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С этих слов начал свой доклад на годовом 
Общем собрании акционеров 26 июня 
2015 года Председатель Правления ОАО 

«Газпром» Алексей Миллер. Успехи Газпрома 
складываются из успехов и результативности 
всех его дочерних Обществ, одним из которых 
является «Газпром трансгаз Томск».

– Выступление Алексея Миллера было 
динамичным и масштабным. В докладе бы-

ла дана оценка работе Газпрома в прошлом 
году по многим направлениям деятельности, 
при этом много внимания было уделено и ре-
ализации Восточной газовой программы. Для 
нашей компании работа в проектах этой про-
граммы является приоритетной. Мы высту-
паем в роли заказчика на строительстве га-
зопроводной системы «Сила Сибири», а так-
же являемся заказчиками по проектированию 
второй очереди магистрального газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, – отме-
тил Анатолий Титов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск», участник ак-
ционерного собрания.

«СИла СИбИрИ» — от подпИСанИя 
до реалИзацИИ
Столь пристальное внимание к востоку – не 
случайно. По сути, весь прошлый год прошел 
для газовой отрасли России под знаком «Си-

лы Сибири». В мае в Шанхае между Россией 
и Китаем был подписан самый крупный кон-
тракт за всю историю Газпрома на постав-
ку газа в Китай по «восточному» маршруту. 
1 сентября в Якутске состоялись мероприя-
тия по сварке первого стыка магистрального 
газопровода «Сила Сибири». После этого на-
чалась реализация проекта.

– Задолго до этих торжественных момен-
тов наша компания осуществила организа-
ционную и техническую подготовку к нача-
лу строительства. Был создан единый логи-
стический центр в Усть-Куте. Сформирова-
но Ленское ЛПУМГ и пять РУСО, в которые 
был набран профессиональный штат сотруд-
ников. Определены и обустроены базы вре-
менного хранения трубной продукции. И это 
только крупные штрихи к общей картине, – 
отметил Анатолий Титов. – Труба, которую 

плацдарм для рЫвКа вперед
– В 2014 году Газпром создал плацдарм 
для нового рывка вперед: мы расширили 
нашу ресурсную базу, нарастили 
производственные мощности, сохранили 
лидирующие позиции в российской 
и мировой отрасли, увеличили нашу долю 
на рынке Европы, сделали решающий 
прорыв на рынки азии.
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На конкурс было заявлено более 80 пред-
приятий, и только десять из них были при-
знаны лидерами, в том числе и один из даль-
невосточных филиалов сибирской газотран-
спортной компании, которому исполнилось 
шесть лет.

Для участия в данном проекте необходимо 
было представить документы по охране тру-
да, исполнению социальных гарантий и реа-
лизации трудовых прав работников.

– Это уже вторая наша победа с начала 
2015 года, и мы не собираемся останавливать-
ся. Заняв первое место в конкурсе Уссурий-
ского городского округа на лучшую органи-
зацию по охране труда, мы планируем подать 
заявку на участие уже в краевом конкурсе, где 
нашими конкурентами будут самые сильные 
предприятия Приморского края, – сказал Ан-
дрей Драчев, директор филиала, получив сер-
тификат из рук вице-губернатора Приморско-
го края Павла Серебрякова. 

На данный момент закончены работы по ка-
питальному ремонту подрядным способом ан-
тенно-мачтовых сооружений ПРС-11 «Рыжко-
во», ПРС-12 «Крутинка», ПРС-13 «Тюкалин-
ская», ПРС-14 «Бекишево», ПРС-15 «Ниж-
неиртышская» магистрального газопровода 
СРТО – Сургут – Омск.

