо-
лее надежной и безаварийной поставки газа.

Предстоят работы и Юргинскому филиалу – 
у них по плану капитальный ремонт на участ-
ке 370–404 километр. За два года 123 киломе-
тра газопровода уже заменено, в общей слож-
ности по завершении программы должно быть 
проложено без малого 200 километров новых 
современных труб.

Светлана МаМонова 

второй Этап 
пройдеН

пуЛЬс трассы

перваЯ база Якутии 

киЛометры иНвестиЦий 

Начинаются работы по строительству базы 
Ленского ЛПУМГ и вахтового жилого 
комплекса (ВЖК) в Ленске.

Полным ходом идёт подготовка 
к строительству магистрального 
газопровода «Сила Сибири».

В Кемеровском линейном 
производственном управлении 
магистральных газопроводов прошел 
масштабный комплекс огневых работ 
по вводу 38 километров участка МГ 
Парабель – Кузбасс в эксплуатацию. Почти 
год на отрезке от 492-го до 530-го 
километра велся капитальный ремонт 
участка газопровода. Строительно-
монтажные работы на территории 
Кемеровской области проводятся 
с прошлого года в рамках Программы 
капитального ремонта ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

В конце октября по итогам проведённо-
го тендера определился подрядчик работ. Им 
стала компания «Стройтрансгаз». Ей пред-
стоит вести подготовительные работы: от-
сыпку площадки для будущей базы Ленского 
ЛПУМГ и ВЖК. Всего предстоит отсыпать 
408 тысяч кубометров грунта.

База будет состоять из административно-
бытового комплекса, тёплой автостоянки, 
складских помещений, склада ГСМ, открытой 
площадки стоянки техники, склада хранения 
строительных материалов, газовой котельной, 
трансформаторной подстанции, очистных со-
оружений, двух противопожарных резервуа-
ров и насосной станции.

ВЖК будет представлять собой ряд соо-
ружений, где будут проживать специалисты 
ЛПУ. Проектом предусмотрено строитель-
ство общежития на 150 мест, спорткомплек-
са, столовой, овощехранилища, банно-пра-
чечного комплекса, котельной, аварийной ди-
зель-электростанции, трансформаторной под-
станции, канализационной станции бытовых 
стоков. 

 В октябре 18 тысяч тонн труб отправи-
лись с Челябинского завода-изготовителя 
на базы хранения в Усть-Кут и Ленск. Всего 
к середине октября, в соответствии с графи-
ком, с заводов отгружено около 68,5 тысячи 
тонн трубной продукции. Этого достаточно, 
чтобы уложить порядка 90 километров газо-
вой магистрали.

Есть и ещё один показатель, актуальный 
в свете проводимой Газпромом политики им-
портозамещения: отгруженная продукция – это 
миллиарды рублей, которые Газпром фактиче-
ски уже инвестировал в отечественное произ-
водство в рамках проекта «Сила Сибири». 

Макет ВЖК Ленского ЛПУМГ

Руководство филиала в ответе за всё!

Ни погода, ни сложные трассовые условия не помешали газовикам завершить ремонт вовремя
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рассчитать расход газа на собственные 
технологические нужды (СТН) – это 
целая наука. Осваивать её приходит-

ся, ведь это важнейшая статья расходов при 
транспортировке газа и вопрос планирования 
объемов для покупки газа на СТН. Делает-
ся этот расчёт в соответствии со стандартом 
организации (СТО). Желающие могут най-
ти соответствующий документ в интернете 
и убедиться, что он представляет собой по-
рядка 70 страниц формата А4. Расчёт ведёт-
ся по 40 статьям, каждая из которых занимает 
от нескольких строк до выкладок на несколь-
ких страницах с интегральными вычислени-
ями, вложенными суммами, использовани-
ем различных ГОСТов, табличных констант 
и физических показателей.

Перед специалистами отдела была постав-
лена задача разработать программу, кото-
рая бы позволяла делать эту высшую мате-
матику диспетчерской службы в автоматиче-
ском режиме, по сути, своими силами создать 
сложнейший программный продукт – задача 
непростая даже для IT-компаний, специали-
зирующихся на промышленном программном 
обеспечении. На рынке стоимость разработ-

ки такого продукта составляет около полуто-
ра миллионов рублей, при этом коллективу 
из двух-трёх высококвалифицированных про-
граммистов понадобится для решения этой за-
дачи приблизительно полтора года.

Реализация этого проекта до конца 2014 го-
да стала для группы автоматизации диспет-
черских задач делом чести. Ответственность 
за его воплощение в жизнь взял на себя Ми-
хаил Крашенинников, инженер отдела раз-
вития ИУС, один из старейших работников 
предприятия. Совместно с Михаилом Вла-
димировичем, который был главным «авто-
ром-архитектором», в роли технического по-
мощника выступил молодой работник отде-
ла Илья Колесов.

Прежде всего была проработана модель 
хранения данных, алгоритм работы с ин-
формацией в диспетчерской базе, реализо-
ваны сложные системы расчета объемов га-
за СТН. Кроме того, было создано несколько 
вариантов реализации интерфейса пользова-
теля с использованием различных подходов 
и технологий.

– Это серьезная задача с точки зрения про-
граммирования сложных формул вычисле-
ний, – рассказывает Илья Колесов.– В расче-
тах СТН используются характеристики кон-
кретных физических объектов: линейных 
участков газопровода, газораспределитель-
ных, газоизмерительных и компрессорных 
станций. Для получения требуемых харак-
теристик нужно было «увязать» новый ком-
плекс с программой «Инфотех», которая яв-
ляется стандартом справочной информацион-
ной системы в дочерних обществах ОАО «Газ-
пром». Далее необходима интеграция с моду-
лями «МИКС», используемыми планово-эко-
номическим управлением.

В октябре поставленная перед отделом 
ИУС задача была практически выполнена: 
программный комплекс успешно прошел те-
стирование в производственно-диспетчерской 
службе и был принят в опытную эксплуата-
цию. До конца 2015 года новый программ-
ный продукт станет частью производствен-
ного процесса во всех диспетчерских пунктах 
компании. Эффект от внедрения этого вирту-
ального продукта более чем реальный. Пре-
жде всего, это экономия средств благодаря бо-
лее точному расчёту объёмов газа, планиру-
емого к закупке на СТН, не говоря о том, что 
на разработке программы Общество сэконо-
мило около 1,5 миллиона рублей. Плюс опе-
ративность: время вычислений сократилось 
на 80%. То, что раньше происходило посред-
ством долгих и сложных расчётов, – теперь 
выполняется нажатием одной кнопки.

– Появилась возможность реализации прак-
тически любых видов отчетных форм, – ком-
ментирует Владимир Нейфельд, руководитель 
режимно-технологической группы производ-
ственно-диспетчерской службы, – как в рам-
ках нашего Общества, так и для отчётов, пред-
ставляемых в Газпром. Тем более что отчет-
ные формы доступны онлайн всем пользова-
телям – что позволяет осуществлять допол-
нительный контроль как со стороны ПДС, так 
и со стороны руководства Общества.

В следующем году на новый программ-
ный комплекс для ПДС будут оформлены ав-
торские права, после чего он будет заявлен 
службой ИУС на конференции диспетчеров 
Газпрома DISCOM. Как показывает практика, 
новшества, реализованные инженерами служ-
бы ИУС в рамках Общества, охотно внедря-
ются в других дочерних обществах Газпрома.
николай ПИГаРЁв 

пуЛЬс трассыНовые техНоЛогии

архитекторы газовых матриЦ 

передоваЯ радиосвЯзЬ 

Автоматический расчёт расхода газа 
на собственные технологические нужды – 
давняя мечта диспетчеров. Вопрос это 
непростой и весьма затратный: на рынке IT-
технологий стоимость разработки такого 
программного продукта составляет около 
полутора миллионов рублей. И тут за дело 
взялись специалисты отдела развития 
локальных информационно-управляющих 
систем «Газпром трансгаз Томск».

перваЯ диагНостика 
в амурском ФиЛиаЛе 

в приморЬе поЯвитсЯ 
сетЬ агНкс

Основная цель предстоящей диагностики – 
это выявление наличия строительных дефек-
тов. По словам специалистов, крайне важно об-
наружить имеющиеся дефекты именно сейчас, 
до того момента, как газопровод начнет рабо-
тать на полную проектную мощность в 9,8 МПа. 

– Работы такого плана нашим филиалом 
ещё не проводились, – говорит главный ин-
женер – первый заместитель директора Ан-
дрей Машкин. – Кроме того, нами впервые 
планируется использовать комбинированный 
магнитно-ультразвуковой дефектоскоп попе-
речного намагничивания – сложнейший про-
граммно-аппаратный комплекс нового поко-
ления. Он позволит произвести максимально 
точное сканирование полости газопровода, что 
в дальнейшем поможет принять решение о не-
обходимости проведения ремонтных работ.

Специально для пропуска инспекционного 
снаряда производственно-диспетчерской служ-
бой Общества, находящейся за тысячи киломе-
тров, в Томске, будет организован необходимый 
режим работы магистрального газопровода.

На сегодняшний день в Амурском ЛПУМГ 
сформировано шесть бригад, каждая из которых 
будет выполнять свою функцию. Проведены ра-
боты по проверке состояния ЗРА, подготовлены 
камеры приема и запуска очистных устройств, 
разработана схема организации связи. 

На совещании присутствовали представите-
ли дочерних обществ ОАО «Газпром», а так-
же представители администрации региона.

На сегодняшний день автомобильные га-
зонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС) в регионе отсутствуют. Однако ад-
министрация Приморского края намерена со-
вместно с Газпромом изменить ситуацию. Так, 
стороны обсудили перспективы строитель-
ства трех станций во Владивостоке, по одной 
АГНКС в Уссурийске, Находке и Артеме, а так-
же вопросы установки дополнительных мо-
дулей в Дальнереченске и Спасске-Дальнем.

Развитие рынка газомоторного топлива 
в Приморском крае, строительство новых объ-
ектов газозаправочной инфраструктуры поло-
жительно скажутся на развитии экономики ре-
гиона, приведут к значительному снижению 
затрат на топливо. 

В Амурском ЛПУМГ ведётся активная 
подготовка к внутритрубному 
диагностическому обследованию 
магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток (256–399 
километры). Этот участок составляет третью 
часть всего газопровода, находящегося 
в зоне ответственности филиала.

Компания «Газпром трансгаз Томск» в лице 
филиала «Томскавтогаз» приняла участие 
в заседании рабочей группы по 
расширению использования природного 
газа в качестве моторного топлива 
на территории Приморского края.

речь идёт о современном цифровом стан-
дарте связи «TETRA», разработанном 
на основе идеологии GSM специаль-

но для промышленной эксплуатации в слож-
ных природно-климатических условиях. Важ-
нейшие его свойства – возможность работы 
вне зоны действия базовых станций, то есть 
при отсутствии прямой связи между абонент-
скими радиостанциями. Не случайно к этому 
формату проявили огромный интерес служ-
бы по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций.

Внедрение этой системы в восточных фили-
алах «Газпром трансгаз Томск» вполне объяс-
нимо. Магистральный газопровод Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток проходит в местах, 
где в силу природного ландшафта существует 
много участков, находящихся вне зоны связи 
сотовых операторов. Новая система эффектив-
но обеспечивает связь с сетью компании при 
удалении до 30 километров от базовой стан-
ции, а при её отсутствии – со всеми, кто нахо-
дится в радиусе действия абонентского терми-
нала, используя все возможные способы ком-
мутации между пользователями, применяя 
гибкие алгоритмы и оптимальную логику. Она 
свободно интегрируется в сеть ведомствен-
ной связи Общества, обеспечивая надежное 
управление производственными процессами.

– Эксплуатация газопровода предъявля-
ет очень высокие требования к качеству свя-
зи, – говорит Андрей Антонов, начальник 
службы технологической связи Приморского 
ЛПУМГ. – Внедряемая система по своим тех-

ническим характеристикам, перечню функ-
ций, многоуровневому резервированию пре-
восходит всех своих предшественников, явля-
ется одной из лучших в России и сопоставима 
с аналогичным оборудованием, развернутым 
для организации Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи. Уже сейчас мы опробовали различные 
схемы конференцсвязи – с включением туда 
работников с переносными радиостанция-
ми, сотовыми и стационарными телефонами.

С 1 октября новая система подвижной 
связи введена в промышленную эксплуата-
цию в Приморском, Амурском, Хабаровском 
ЛПУМГ и Сахалинском ЛПУМТ. Её «провер-
ка боем» состоялась в том числе при проведе-
нии в октябре огневых работ в Амурском фи-
лиале и внутритрубной диагностике на Саха-
лине. Производственники высоко оценили её 
качество, а главное, возможность создания ло-
кальных групп коммуникаций, использующих 
собственную частоту и не зависящих от тради-
ционных каналов. То есть если раньше пере-
говоры шли по принципу «все слышат всех», 
то теперь можно общаться, что называется, 

тет-а-тет, создавая локальные коммуникации 
4–5 специалистов, а также совершая индиви-
дуальные вызовы между абонентами радио-
телефонной системы.

– Внедрение новой системы – это, бесспор-
но, выход на новый качественный уровень мо-
бильной связи в «Газпром трансгаз Томск», – 
сказал Александр Кривенцов, заместитель на-
чальника службы связи, – особенно при про-
ведении работ на трассе, вдалеке от традици-
онных средств телефонии, что особенно акту-
ально для районов Дальнего Востока с крайне 
низким уровнем развития телекоммуникаций. 
Это, без преувеличения, одна из самых совре-
менных систем в мире, которая способна сде-
лать работу наших специалистов ещё более 
слаженной, качественной и удобной.

Вот так, блок за блоком, складывается тех-
нологический фундамент того, что называет-
ся обеспечением надёжной эксплуатации ма-
гистральных газопроводов в регионах работы 
«Газпром трансгаз Томск».
александр СтоляРов, 
собкор Приморского лПУМГ 

На Дальнем Востоке специалисты «Газпром 
трансгаз Томск» приступили 
к промышленной эксплуатации новейшей 
системы мобильной связи, по своей 
эффективности сопоставимой с системами, 
развернутыми для организации 
Олимпийских игр в Сочи.

Связисты Приморского ЛПУМГ тестируют новую связь
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НадЁжНое сЛово – Недра
позвольте представить:
ооо «газпром геологоразведка»
Начнём с того, что эта компания ведёт полный 
комплекс геологических работ по газу как на 
всей территории России, так и на её доступной 
акватории, то есть на шельфе. В активе – до-
брые шесть десятков лицензионных участков 
на пространстве от Тихого океана до Балтики.

Понятие «участок» в данном случае звучит, 
пожалуй, излишне скромно. Ведь примени-
тельно к Сибири и Дальнему Востоку часто 
подразумеваются площади, сравнимые с тер-
риториями иных европейских государств, не-
дра же исключительно богаты. Чего стоит од-
на лишь Чаянда в Республике Саха, где все-
го лишь предварительные (категорий С1 и С2) 
запасы оцениваются в 1,5 миллиарда тонн ус-
ловного топлива!

Речь идёт отнюдь не о дальней перспекти-
ве. Уже в следующем году весь объём поле-
вых работ на Чаяндинском месторождении бу-
дет завершён, а ещё через год оно будет пере-
дано эксплуатационникам.

На очереди – Ковыкта, глухой и необжитой 
северный угол Иркутской области. Но скоро 
его ждёт преображение. Разведочные работы 
ведутся здесь с 2006 года. На сегодня отнюдь 
не преувеличенная оценка запасов составля-
ет 2,5 триллиона кубических метров метана 
и более 86 миллионов тонн газоконденсата. 
Весьма существенен и так называемый гели-
евый фактор.

– Без всякого преувеличения: геологораз-
ведочные работы на этих двух объектах се-
годня – самые крупные в России по объё-
му и самые сложные по технологии, – отме-
тил Алексей Давыдов, генеральный директор 
ООО «Газпром геологоразведка». – Но это – 
благодарный труд.

Геологи Газпрома чувствуют себя на про-
сторах Центральной и Восточной Сибири уве-
ренно и крепко. В Красноярском крае выяв-
лены четыре перспективных газоносных об-
ласти и открыто четыре месторождения. Про-
должают радовать Сахалин и Камчатка, вклю-
чая шельфовые участки. В целом же объём 
разведанных запасов углеводородного сырья 
в России растёт уверенно и смело. И это не 
дежурный рапорт об успехах; такова объек-
тивная реальность.

уНикаЛЬНо? Это Не гипербоЛа!
ковыкта. Наше завтра
Олег Татаринов, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск», конкре-
тизировал перспективы Иркутской области. 
В ближайшем будущем этот регион станет од-
ним из четырёх главных газодобывающих цен-
тров Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Базовое для него – Ковыктинское газокон-
денсатное месторождение. Оно расположено 
в Жигаловском и Казачинско-Ленском райо-
нах Иркутской области, в 500 километрах к се-
веру от областного центра. Сегодня его пло-
щадь составляет более 10 тысяч квадратных 
километров, но предполагается, что дальней-
шее исследование позволит увеличить тер-
риторию промышленной газоносности ещё 
раза в полтора.

По величине запасов Ковыктинское место-
рождение относится к уникальным. Это не ги-

пербола, это официальный термин в россий-
ской классификации запасов. Его геологиче-
ское строение квалифицируется как сложное, 
и потому здесь уже ведётся опытно-промыш-
ленная разработка.

Её технологическая схема предполагает ис-
следовательские испытания эксплуатацион-
ных скважин на различных режимах.

Сама стратегия освоения даёт иркутским 
газовикам существенную фору во времени. 
Однако объёмы предстоящих работ таковы, 
что никакой расслабленности быть не может. 
Обустройство промыслов и создание инфра-
структуры требуют не только интенсивного 
труда, но и внедрения многих технических 
новаций. В частности, впервые в отечествен-
ной практике внедряется мембранная техно-
логия извлечения гелия, и сейчас идут ресурс-
ные испытания соответствующей установки. 
Пока все расчётные данные подтверждаются, 
и содержание попутного гелия в подготовлен-
ном к транспорту газе не превышает 0,05%.

Иркутские газовики вполне осознают со-
циальные аспекты своей деятельности. Пре-
жде всего речь идёт о максимально возмож-
ном обеспечении производства собственны-
ми, местными кадрами. Прошли бурные вре-
мена дальнего вахтового метода, и сибирская 
глубинка стремится к ответственной самодо-
статочности.

Что касается соцкультбыта, то здесь ирку-
тяне вполне соответствуют общим принци-
пам Газпрома.

в ЛЮбой тоЧке страНы
из сибири – в сибирь!
Ноябрьск – далеко не Восточная Сибирь, а са-
мая что ни на есть Западная. Точнее говоря, 
Нижнее Приобье, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ…

Тем не менее ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» органично вошло в Восточную про-
грамму. Константин Степовой, генеральный 
директор компании, знает цену своему кол-
лективу:

– Нас около четырёх тысяч, но все вместе 
мы – сплочённая команда, способная в крат-
чайшие сроки развернуть производственную 
базу в любой точке страны. Мы готовы решать 
технические вопросы любой сложности, ис-
пользуя передовые технологии и самые сме-
лые инженерные решения!

Тут нет никакого преувеличения. В рам-
ках Восточной программы Газпрома ноября-
не отвечают за два стратегически важных на-
правления: это газификация Камчатского края 
и разработка Чаяндинского комплексного ме-
сторождения.