Перечень работ состоял из зачистки антен-
но-мачтовых сооружений от старого лакокра-
сочного покрытия, нанесения грунтовки, а по-
сле – нового покрытия. Также отремонтирован 
фундамент опор мачт. Нанесен новый гидрои-
золяционный слой на фундамент, сделано ар-
мирование отмостков вокруг него. Особенно-
стью данных работ является применение ново-
го лакокрасочного покрытия – эмали «Армокот 
F-100», которая имеет высокие технические ха-
рактеристики. Они заключаются в хорошей ад-
гезии с металлом, а это значит, что покрытие не 
боится механического воздействия. Кроме то-
го, эмаль обладает высокой термопрочностью, 
не выгорает, не боится температурных перепа-
дов и хорошо держится на металле.

Проведенные работы позволяют говорить 
о надежной защите объектов технологиче-
ской связи от коррозии, что обеспечивает 
безаварийную работу всей технологической 
связи. Данные работы осуществлялись в со-
ответствии с утвержденным Планом капи-
тального ремонта объектов связи основных 
фондов ООО «Газпром трансгаз Томск» на 
2015 год. 

пульС траССЫ ИтогИ

надеЖнЫй работодатель

ремонт обЪеКтов СвязИ

18 июня в администрации Приморского 
края Приморскому лПуМГ ООО «Газпром 
трансгаз томск» был вручен «Сертификат 
доверия работодателю».

В Омском лПуМГ завершены работы по 
капитальному ремонту антенно-мачтовых 
сооружений службы технологической связи.

сейчас укладывают в траншею, – это види-
мый результат. Но чтобы магистральный га-
зопровод с каждым днем прирастал новыми 
километрами, была проведена огромная под-
готовительная работа.

Месяц назад мы писали о 151 тысяче тонн 
трубы, разгруженных в Усть-Куте, что соот-
ветствовало 198 километрам магистрали. Се-
годня доставлено уже 202 тысячи тонн тру-
бы для 265 километров. Все это означает од-
но – работы по строительству «Силы Сиби-
ри» идут полным ходом и по графику.

В проекте решено отдать дань уважения 
людям, которые освоение и развитие дале-
ких от столицы сибирских земель сделали де-
лом своей жизни. Принято решение назвать 
компрессорные станции магистрали «Си-
ла Сибири» именами казаков-первопроход-
цев XVII века: Ивана Реброва, Петра Бекето-
ва, Максима Перфильева, Ивана Москвити-
на, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Ва-
силия Колесникова.

– «Сила Сибири» будет обеспечивать вы-
полнение контракта, который уже стал кон-
трактом №1 за всю историю мировой газовой 
промышленности. В 2014 году Газпром под-
писал контракт на 400 миллиардов долларов 
с китайской компанией CNPC, по которому 
в течение 30 лет мы поставим в Китай 1 трил-
лион кубических метров природного газа. Ки-
тайский рынок на сегодняшний день являет-
ся одним из самых быстрорастущих в мире. 
Объединение ресурсной базы и технологиче-
ских возможностей Газпрома с потребностями 
в газе наших китайских партнеров даст выда-
ющийся результат, – отметил в своем докла-
де Алексей Миллер.

«СИла СИбИрИ — 2»
Газопровод, который в проектном варианте 
имел название «Алтай», получил свое офи-
циальное название «Сила Сибири – 2». И это 
«западный» путь поставки газа в Китай.

– В начале мая мы подписали основные, 
базовые условия поставки газа, которые но-
сят юридически обязывающий характер. Это 
более десятка принципиальных и важных ста-
тей: объемы и поставки газа, сроки строитель-
ства, минимальные суточные и годовые объе-
мы, основные параметры качества газа, – от-
метил Алексей Миллер на пресс-конференции, 
организованной сразу после собрания акци-
онеров для представителей российских и за-
рубежных СМИ. – Сейчас работа по контрак-
ту «западного» маршрута ведется в нормаль-
ном рабочем режиме. Предметных перегово-
ров по цене стороны не ведут. И по аналогии 
с «восточным» маршрутом – это «на слад-
кое», когда все остальные условия контрак-
та, а это очень большой серьезный документ, 
будут уже согласованы.