Добыча газа на Камчатке началась всего че-
тыре года назад. Но сегодня полуостров уже 
не мыслит своего существования без голубо-
го топлива. Строятся новые мощности газос-
набжения, одновременно ведутся обширные 
геологоразведочные работы: ресурсную базу 
необходимо наращивать.

Общество «Газпром добыча Ноябрьск» 
выступает как заказчик работ и эксплуатиру-

ющая организация на обустройстве Чаянды. 
Месторождение громадно по запасам сырья 
и достаточно велико по территории: 120 на 
30 километров. Проект обустройства только 
газоконденсатной его части предусматрива-
ет строительство 335 добывающих скважин!

– Чаянда – чрезвычайно сложный объект 
как по геологическому строению, так и по 
природным условиям его расположения, – го-
ворит Константин Степовой. – Здесь нам, без-
условно, помогает опыт, накопленный при ос-
воении газовых месторождений Ямала.

На проектный уровень добычи газа (на-
помним, это 25 миллиардов кубических ме-
тров в год) планируется выйти в течение че-
тырёх лет.

поЛНый компЛекс
и гелий, и детские сады
Успехи отечественной газовой отрасли мо-
гут навести на мысль, что всё здесь делается 
легко и просто и прогресс движется по нака-
танной колее…

На самом деле достижения здесь приходят 
в результате огромного труда, многостадий-
ного, сложного и умного.

– Сначала газ нужно найти. Потом до-
быть из недр. Подготовить к транспорту. От-
транспортировать – и, наконец, продать. Лю-
бая стадия включает в себя огромный объём 
работ многих видов и разной специфики…

Нехитрая мысль, но очень важная. Так счи-
тает Юрий Важенин, генеральный директор 

событие

едиНым 
ФроНтом

В Томске прошла весьма представительная 
пресс-конференция. На ней присутствовали 
руководители предприятий, отвечающих за 
реализацию Восточной газовой 
программы – крупнейшего экономического 
проекта России, а также представители 
более тридцати сибирских 
и дальневосточных средств массовой 
информации.

Первая пресс-конференция генеральных директоров, участвующих в реализации Восточной газовой программы. Томск, октябрь 2014 года

Анатолий Титов и Константин Степовой во время 
пресс-конференции Макет газотранспортной системы «Сила Сибири»

Лучшие журналисты Сибири и Дальнего Востока стали участниками пресс-конференции
Олег Татаринов – отвечая 
на вопросы
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ООО «Газпром переработка». Именно его ор-
ганизация занимается предпродажной подго-
товкой драгоценной субстанции.

Важно сказать, что газ Восточной Сибири 
принципиально отличается от западносибир-
ского. В нём очень много сопутствующих ком-
понентов, в том числе и ценных, в частности, 
этан, пропан, бутан. По объему этих фракций 
он сопоставим с попутным нефтяным газом. 
Плюс ещё гелий, стратегическое сырье.

Но есть и балласт – это азот. Китай поста-
вил условие: азота должно быть не более двух 
процентов. А Чаянда содержит семь! На Ко-
выкте чуть поменьше, но всё равно много. Его 
надо выделять, что предполагает достаточно 
сложные инженерные сооружения.

«Газпром переработка» создана семь лет 
назад, имеет головной офис в Сургуте, а в вос-
точный проект включено как заказчик по про-
ектированию и строительству газоперерабаты-
вающих гелиевых производств. Сейчас идёт 
проектирование завода в городе Свободном 
Амурской области. Видимо, в самом начале 
следующего года там высадится первый де-
сант строителей и начнутся подготовитель-
ные работы.

Организация, руководимая Ю.И. Важени-
ным, включилась в большой проект сравни-
тельно поздно: точная дата старта – 15 июня 
2014 года. Зато сейчас работы идут невидан-
ными темпами. Выполнен весь комплекс ин-
женерных изысканий. Идёт набор кадров по 
многим профессиям и специальностям. Со-

ставлен генеральный план жилого микрорай-
она в городе Свободном; это будет достаточно 
автономный поселок газовиков, включающий 
всю необходимую инфраструктуру – от дет-
ских учреждений до спортивных сооружений.

Впрочем, на социальных потребностях 
своих тружеников Газпром никогда не эко-
номил…

территориЯ ответствеННости – 
до тихого океаНа
В этом году общество «Газпром трансгаз 
Томск» отметило 37 лет. Предприятие было 
создано для реализации весьма значимого по 
тем временам проекта: обеспечения природ-
ным газом металлургической и химической 
промышленности Кузбасса. Сырьё поставля-
ли месторождения Ханты-Мансийского окру-
га и севера Томской области.

Сегодня томские газовики эксплуатируют 
9200 километров магистралей. Для сравнения: 
это почти четверть экваториальной окружно-
сти земного шара. Величина, конечно, впе-
чатляющая, но её следует конкретизировать.

За последние десять лет реализован круп-
ный проект магистрали Барнаул – Бийск – Гор-
но-Алтайск с отводом на Белокуриху. Идёт ре-
ализация сахалинских проектов.

– Принципиально важно – и я это под-
чёркиваю! – что мы приходим на новые тер-
ритории всерьёз и надолго, – сказал Анато-
лий Титов, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». – Не просто пока длит-
ся строительство, а на десятки и десятки лет, 
покуда действуют газовые промыслы.

Восточная газовая программа предполагает 
создание в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке системы добычи, транспортировки 

и газоснабжения с учетом возможного экспор-
та газа на рынки Китая и других стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Будучи объеди-
нена с единой системой газоснабжения Рос-
сии, она образует крупнейший в мире техно-
логический комплекс. Главная цель програм-
мы – создание условий для динамичного со-
циально-экономического развития Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, качественного 
повышения уровня жизни населения в реги-
онах. На «Газпром трансгаз Томск» возложе-
на ответственность за эксплуатацию создава-
емых и приобретаемых газотранспортных си-
стем на востоке России.

Самый впечатляющий на сегодня проект – 
это магистраль с гордым названием «Сила Си-
бири». Протяжённость её первой очереди – 
2200 километров – от Чаяндинского место-
рождения до Благовещенска, она проходит 
через города Ленск, Олёкминск, Алдан, Не-
рюнгри, Сковородино, Свободный. Диаметр 
трубы 1420 миллиметров. Сейчас идёт интен-
сивный завоз трубы; до конца года будет по-
ставлено 120 тысяч тонн. Надо отметить: вся 
труба – отечественного производства. Также 
заказано уже всё оборудование длительного 
изготовления: газоперекачивающие агрегаты 
плюс вся запорная арматура. Пуск магистра-
ли назначен на 2018 год.

татьяна КУПцова 

Юрий Скачков, Биробиджан: – При 
строительстве газопровода «Сила Сиби-
ри» был назван наш город. Можно уточ-
нить сроки?

анатолий титов: – После 2018 года, это 
вторая очередь.

вера Задёрка, газета «альфа теле-
порт»: – Какая социальная политика будет 
проводиться в Амурской области, есть уже 
какие-то планы?

анатолий титов: – Традиционная соци-
альная политика Газпрома на тех террито-
риях, где мы присутствуем. Это, во-первых, 
помощь в развитии производственной базы, 
а также социальной: дошкольных учреж-
дений, школ, спорта. По Западной Сибири 
в своё время мы приняли программу пере-
оснащения дошкольных учреждений и школ 
самым современным оборудованием для сто-
ловых. Затем мы эту программу перенесли 
на Сахалин, Камчатку, в Хабаровский край. 
Что касается Амурской области, то мы с ва-
шим губернатором подписали соответству-

ющее соглашение. Оно рассчитано на дли-
тельный период.

яна Щеголихина, Петропавловск-Кам-
чатский: – Насколько велика будет цена 
газового топлива, когда АГНКС откроют 
на Камчатке?

анатолий титов: – Дело в том, что 
российское законодательство регламенти-
ровало этот вопрос. Цена на кубометр ме-
тана не может превышать половину сто-
имости бензина с самым низким октано-
вым числом.

наталья Чербинцева, ГтРК «амур»: 
– Вчера нам показывали газозаправочную 
станцию. Интересно, у нас, в Амурской об-
ласти, появятся такие?

анатолий титов: – Да, и не только 
в Амурской области. Это принципиальная 
линия Газпрома.

яна Щеголихина, газета «Камчатский 
край»: – Где будет располагаться пункт при-
ема сдачи газа – в России или в Китае? И кто 
будет строить переход через Амур?

анатолий титов: – На территории Рос-
сии, на берегу Амура, эксплуатировать бу-
дет ООО «Газпром трансгаз Томск», там же-
будут постоянно присутствовать представи-
тели китайской стороны – это прописано 
в договоре. Что касается строительства пе-
рехода, вопрос открытый, в стадии решения.

Полагаю, что такое решение будет выра-
ботано в ближайшее время.

Дмитрий афонин, агентство «Интер-
факс»: – Прошу разъяснения. Когда говорят 
о мощности газоперерабатывающего заво-
да, называется цифра 49 миллиардов кубо-
метров газопотребления, а мощность «Си-
лы Сибири» – 60. Из них в Китай пойдёт 38. 
Что-то не складывается сумма… 

анатолий титов: – А вы не складывайте, 
вы вычитайте. Потребление газа Китаем – 
это после того, как он пройдёт переработку 
в России. И вся таблица Менделеева, кото-
рая содержится в газе, за границу не пойдёт, 
туда будет поставляться  только сырьё, не-
обходимое для обеспечения их энергетики. 

Директор Юргинского ЛПУМГ Олег Яганов показывает новый цех КС «Проскоково»

Алексей Давыдов: «Работы на востоке – самые 
крупные в России!» Во время пресс-тура журналисты посетили производственные объекты компании «Газпром трансгаз Томск»: узел связи, учебный полигон Корпоративного института,

зал производственно-диспетчерской службы «Газпром трансгаз Томск»,   КС «Проскоково»

пресс-коНФереНЦиЯ аНатоЛиЯ титова, геНераЛЬНого директора ооо «газпром траНсгаз томск»
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НастоЯщее будущее
– Начиная с 2008 года мы каждый год вво-
дим в эксплуатацию новые крупные произ-
водственные объекты, – с этих слов начал 
своё выступление на координационном сове-
те генеральный директор «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов. – На протяжении по-
следних десяти лет мы приложили массу уси-
лий и вложили большие средства в то, что-
бы наша газотранспортная система соответ-
ствовала самым высоким требованиям Газ-
прома. К примеру, в этом году мы завершаем 
большой проект по реконструкции компрес-
сорных станций НГПЗ – Парабель – Кузбасс. 
При этом, уважаемые коллеги, все мы долж-
ны понимать, что наше перспективное разви-
тие должно происходить не в ущерб эксплуа-
тации наших давно существующих объектов. 
Образно говоря, если костюм не чистить, то 
он быстро придёт в негодность.

Итак, в этом году подход к оценке готовно-
сти филиалов к эксплуатации объектов в осен-
не-зимний период был изменён. Во-первых, 
оценка проходила по заранее разработанному 
перечню критериев. Во-вторых, анализ под-
готовки проходил комиссионно в составе пя-
ти групп, во всех филиалах, примерно в одно 
время с обсуждением выявленных недостат-
ков и выдачей паспорта готовности в день про-
верки. Особое внимание уделялось наличию 
и правильности оформления нормативно-тех-
нической и исполнительной документации, со-
стоянию основного и вспомогательного обо-
рудования, тепло-газо-водоснабжению, рабо-
тоспособности систем пожаротушения, готов-
ности подразделений к локализации и преду-
преждению аварийных ситуаций, проверено 
состояние аварийной техники, наличие запа-
сов ГСМ и другие функциональные критерии.

К работе в условиях осенне-зимнего пери-
ода «Газпром трансгаз Томск» подходит с вы-
сокой степенью надёжности. Таков вывод ко-
миссий. На 95% выполнены договора по ре-
ализации инвестиционных проектов. В этом 
году вводятся два новых объекта: КС «Алек-
сандровская» и реконструкция линейной ча-
сти газопровода НГПЗ – Парабель. Кроме то-
го, вводятся четыре блочных АЗС, а газопро-
вод-отвод и ГРС КС-5 «Новосибирская» до-
срочно сданы в эксплуатацию. На сегодняш-
ний день все работы по капитальному ремонту 
и диагностическому обследованию линейной 

части магистрального газопровода осущест-
вляются в срок, согласно утвержденным пла-
нам. Проведена внутритрубная диагностика 
381 километра газопроводов. Александров-
ским АВП и УАВР проведено 10 комплексов 
огневых работ, при этом подключено пять 
участков линейной части магистральных га-
зопроводов после капитального ремонта и ре-
конструкции. Заменено в общей сложности 
более 13 километров газопроводов с полным 
устранением выявленных дефектов, в резуль-
тате чего на сегодня нет ни одного участка со 
сниженным разрешённым рабочим давлением.

Оценивая работу филиалов, Олег Исаев, за-
меститель генерального директора по производ-
ству, отметил успехи в организации эксплуата-
ции объектов Омского, Приморского, Новоси-
бирского, Алтайского и Кемеровского ЛПУМГ. 
В Алтайском и Новокузнецком филиалах, Саха-
линском ЛПУМТ отмечена работа по ликвида-
ции нежелательной растительности собствен-
ными силами с применением гербицидов и ис-
пользованием механизированных средств, что 
позволило повысить степень пожарной безо-
пасности и сократить затраты на выполнение 
работ. В Сахалинском ЛПУМТ отмечен иници-
ативный подход к хранению аварийного запа-
са техники и материалов: организация защиты 
материально-технических средств от внешних 

воздействий окружающей среды с учетом осо-
бых климатических условий.

Положительный опыт, отмеченный выше, 
является результатом хозяйственного и дело-
вого подхода руководителей и специалистов 
филиалов, позволившего получить экономи-
ческий эффект и качественно улучшить экс-
плуатацию линейной части магистрально-
го газопровода. В связи с этим предлагается 
распространить успешный опыт на все фили-
алы Общества.

На местах
В Сахалинском ЛПУМТ прошли работы по 
пропуску поршня в МГ БТК Киринское ГКМ – 

ГКС Сахалин. Состоялись облеты трассы ма-
гистральных газопроводов, находящихся в зо-
не ответственности Сахалинского ЛПУМТ. 
Под контролем специалистов службы ЛЭС 
ПП «Северо-Сахалинская» выполнено при-
борно-водолазное обследование подводных 
переходов через реки Вал и Уанга. Проведены 
комплексные испытания и проверка работо-
способности средств, систем и оборудования.

– В эксплуатации объектов магистрально-
го газопровода на Сахалине есть одна особен-
ность, – отмечает Валерий Шахов, директор 
Сахалинского филиала, – значимые участки 
трассы проходят на труднодоступной и пере-
сеченной местности. Поэтому при проведении 
работ приходится учитывать удаленность объ-
ектов от мест дислокации автотранспортной 
и специальной техники. Особое место в под-
готовке в зимних условиях занимают транс-
портная логистика и готовность ведения работ 
в неблагоприятных климатических условиях 
практически в автономном режиме.

Во многих филиалах особое внимание уде-
лено подготовке снегоочистительной техники.

– Снегоходы, которые могут выехать на 
Соболевскую промплощадку после пурги, 
у нас всегда наготове. Это у нас уже отработа-
но, – рассказывает Тимофей Дзема, начальник 
участка по эксплуатации и ремонту газопро-
вода Камчатского филиала, – а также снегоу-
борочная техника готова, топливо подвезено.

В Кемеровском ЛПУМГ проведено более 
30 мероприятий по подготовке к эксплуата-
ции в осенне-зимний период. Это ревизия ра-
ботоспособности кранов, автоматики горения 
и безопасности водогрейных котлов, высо-
ковольтных трансформаторных подстанций. 
Кроме того, обеспечено наличие зимних со-
ртов жидких нефтепродуктов, масел и тосола 
на АЗС, произведена опрессовка и промывка 
котлов, системы отопления базы ЛПУ и ГРС.

В Новосибирском филиале главный инже-
нер – первый заместитель директора Алек-
сандр Швец отметил первую в этом году по-
дачу газа на котельную для собственных нужд 
на недавно построенной ГРС объекта: «КС-5 
Новосибирская».

– У нас проводились мероприятия на Брат-
ской и на Жигаловской промплощадках, – рас-
сказывает Александр Пыкин, главный инже-
нер – первый заместитель директора – на-
чальник Братской ПП филиала Иркутского 
ЛПУМГ, – причем хочу отметить, что в Брат-
ске газопровод действующий, а в Жигало-
во – законсервирован, но предзимние мероп-
риятия практически одинаковы: подготовка 
оборудования, обследование запорной арма-
туры, заключение договоров на обслужива-
ние техники…

– Ежегодно в каждый филиал приезжает 
комиссия и проверяет выполнение меропри-
ятий по подготовке к зиме, – рассказывает Та-
мир Тухтаметов, заместитель главного инже-
нера по охране труда и промышленной безо-
пасности ООО «Газпром трансгаз Томск», – 
я в этом году был в трех филиалах и из них 
могу выделить Омское ЛПУ. С нашей сторо-
ны по ОТиПБ мы оценили их хорошую под-
готовку и к проверке, и к зиме.

одНо На всех
– Тот новый подход в оценке филиалов, кото-
рый был использован в этом году, мы будем 
развивать, дополняя его новыми требования-
ми, – сказал в завершение координационного 
совета Анатолий Титов. – Желание одно: что-
бы мы с вами трудились на лучшем предприя-
тии, отвечающем всем требованиям современ-
ности. «Газпром трансгаз Томск» готово к экс-
плуатации объектов газотранспортной систе-
мы в осенне-зимний период, паспорт готовно-
сти получен всеми филиалами, и я благодарен 
каждому, кто на своём рабочем месте обеспе-
чил высокую надёжность работы нашей газо-
транспортной системы как в течение текуще-
го периода, так и на перспективу прохожде-
ния зимних пиковых нагрузок.

Евгения КаРПова,
николай ПИГаРЁв 

готовНостЬ по осеНи сЧитаЮт
Масштабность и ответственность стоящих перед «Газпром трансгаз Томск» задач диктуют всё 
более жёсткие критерии оценки всех сфер деятельности предприятия, и прежде всего 
производственного процесса. Это наглядно продемонстрировал прошедший 
координационный совет, темой которого впервые стала готовность предприятия к работе 
в осенне-зимний период. В 2014 году был изменён формат контроля готовности объектов 
компании к эксплуатации. Изменился и подход в технической политике.
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При этом объем капитальных вложений 
составит 816,572 млрд руб. (рост на 115,462 
млрд руб. по сравнению с Инвестицион-
ной программой, утвержденной в декабре 
2013 года), из них расходы на капитальное 
строительство – 804,860 млрд руб. (рост на 
106,648 млрд руб.), на приобретение в соб-
ственность ОАО «Газпром» внеоборотных ак-
тивов – 11,712 млрд руб. (рост на 8,815 млрд 
руб.).

Бюджет на 2014 год в новой редакции пред-
усматривает, что общий объем поступлений 
по операционной и инвестиционной деятель-
ности составит 5,649 трлн руб., объем выплат 
по всем видам деятельности – 6,174 трлн руб. 
Размер внешних финансовых заимствований 
останется без изменений и составит 90 млрд 
руб. Профицит средств (с учетом внутригруп-
повых заимствований и входящих на начало 

2014 года остатков на счетах ОАО «Газпром») 
составит 0,5 млрд руб.

Программа оптимизации (сокращения) за-
трат на 2014 год в новой редакции предусма-
тривает мероприятия, направленные на оп-
тимизацию (сокращение) затрат, общий эф-
фект от которых должен составить 17,9 млрд 
руб. (первоначальный план – 17,5 млрд руб.).