Надо сказать, что компания «Газпром 
трансгаз Томск» занималась этим проектом 
на стадии обоснования инвестиций. Извест-

но, что по «западному» маршруту планирует-
ся поставлять по 30 миллиардов кубических 
метров газа в год в течение 30 лет. Определе-
на и точка передачи газа. А это означает, что 
маршрут приобрел реальные очертания.

Новый газопровод пойдёт в параллели с ма-
гистральными газопроводами, которые мы 
эксплуатируем, но в одном створе эти газо-
проводы будут идти лишь до КС «Володино». 
Далее «Сила Сибири – 2» повернет к Новоси-
бирску. Потом новая магистраль опять пой-
дет параллельно существующему газопрово-
ду Новосибирск – Барнаул – Бийск, и уже за-
тем по Чуйскому тракту нитка пойдет в сторо-
ну поселка Ташанты. Это путь, который пред-
стоит в перспективе.

Пока речь идет о строительстве первой 
нитки под контракт. Но их может быть три, 
что позволит увеличить объемы экспортных 
поставок до 100 миллиардов кубических ме-
тров газа в год.

Масштаб договоренностей о поставках га-
за в Китай измеряется не только миллиардами 
долларов и триллионом кубов газа. Эти кон-
тракты станут решающим фактором, опреде-
ляющим перспективы энергетики и в Азии, 
и в мире в целом.

наша СИла — в готовноСтИ
– «Сила Сибири» названа мегапроектом, и об 
этом еще раз сказал в своем докладе Алексей 
Борисович Миллер. В силу этих причин и для 

меня, как для генерального директора, чей 
коллектив реализует этот мегапроект, перво-
степенную важность имеют объекты строя-
щейся газотранспортной системы, – отметил 
в интервью Анатолий Титов. – Конечно, с од-
ной стороны, интересно быть первопроход-
цем: находить новые решения для осущест-
вления сложных производственных задач, ос-
ваивать пионерные технологии, побеждать 
непростые климатические и геологические 
условия. С другой стороны, важно не только 
посетить строящиеся или существующие по-
ка лишь на карте объекты, необходимо в срок 
и с надлежащим качеством провести всю под-
готовительную работу. Но при этом мы долж-
ны довести до конца и те работы, которые пе-
ред нами поставлены по Сахалину, по Камчат-
ке и в целом по Дальнему Востоку. У нашей 
компании много проектов, и все они осущест-
вляются параллельно.

На протяжении всего года компания «Газ-
пром трансгаз Томск» обеспечивала надеж-
ный транспорт газа, активно реализуя инве-
стиционные проекты Газпрома. В первую 
очередь это касается масштабного проекта, 
начатого восемь лет назад по реконструкции 
электроприводных компрессорных станций. 
В результате сегодня на всех шести КС маги-
стрального газопровода НГПЗ – Парабель – 
Кузбасс внедрены самые современные тех-
нологии.

– Что касается Западной Сибири, здесь 
все соответствует высоким требованиям Газ-
прома. Потому что у Газпрома нет понятия – 
старый и новый газопровод. Но есть очень 
точная формулировка – безопасный и беза-
варийный транспорт газа. Поэтому, готовясь 
к реализации инвестиционного проекта «Си-
ла Сибири», мы последние двенадцать лет 
целенаправленно разрабатывали программы 
по выводу газотранспортной системы НГПЗ 
– Парабель – Кузбасс на проектное давление, 
– сказал Анатолий Титов.

Компания «Газпром трансгаз Томск» – до-
черняя компания Газпрома. Одна из тех, чьи 
производственные итоги за 2014 год позволи-
ли Председателю Правления ОАО «Газпром» 
Алексею Миллеру закончить свой доклад на 
оптимистичной ноте:

– В отчетном году мы ещё раз убедились, 
что ни экономические кризисы, ни внешнепо-
литическая напряженность не могут помешать 
нашим планам движения вперед.