Корректировка параметров Инвестицион-
ной программы на 2014 год связана в основ-
ном с необходимостью увеличения объема 
долгосрочных финансовых вложений, инве-
стиций в приоритетные стратегические газо-
транспортные и добычные проекты Газпрома.

В области транспортировки газа это, в частно-
сти, реализация проектов строительства систем 
магистральных газопроводов Бованенково – Ухта 
и «Южный коридор», а также начало финанси-
рования проектов создания газодобывающих, га-
зотранспортных и газоперерабатывающих мощ-
ностей, использующих газ Якутского центра га-
зодобычи, в том числе проекта «Сила Сибири».

Инвестиционная программа на 2014 год 
в новой редакции также предусматривает уве-
личение капитальных вложений в проведение 
проектно-изыскательских работ будущих лет 
для проектирования объектов в рамках Вос-
точной газовой программы, в объекты инфра-
структуры и социальные объекты. 

На заседании было отмечено, что комплекс-
ная работа Газпрома по подготовке к предсто-
ящему осенне-зимнему периоду, который, по 
прогнозу Гидрометцентра, ожидается холод-
нее обычного, обеспечит надежное газоснаб-
жение российских регионов и выполнение 
контрактных обязательств перед европейски-
ми потребителями.

В ходе подготовки к зиме 2014–2015 годов 
на объектах ЕСГ проведены все 17 комплексов 
планово-профилактических и ремонтных ра-
бот. За девять месяцев текущего года выпол-
нены капитальный ремонт 1264,47 км газопро-
водов и 262 газораспределительных станций, 
внутритрубная диагностика 18,75 тыс. км га-
зопроводов. Отремонтирован 61 и проведено 
обследование 863 подводных переходов. Вы-
полнено 544 ремонта газоперекачивающих 
агрегатов, произведен комплексный ремонт 
32 км технологических трубопроводов ком-
прессорных станций.

В результате активного развития системы 
подземных хранилищ газа (ПХГ) потенци-
альная производительность ПХГ Газпрома на 
территории России увеличена до рекордного 
уровня: максимальная суточная производи-
тельность на начало сезона отбора повыше-
на до 770,4 млн куб. м газа, что на 42,6 млн 
куб. м выше аналогичного прошлогоднего по-
казателя. Рост максимальной суточной про-
изводительности сопоставим с суточным по-

треблением газа в зимний период отдельны-
ми субъектами РФ, например, Краснодарским 
краем или Оренбургской областью.

В осенне-зимний период 2014–2015 годов 
максимальная добыча газа может быть обе-
спечена на уровне 1,690 млрд куб. м в сутки. 
Для надежной работы газодобывающих пред-
приятий, в частности, в полном объеме про-
ведены ремонты на 95 установках комплекс-
ной и предварительной подготовки газа. По 
состоянию на 1 октября 2014 года на место-
рождениях выполнен капитальный ремонт 
375 скважин. Кроме того, в текущем году 
предусмотрен ввод газового промысла (ГП-1) 
производительностью 30 млрд куб. м в год 
и дожимной компрессорной станции (ДКС) 
на Бованенковском месторождении, ДКС на 
Уренгойском месторождении и Вынгаяхин-
ском газовом промысле, а также 113 сква-
жин на Бованенковском, Ямбургском, Урен-
гойском, Астраханском и Киринском место-
рождениях.

Вместе с тем успешное прохождение перио-
да пиковых нагрузок будет напрямую зависеть 
от создания потребителями запасов резервно-
го топлива (мазута, угля и других) и соблю-
дения в регионах РФ дисциплины газопотре-
бления. В связи с этим на заседании Правле-
ния было особо отмечено, что Газпром будет 
уделять самое пристальное внимание соблю-
дению дисциплины газопотребления промыш-
ленными предприятиями в рамках установ-
ленных для них лимитов.

Профильным подразделениям, руководите-
лям дочерних обществ и организаций ОАО «Газ-
пром» поручено обеспечить ввод в установлен-
ные сроки важнейших объектов добычи, транс-
портировки и подземного хранения газа, влия-
ющих на работу ЕСГ в осенне-зимний период 
2014–2015 годов, своевременно завершить под-
готовку объектов ЕСГ к эксплуатации и обеспе-
чить надежную и бесперебойную работу произ-
водственных мощностей 

Церемония состоялась в присутствии Пред-
седателя Правительства России Дмитрия Мед-
ведева и Премьера Государственного Совета 
КНР Ли Кэцяна.

Документ определяет основные параме-
тры проектирования, строительства и эксплу-
атации трансграничного участка магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». Кроме то-
го, в нем содержатся основные технические 
и технологические характеристики передачи 
газа от продавца покупателю.

«На сегодняшний день подписаны все необ-
ходимые документы для поставок газа в Китай. 
В том числе Межправительственное соглаше-
ние. Уже идет строительство «Силы Сибири». 
Есть конкретный план и четкие сроки, которые 
будут выполнены», – сказал Алексей Миллер.

CNPC – крупнейшая, 100% государствен-
ная нефтегазовая компания Китая, одна из 
крупнейших интегрированных энергетиче-
ских компаний мира. В сферу деятельности 
CNPC входят добыча и транспортировка угле-
водородов, а также предоставление инжини-
ринговых и нефтесервисных услуг.

21 мая 2014 года Газпром и CNPC подписа-
ли Договор купли-продажи газа по «восточно-
му» маршруту. Договор заключен сроком на 
30 лет и предполагает поставку российского 
газа в КНР в объеме 38 млрд куб. м в год.

«Сила Сибири» – магистральный газопро-
вод для транспортировки природного газа 
Якутского и Иркутского центров газодобы-
чи, в том числе для его поставки в КНР. 

Стороны обсудили совместную работу по 
развитию рынка газомоторного топлива в Рос-
сии. Было отмечено, что в рамках совместной 
рабочей группы идет регулярный обмен ин-
формацией о начале строительства и место-
положении новых автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС), 
количестве выпущенных в газобаллонном ис-
полнении автомобилей марки «КамАЗ» и реги-
онах их поставок. Данные, которые предостав-
ляет КамАЗ, учитываются Газпромом при кор-
ректировке планов по сооружению АГНКС.

Газпром ведет большую работу, способ-
ствующую серийному выпуску газомотор-
ной техники. В частности, компания явля-
ется одним из организаторов ежегодного ав-
топробега заводских автомобилей, работаю-
щих на метане, – «Голубой коридор», актив-
ным участником которого является КамАЗ. 
Кроме того, командой «КамАЗ-Мастер» при 
поддержке Газпрома создана специальная мо-
дель спортивного грузового автомобиля – «га-

зовый КамАЗ». В 2013 году он успешно дебю-
тировал в международном ралли «Шелковый 
путь», и газовое оборудование надежно рабо-
тало даже в самых экстремальных условиях.

В настоящее время Газпром разрабатыва-
ет единую онлайн-площадку для продвиже-
ния и продажи в России газомоторной техни-
ки, в том числе отечественного производства.

Алексей Миллер и Сергей Когогин подчер-
кнули, что сотрудничество Газпрома и КамАЗа 
будет продолжено. В числе приоритетных на-
правлений: разработка механизмов повыше-
ния конкурентоспособности газовых автомо-
билей; синхронизация строительства объек-
тов газозаправочной инфраструктуры с рас-
ширением сети сервисных центров для га-
зомоторных автомобилей; формирование си-
стемы подготовки кадров для эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта газо-
баллонного оборудования. 

совет директоров газпрома утвердиЛ 
иНвестиЦиоННуЮ программу, бЮджет 
и программу сокращеНиЯ затрат 
На 2014 год в Новой редакЦии

газпром готовитсЯ обеспеЧитЬ 
НадежНое газосНабжеНие российских 
и зарубежНых потребитеЛей в усЛовиЯх 
хоЛодНой зимы

В соответствии с Инвестиционной 
программой на 2014 год в новой редакции, 
общий объем освоения инвестиций 
составит 1 трлн 026,15 млрд руб., что 
на 220,146 млрд руб. больше по сравнению 
с Инвестиционной программой, 
утвержденной в декабре 2013 года.

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
готовность объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) к работе в период 
пиковых нагрузок осенью-зимой 2014–
2015 годов и меры, необходимые для 
обеспечения в долгосрочной перспективе 
бесперебойного газоснабжения российских 
и зарубежных потребителей в зимний 
период.

газпром и CNPC подписаЛи техНиЧеское 
согЛашеНие о поставках газа 
по «востоЧНому» маршруту

В Москве в Доме Правительства 
Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и Вице-президент CNPC Ван Дунцзинь 
подписали Техническое соглашение – 
приложение к Договору купли-продажи 
природного газа, поставляемого 
по «восточному» маршруту.

газпром и камаз продоЛжат работу 
по развитиЮ газомоторНого рыНка россии

В Санкт-Петербурге 
в рамках IV Петербургского 
международного газового форума 
состоялась встреча Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера и генерального директора 
ОАО «КАмаЗ» Сергея Когогина.

Новости газпрома
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группа специалистов по подбору персо-
нала вместе с руководителями служб 
и управлений администрации провела 

собеседования с соискателями на вакант-
ные должности в городах Якутии: Олекмин-
ске, Алдане, Нерюнгри, Сковородино и Сво-
бодном.

Своими впечатлениями от участия в этих 
«кадровых десантах» делятся их участники.

ольга ЯковЛева, 
начальник отдела 
кадров и трудовых 
отношений:
– У нас были опасе-
ния: удастся ли набрать 
в филиалы специали-
стов, профессионализм 
которых соответство-

вал бы тем ответственным и сложным зада-
чам, которые стоят перед компанией в ходе 
реализации проекта «Сила Сибири». Дей-
ствительно, в регионе есть дефицит работ-
ников строительных профессий и програм-
мистов, но, несмотря на это, мы нашли тре-
буемых специалистов и уверены в том, что 
все коллективы РУСО будут успешно уком-
плектованы работниками из числа местно-
го населения.

евгений жуков, 
начальник планово-эко-
номического управле-
ния:
– Выбранный формат: 
выезд в регион и про-
ведение собеседова-
ний непосредственно 
в местах формирования 

подразделений – полностью себя оправдал. 
Это позволило рассмотреть большое количе-
ство претендентов: в каждом городе по эко-
номическому профилю рассмотрено 16 кан-
дидатов. Находясь в Томске, это сделать было 
бы просто невозможно. Не говоря о том, что 
только в ходе личного общения можно при-
нять взвешенное решение: соответствует ли 
человек требуемому уровню профессиональ-
ных компетенций.

Хотелось бы отметить хорошую органи-
зацию поездки и работы на местах. Заблаго-
временно было налажено взаимодействие со 
службами занятости и администрациями го-
родов, что позволило сделать предваритель-
ный отбор кандидатов и решить вопросы 
с местом проведения собеседований. Благо-

даря этому наша группа работала максималь-
но эффективно, находясь при этом в комфорт-
ных условиях.

Эмине пикуЛЬскаЯ, 
начальник отдела 
охраны окружающей 
среды и энергосбереже-
ния:
– Для меня главный 
итог поездки в том, что 
теперь в каждом из пя-
ти регионов, где созда-

ны РУСО, у нас есть профессиональный эко-
лог, обладающий опытом работы. Это хоро-
ший старт экологического направления дея-
тельности, являющегося неотъемлемой ча-
стью работы по реализации такого глобаль-
ного проекта, как «Сила Сибири».

Если говорить о качестве набранного пер-
сонала, то результат превзошёл мои ожида-
ния. Мы нашли квалифицированных специа-
листов из числа местных жителей, опыт и про-
фессионализм которых позволяют им эффек-
тивно решать те задачи, которые стоят перед 
нашим отделом.

виктория гавриЛова, 
начальник отдела 
документационного 
обеспечения управле-
ния администрации:
– По направлению де-
лопроизводства в пяти 
городах собеседование 
прошли 60 кандидатов, 

из числа которых были выбраны претенден-
ты на вакантные должности.

Считаю, что принятое руководством реше-
ние о выезде и проведении собеседований для 
набора персонала на местах было абсолютно 
верным. Находиться в администрации и пони-
мать, что где-то далеко реализуется проект ве-
ка «Сила Сибири» – это одно. А увидеть всё 
это своими глазами, проехать по стране – это 
совсем другое. Впечатлений масса: размах 
предстоящей стройки, необъятные просторы 
Якутии, абсолютное ощущение грандиозно-
сти происходящего. В то же время это очень 
сложные климатические условия, а транспорт-
ную труднодоступность районов наша груп-
па прочувствовала на себе в полной мере. Как 
мы говорили – «передвигаемся на всём, кроме 
оленей»: это были и перелёты на маломотор-
ной авиации, и поездки на поезде, а из Якут-
ска до Олекминска больше 12 часов мы плы-
ли на «Метеоре».

По результатам двух этапов набора персо-
нала собеседование прошли около 950 чело-
век на 150 вакантных должностей, в резуль-
тате чего было отобрано 340 кандидатов на 
альтернативной основе (по 2–3 претендента 
на должность).

николай ПИГаРЁв 

Сегодня 30 якутских студентов учатся по це-
левому набору «Газпром трансгаз Томск» на 
специальности «Нефтегазовое дело» в маги-
стратуре Томского политехнического универси-
тета. Впервые в этом году проведён целевой на-
бор в Уральский федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина. 10 студентов Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова 
прошли этим летом практику на объектах Саха-
линского и Хабаровского филиалов и уже име-
ют большое желание связать свою профессио-
нальную судьбу с работой в компании.

Познакомиться с перспективными кадра-
ми якутских филиалов представилась возмож-
ность во время первых официальных визитов 
делегации управления по работе с персоналом 
«Газпром трансгаз Томск» в Якутске.

Александр Гоголев окончил с отличием ба-
калавриат СВФУ по специальности «Нефтега-
зовое дело» и поступил в магистратуру ТПУ. 
С полным правом он может назвать себя по-
томственным газовиком. Его дед был в чис-
ле открывателей первого крупного нефтегазо-
конденсатного месторождения Якутии – Сред-
не-Вилюйского.

– Я вырос в среде нефтяников и газови-
ков и осознанно пошёл по стопам родите-
лей, – рассказывает Александр. – Моя специ-
ализация – бурение нефтегазовых скважин, 
а любимая книга – справочник бурильщика. 
Учиться не сложно, когда дело по душе. «Си-
ла Сибири»? Для меня это большие перспек-
тивы и возможность внести свою лепту в раз-
витие республики и страны.

Владислав Савин – студент 4-го курса гео-
логоразведочного факультета СВФУ, проходил 
этим летом практику в Хабаровском ЛПУМГ, 
где воочию увидел, что из себя представляет 
работа ключевых производственных служб фи-

лиала: ЛЭС, ГРС и ЭХЗ. Вместе с другими сту-
дентами он перебирал клапан, работал с элек-
тронным трассоискателем, принимал участие 
в подготовке ГРС к диагностике.

– Теперь моя цель прийти в Газпром, – го-
ворит Владислав. – Я увидел сплочённый, 
дисциплинированный коллектив, где каж-
дый – звено одной цепи. Это пример для ме-
ня на всю жизнь.

Алексей Мещеряков проходил практику на 
Северо-Сахалинской промплощадке и ГКС 
«Сахалин». Здесь он принимал участие в ос-
мотре крановых узлов и узла запуска очистно-
го устройства МГ Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток, увидел, что из себя представляет воз-
душный переход газопровода через реку, уча-
ствовал в проведении ремонта магистрали, но 
больше всего студента увлекли газоперекачива-
ющие агрегаты. Своим подробным рассказом 
о принципах их работы и даже попыткой вне-
сти рацпредложение он приятно удивил комис-
сию, заслушивавшую отчёты студентов о про-
шедшей практике. И, конечно, помимо производ-
ственных познаний, Алексей получил интерес-
нейший опыт работы в компании, являющейся 
мировым лидером в газовой промышленности:

– Газпром есть Газпром: современное обо-
рудование, высочайшая степень ответствен-
ности. Всё вместе это оставляет очень пози-
тивное впечатление. Я горжусь тем, что мне 
довелось пройти практику в такой компании, 
как «Газпром трансгаз Томск».

Коллектив компании стремительно молодеет. 
Ежегодно в него вливается около 100 молодых 
специалистов, в том числе студентов профиль-
ных вузов. Есть все основания сказать, что се-
годня «Газпром трансгаз Томск» соответствует 
не только технологическим и организационным, 
но и кадровым стандартам мирового уровня. 

пуЛЬс трассы

В октябре шла масштабная работа 
по комплектованию кадрами 
региональных строительных управлений 
(РУСО) «Газпром трансгаз Томск», 
созданных для реализации проекта 
«Сила Сибири».

Якутские филиалы «Газпром трансгаз Томск» будут активно пополняться молодыми 
специалистами, закончившими профильные вузы в Якутске и Томске. Уже сегодня компания 
делает всё, чтобы местная молодёжь стала основой коллективов, которые будут 
эксплуатировать магистральный газопровод «Сила Сибири».

проФессиоНаЛЬНый десаНт

На моЛодости – гЛавНые деЛа

Факт разогрева стояков отбора газа был обна-
ружен при вводе в эксплуатацию и заполнении 
магистрального газопровода Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток. Было предложено несколь-
ко вариантов решения проблемы. Одним из наи-
более верных оказалась замена существующей 
конструкции узла соединения стояка отбора га-
за с байпасной линией крана на заводское трой-
никовое соединение. Эта идея была реализована 

на крановом узле на 874-м километре МГ Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. На байпасной 
обвязке было заменено два тройника, смонтиро-
ван стояк отбора газа и врезан новый кран Ду50.

Принятое решение оказалось эффективным. 
Замеры, проведённые специалистами «Гипро-
газцентра» после врезки, показали, что темпе-
ратура стояков соответствует норме. Этот опыт 
будет использован при эксплуатации МГ Саха-

лин – Хабаровск – Владивосток и проектиро-
вании газовых магистралей с рабочим давле-
нием 9,8 МПа, таких как «Сила Сибири» и вто-

рой пусковой комплекс магистрального газо-
провода Сахалин – Хабаровск – Владивосток.
антон нИКолаЕв 

Физика трассы
Редкое явление обнаружили в ходе эксплуатации магистрального газопровода Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток: разогрев стояков отбора газа на крановых узлах. Для его устранения 
был привлечён проектный институт «Гипрогазцентр». Его специалисты выполнили ряд 
исследований по выявлению причин разогрева тупиковых ответвлений стояков отбора газа.
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сотрудники Управления технологического 
транспорта и специальной техники ООО 
«Газпром трансгаз Томск» – не исклю-

чение. Во всей своей профессиональной мно-
голикости они считают этот праздник своим. 
Да и как может быть иначе, если всем коллек-
тивом, а вместе с транспортными цехами Об-
щества это около 1000 человек, из года в год, 
изо дня в день они с успехом решают глав-
ную свою задачу – обеспечение транспортом 
предприятия.

– Дмитрий Петрович, возглавляемый 
вами филиал – это сложившийся коллек-
тив, имеющий свои традиции. Казалось бы, 
за двадцать с лишним лет, что существу-
ет УттиСт, всё устоялось, всё подчинено 
планам, графикам, нормативам, докумен-
там. С другой стороны, в самой специфике 
работы газовиков, где присутствуют и ре-
монтные работы, и огневые, а также в гео-
графии расположения подразделений зало-
жены свои особенности. Как в связи с этим 
выстраивается работа филиала?
– Если говорить языком документооборота, 
у нас существует так называемый табель ос-
нащённости. По этой разнарядке каждый фи-
лиал должен быть оснащен определенным ко-
личеством техники, специального транспор-
та, оборудования. И этот перечень зависит 
от главных показателей газотранспортников – 
диаметра эксплуатируемой трубы и протяжен-
ности участка, расположенного в зоне ответ-
ственности филиала. Как вы заметили, гео-
графическая разбросанность филиалов нашей 
компании задает нам определенные ориенти-
ры в работе, и при комплектовании мы учи-
тываем специфику регионов. Скажем, на Са-
халине непросто обстоят дела со вдольтрас-
совыми проездами, следовательно, мы можем 
увеличить количество вездеходов. Полуостров 
Камчатка известен своими циклонами и оби-
лием снега, значит, здесь мы делаем акцент 
на снегоуборочную технику. В том же Влади-
востоке снега меньше, это южная точка Даль-
него Востока, и снегоуборочные машины тут 
не столь актуальны и востребованы.

– насколько современна техника, на ко-
торой работают газовики?
– По уровню оснащения и качеству автотран-
спорта наше предприятие одно из лучших в 
системе Газпрома, такова политика – ориен-
тироваться на передовые образцы отечествен-
ных и зарубежных производителей. Что каса-
ется нашего Общества, то в «Газпром трансгаз 
Томск» существует Программа оснащения и пе-
реоснащения, рассчитанная до 2016 года. В со-
ответствии с этим документом мы своевремен-
но меняем транспорт, который выработал свой 
ресурс или морально устарел. Из грузоперево-
зящих – это КАмаЗы, лаборатории для рабо-
ты на трассе, оснащенные самым передовым 
оборудованием. Они предназначены для служ-
бы ЭХЗ, КИПиА, связи. Что касается дорожно-
строительной техники, то она у нас в основном 
импортная. Это связано с тяжелыми условиями 
работы на трассе: в Западной Сибири – болота 
и холода, на Алтае – горные системы, на восто-
ке – циклоны. Тут нужны особо надежные тя-
желые трубоукладчики, экскаваторы, которые 
могут выдерживать условия эксплуатации, за-
данные нашими широтами и климатом.

Однако какой бы совершенной ни была тех-
ника, её надежность на 98% – и я в этом глу-
боко убежден – зависит от человека, который 
на ней работает и её обслуживает. Поэтому 
у нас, как правило, за счет бережного и вни-
мательного отношения людей техника служит 
дольше положенного.

– Можно ли создать некий портрет спе-
циалиста филиала УттиСт, чтобы понять, 
какие качества личности являются опреде-
ляющими для водителей-газовиков?
– Наверное, единый портрет создать невоз-
можно (улыбается)…

– отчего?
– А вот посудите сами. Начнём с водителей 
специальной техники. Они большую часть 
своего рабочего времени находятся в коман-
дировках. И их условия труда далеки от ком-
форта – это работа на улице в любых погод-
ных условиях, когда вокруг, по большей ча-
сти, бездорожье. Понятно, что спокойствие, 
уравновешенность, взвешенность являются 
основными чертами характера у этих людей. 
Водители легковых автомобилей реже быва-
ют на трассе, но их специфика – работа с де-
легациями, руководителями, сотрудниками 
Общества. Такт и навыки сервисного обслу-
живания – вот их кредо. У тех, кто работает 
в кабине автобуса, – пожалуй, самая высокая 
степень ответственности, потому что за их 
спиной – люди, которых необходимо в срок и, 
самое главное, невредимыми доставить к ме-
сту назначения. Это высочайшие профессио-
налы своего дела.

Ещё одна категория наших водителей – 
трактористы и машинисты. Они, как прави-
ло, не в разъездах, но их деятельность связа-
на с обслуживанием работ на магистральном 
газопроводе. Им как никому необходима вы-
сокая концентрация внимания и, опять-таки, 
ответственность за каждый шаг и движение.

Наши речники – это особая каста среди со-
трудников филиала. За ними – нить, связыва-
ющая Томск с севером области, доступным 
только по рекам и речушкам. Служба вахто-
вых перевозок – вертолетное обслуживание, 
чартеры – это наши авиаторы. Люди, влю-
блённые в небо. Они, может, ни дня не были 
на трассе газопровода, но уж точно видели её 
с бортовой высоты. Важное звено всей нашей 
командной цепи – это специалисты, занятые 
ремонтом техники. От качества их труда за-
висит главное – как будет работать вся тех-
ника на объектах газотранспортной системы.

Поэтому единый портрет не получится! 
Наверное, при всем многообразии профес-
сий, навыков и умений есть одно общее – от-
ветственность. Как сложно вообразить мать, 

не обладающую чувством любви к своим де-
тям, так сложно представить безответствен-
ного газовика.

– Кстати, о речном флоте. Каковы итоги 
года по этому направлению?
– В целом у нас на флоте задействовано 
22 человека. За этот год, а точнее за шесть 
месяцев, пятью баржами мы перевезли 
14 260 тонн грузов. В основном это была тех-
ника на комплекс ремонтных работ в Алек-
сандровском, а также строительные матери-
алы для реконструкции двух компрессорных 
станций в Вертикосе и Раздольном. Хочу от-
метить, что, несмотря на незначительную 
численность наших речников, они активно 
участвуют в рационализаторском движе-
нии. Год ещё не закончился, а ими уже по-
дано восемь рацпредложений. Один из при-
меров. На теплоходе 305 при помощи спе-
циалистов Самусьского судоремонтного за-
вода установили кормовое якорное устрой-
ство, которое не предусмотрено заводским 
изготовителем. Казалось бы, несуществен-
ная деталь. Но в итоге у капитана появля-
ется возможность большей маневренности 
судна. Как следствие, можно сократить вре-
мя нахождения в пути, а значит, сэкономить 
топливо. Вот такая логическая цепочка.

– Сейчас время активного набора пер-
сонала в структуры, которые будут рабо-
тать в якутии. Что в этом плане уже сде-
лано и что предстоит сделать УттиСт?
– Пока мы принимаем на работу механиков. 
Выбираем работящих, болеющих за поручен-
ное дело парней, проживающих на террито-
рии тех населенных пунктов, где формиру-
ются РУСО. Но отобрать кандидатуру – это 
даже не полдела, а самое его начало. Необхо-
димо, чтобы человек прошел обучение, по-
нимал свою сферу ответственности, уровень 
предъявляемых ему профессиональных тре-
бований. После этого будет стажировка, пото-
му что работа в Газпроме сама по себе слож-
на, а в местах, где всё еще только начинает об-
разовываться, и тем паче. К примеру, от Лен-
ска до Алдана дорог нет в принципе, поэтому 
к технике предъявляются особые требования. 
Это будут машины особой модификации, как 
для Крайнего Севера. Суровые машины, как 
и природа этих мест. Водителей будем наби-
рать в ноябре, а уже к концу декабря плани-
руется поставка первой техники в Алдан, Не-
рюнгри, Олёкминск, Благовещенск, Сковоро-
дино. Перед нами поставлена задача – в нача-
ле следующего года все пять транспортных 
участков должны работать полноценно, уком-
плектованные штатом и транспортом.

– При отборе кандидатов какие крите-
рии для вас первичны?
– Безусловно, профессиональные. Но при этом 
я должен видеть и понимать, что передо мной 
не просто человек, владеющий теми или ины-
ми функциями, а ещё и член команды. На-
шего филиала. Нашей компании. Я искренне 
считаю, что у всех, кто трудится в УТТиСТ, 
не важно, обсчитываешь ли ты путёвки, укла-

дываешь трубу в траншею, перевозишь обо-
рудование – у всех есть одна общая черта: это 
люди коллектива. Они – часть целого. И поэ-
тому у каждого развито чувство локтя, пони-
мания того, что ни один из нас не имеет пра-
ва на плохую, нечестно выполненную работу. 
Мы в начале говорили о некоем общем пор-
трете нашего сотрудника. Это штрихи к той 
репродукции…

– Преданность компании и любовь к де-
лу показательны там, где есть династии. 
Много ли их среди транспортников?
– Много. И мы гордимся этим фактом. По-
тому что рабочие династии – это крепкая ос-
нова любого коллектива. В Кемеровском фи-
лиале трудится семья Шурыгиных. Отец – 
Александр Николаевич, машинист экскава-
тора 6-го разряда, имеет звание «Почетный 
работник нефтяной и газовой промышлен-
ности». Он – безусловный пример для сво-
их сыновей – Дмитрия и Ивана, оба они во-
дители. В Барабинском ЛПУ работает сле-
сарем-электриком по ремонту оборудования 
Василий Михайлович Астанин. Рядом – сын 
Игорь, водитель. В Александровском филиале 
хорошо известна шоферская династия Кали-
ниных. Александр Николаевич 31 год прора-
ботал машинистом бульдозера. Его дело про-
должают сын Евгений и внук Александр, то-
же, кстати, машинист бульдозера. В Томском 
ЛПУ богатый опыт передал своему сыну Ва-
лерий Юдинских, проработавший в филиале 
14 лет слесарем по КИПиА. В соседнем Но-
восибирске богатая история смены поколений. 
Бок о бок трудятся отец и сын Крюковы, Бул-
даковы, Атрашкевичи. Наш филиал – не ис-
ключение. Карповы, Кадыровы, Артёмовы – 
славу этим фамилиям закладывали много лет 
назад отцы тех, кто работает сегодня.

Наша компания не просто развивается, а де-
лает это очень динамично. Мы растем числен-
но, увеличиваемся территориально. И в каж-
дом проекте есть участие нашего филиала, 
транспортников. Я хотел бы сказать слова 
признательности всем, кто был задействован 
при проведении огневых работ в Барабинском 
ЛПУМГ. Такого количества техники не при-
влекалось еще ни к одним комплексам – более 
150 единиц. Рекордное количество! Отдельная 
благодарность Хабаровскому ЛПУМГ, его во-
дителям, по сути, вытащившим на себе всю 
нагрузку по мероприятиям, связанным с рабо-
той транспортников на сварке первого стыка 
в Якутске. Еще недавно мы говорили про ха-
баровчан как про один из молодых филиалов 
Общества, а сегодня им по плечу выполнение 
задач правительственного уровня! И это еще 
один штрих к портрету того специалиста, ко-
торый называет себя не только транспортни-
ком, но и газовиком. В результате, подводя 
итоги нашей общей работы, я могу сказать: 
мы с честью выполнили все, что нам было по-
ручено. В наших календарях и планингах нет 
невыполненных поручений. Есть – большие 
перспективы и планы, а вместе с ними и новые 
вершины, которые нам предстоит покорить!
Интервью
татьяны КУПцовой 

покорЯЯ дороги и простраНства 
Октябрь – знаковый месяц для водителей 
и всех, кто связан с автотранспортом. 
Осенью автомобилисты отмечают свой 
профессиональный праздник.

Трудные и сложные дороги Камчатки

Дмитрий Пеньков, директор УТТиСТ
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анна Богалий, двукратная олимпийская 
чемпионка, трёхкратная чемпионка ми-
ра по биатлону, оказалась проста в об-

щении: никакой звездности, взгляда свысо-
ка, надменности – всё очень доступно и лако-
нично. В Томск, и именно на Фрунзе, 9, спор-
тсменка приезжает не в первый раз: компания 
«Газпром трансгаз Томск» является официаль-
ным спонсором Всероссийских детских сорев-
нований «Кубок А. Богалий», и после их окон-
чания Анна держит путь в Сибирские Афи-
ны, чтобы поделиться новостями и поблаго-
дарить за оказанную помощь.

– В наших официальных итоговых прото-
колах фигурируют 18 организаций, оказываю-
щих нам ту или иную поддержку в проведении 
соревнований, – говорит Анна, – и руководи-
телю каждого предприятия я со всей возмож-
ной искренностью говорю: «Спасибо!». По-
тому что в этих людях я вижу своих соратни-
ков, единомышленников, тех, кто верит в раз-
витие детского спорта и способствует этому.

От газовиков и других партнеров – выделе-
ние средств на проведение спортивного тур-
нира. А ведь нужно немало, и главное – не-
обходимо учесть все нюансы, чтобы соот-
ветствовать в полной мере названию кубка: 
Всероссийские. От РЖД – билеты 18 спор-
тсменам и двум тренерам, которые приеха-
ли в Сибирь из Вологодского поселка Воже-
га, откуда родом олимпийская чемпионка. От 
ГИБДД и ПАТП-5 – организация сопровожде-
ния транспорта, на котором из разных точек 
Новосибирска доставляли спортсменов к ме-
стам проведения соревнований. Вот так при 
помощи бизнеса олимпийская чемпионка вто-
рой год подряд организовывает и проводит со-
ревнования юных биатлонистов.

– Системные занятия не только лыжами, 
но любым дополнительным образованием за-
ставляют ребёнка планировать день так, чтобы 

на всё хватало сил и времени, – убеждена би-
атлонистка. – Системность, умение доводить 
начатое до конца, терпение, преодоление, ве-
ра в успех – вот те качества, которые необхо-
димо выработать в детстве, и тогда жизнь бу-
дет активной и интересной!

Последние слова со всей ответственно-
стью можно отнести и к компании «Газпром 
трансгаз Томск».

В каждом из 22 филиалов работают спор-
тинструкторы, которые организуют спортив-
ные занятия на системной основе, готовят ко-
манды филиалов к корпоративным спартаки-
адам. Для этого необходимым оборудованием 
оснащаются спортзалы или арендуются пло-
щадки, начиная с 1995 года проводятся летние 
и зимние спартакиады, которые, несомненно, 
объединяют коллектив.

Впрочем, «Газпром трансгаз Томск» из-
вестен не только крепкими корпоративны-
ми традициями, но и созданием спортивной 
инфраструктуры в регионах своего присут-
ствия. Это и легкоатлетический манеж «Гар-
мония» в Томске. И крытый ледовый стади-
он для хоккея с мячом в Хабаровске, а так-
же ледовый дворец в Южно-Сахалинске. 
Кроме того, компания активно поддержива-
ет спорт в регионах, помогая лучшим вос-
питанникам ДЮСШ выезжать на соревно-
вания или проводя спартакиады для воспи-
танников детских домов, как это не первый 
год делается в Хабаровске. На вопрос: «По-
чему всё это важно?» Анатолий Титов, гене-
ральный директор газотранспортного пред-
приятия, отвечает так:

– Я могу привести такой пример: трени-
руясь в «Гармонии», команда Томской обла-
сти по лёгкой атлетике впервые за последние 
несколько лет стала лучшей в Сибирском фе-
деральном округе. Это можно назвать настоя-
щим прорывом! Уверен, что такие же ощути-

мые результаты будут и от работы новых объ-
ектов на Дальнем Востоке. Ведь речь, по сути, 
идет о воспитании целых поколений спортив-
ных дарований, о популяризации здорового 
образа жизни, когда занятия спортом стано-
вятся привычной необходимостью.

«Кубок Богалий», по сути «выстреливший» 
только в прошлом году, уже стал популярной 
ареной для юных биатлонистов. Закономерен 
вопрос: откуда такой успех едва ли не с перво-
го дня существования кубка? Ответ, как и всё 
в этой жизни, неодносложен. В своих интер-
вью Анна признавалась, что мечта о разви-
тии детского спорта зародилась у неё давно, 
еще тогда, когда сама она активно выступала 
за сборную России. Но идея так и останется 
нереализованной, если не работать над её во-
площением. Анна Богалий – работала. Шут-
ка ли – собрать, расселить, организовать, про-
вести соревнования детского формата с вну-
шительным количеством участников, а са-
мое главное, сделать это мероприятие попу-
лярным и системным! Грамотные управлен-
ческие ходы? Безусловно! Впрочем, стоит ли 
удивляться, ведь у Богалий за плечами, поми-
мо питерской Академии физической культу-
ры, ещё и второе образование по специаль-
ности «Экономика и управление на предпри-
ятии». Чёткий расчет на личный авторитет? 
И это тоже, ведь в копилке Анны не только 

олимпийские медали, но и сезон 2003/04 го-
дов, когда она вошла в пятёрку лучших биат-
лонисток мира.

– У нас есть большие традиции и большое 
желание выйти на турниры международно-
го формата, – говорит Анна Ивановна. – Мы 
планируем превратить наш сибирский реги-
он в тот резерв, с помощью которого будут 
формироваться кадры сборной страны, и мы 
будем задавать тон на международной аре-
не теми ребятами, которых сами вырастили 
и воспитали.

– Вы говорите об этом с оптимизмом?
– Безусловно! Потому что есть не толь-

ко моя вера в дальнейший успех начатого де-
ла, но и помощники в лице партнеров кубка, 
в том числе и «Газпром трансгаз Томск»! На 
мой взгляд, самые надежные инвестиции – 
это вложения в наших детей, чтобы их буду-
щее было здоровым и сильным!

В дни проведения турнира была посажена 
аллея из хвойных деревьев в знак продолже-
ния развития спортивных традиций олимпий-
ской чемпионкой и её единомышленниками на 
сибирской земле. Среди участников этой ак-
ции были не только спортсмены, но и работ-
ники Новосибирского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

татьяна КУПцова 

В многолетней истории газотранспортной компании такое случилось впервые: к центральному 
входу Администрации подъехал роскошный тюнингованный AUDI Q7: на передней дверце 
силуэт биатлониста, на задней надпись – «Сборная России по биатлону». Эта машина стала 
подарком Анне Богалий за блистательную победу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере 
в 2010 году от Дмитрия Медведева, бывшего в то время Президентом России.

раститЬ ЧемпиоНов
с этой задачей олимпийской чемпионке по биатлону анне богалий помогает справляться «газпром трансгаз томск»

засЛужеННаЯ победа
Юные спортсмены из восьми детских домов хабаровского края боролись в девяти видах спорта

добрые деЛа 

Прыжки в длину, мини-футбол, отжимание, 
упражнения на пресс, перетягивание каната, 
легкоатлетическая эстафета, шахматы, шашки, 
дартс – в этих состязаниях судейская бригада 
выявляла сильнейших участников.

Финальным этапом соревнований стало пе-
ретягивание каната. За плечами у участников 
восемь покорённых вершин – восемь прой-
денных состязаний. Волнение возрастает, ска-
зывается усталость. Первый подход, второй, 
третий – финальная схватка… И есть победи-
тель! Счастью болельщиков команды из дет-
ского дома №23 посёлка Переяславка не бы-
ло предела.

Директор Хабаровского филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Иван Башунов поде-

лился своим мнением по поводу спартакиа-
ды: «Это важное событие в жизни ребят. Они 

готовились к нему целый год. И, судя по их 
спортивной подготовке, результаты сегодняш-
ней спартакиады будут гораздо выше преды-
дущих. Мы уверены, что данные мероприя-
тия смогут помочь ребятам открыть и развить 
в себе новые возможности!»

По итогам всех девяти видов спорта брон-
зовыми призёрами в общем зачёте стала ко-
манда из Хабаровского детского дома №4. 
Ребята с улыбками на лицах восходят на 
пьедестал и гордо демонстрируют публике 
свой приз: сертификат на покупку спортив-
ного батута. Кубок за почётное второе место, 
серебряные медали и сертификат на покуп-
ку велотренажёра вручаются спортсменам 
из детского дома №33 села Тополево. Девиз 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» стал символом 
для команды Переяславского детского дома 
№22, которая завоевала золото Спартакиады 
2014 года! 

Спартакиада для воспитанников детских 
домов в Хабаровске стала доброй 
традицией. Под руководством 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
мероприятие проводится уже в третий раз.

Скорость и меткость – две основы биатлона

Призеры спартакиады