Татьяна Купцова 

плацдарм для рЫвКа вперед
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Сварка первого стыка «Силы Сибири»

1 сентября в Якутске был дан старт проекту «Сила Сибири»
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Запуск столовой стал важным событием 
для газовиков, работающих в Ленске. В го-
роде немного точек общественного питания, 
уж не говоря о предприятиях, имеющих свои 
ведомственные столовые.

– В просторном зале столовой могут од-
новременно питаться 36 человек, атмосфе-
ра в помещении уютная. В пищеблоке уста-
новлено современное оборудование, – гово-
рит Владимир Аксентищев, директор Лен-
ского ЛПУМГ.

Сотрудники филиала уже смогли по досто-
инству оценить разнообразное меню, предла-
гаемое подразделением ООО «Газпром торг 
Томск», в котором, кстати, трудятся специа-
листы, набранные из числа местных жителей. 
По словам шеф-повара Марины Саввиной, 
меню предусматривает приготовление вкус-
ной и здоровой пищи. Планируется проведе-
ние Дней национальной кухни.

– Каждое утро мы предлагаем каши, кото-
рые составляют здоровую основу утреннего 
рациона. На выбор сырники, блинчики, раз-
личные напитки. На обед, как правило, гото-
вится два-три супа, несколько наименований 
вторых блюд. Мы работаем с максимально 
возможными старанием и заботой, чтобы на-
ши посетители уходили с хорошим настрое-
нием и вновь возвращались к нам с улыбкой.

Добрые отзывы о работе персонала мож-
но слышать не только от работников филиа-
ла, но и от специалистов других подразделе-
ний ОАО «Газпром», базирующихся в городе. 
Помимо этого, открытие столовой разом ре-
шило проблемы с организацией питания для 
коллег, приезжающих в командировки в рам-
ках реализации инвестиционных программ 
и выездных штабов. 

 На совещании обсуждались вопросы орга-
низации строительно-монтажных работ объ-
екта «Производственная база Сахалинско-
го ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск».

В ходе встречи стороны обсудили темпы 
строительно-монтажных работ, графики про-
изводства работ, сроки поставки материально-
технических ресурсов на объект строительства.

В рамках проведения совещания его участ-
ники посетили производственный объект. Сро-
ки ввода производственной базы Сахалинско-
го ЛПУМТ – декабрь 2016 года. 

Когда И временное надеЖно
В данный момент работы ведутся на четырех 
ГРС. Две из них – «Коченёво» и «Заря» – на-
ходятся на территории ответственности Ново-
сибирского ЛПУМГ. ГРС «Крутинская» в 200 
километрах от Омска (Омское ЛПУМГ). Кро-
ме капитального ремонта четырех ГРС, сей-
час ведется строительство ГРС-1 – одной из 
крупных станций Томска. В западные приго-
родные поселки этого города транспортиру-
ет газ ГРС «Чернореченская» (обе находятся 
в подчинении Томского ЛПУМГ).

ГРС «Коченёво», проектной производитель-
ностью 10 тысяч кубометров, была построена 
в 1997 году для обеспечения природным газом 
потребителей одноименного рабочего посел-
ка и района. Сегодня, когда старое здание ГРС 
«Коченёво» с оборудованием полностью де-
монтировано и вывезено со строительной пло-
щадки, подача газа осуществляется при помо-
щи временно установленной станции. Внеш-
не – это два обычных блок-бокса. В одном из 
них находится рабочее место оператора, здесь 
же на стене установлен шкаф, где размещено 
всё оборудование КИПиА, а это устройство 
дистанционного контроля, пожарная, охран-
ная, периметральная сигнализации.

– В этом помещении я смотрю датчики 
загазованности, а также веду наблюдение по 
устройству дистанционного контроля сигна-
лизации, – рассказывает Александр Давы-
дов, работающий оператором ГРС шестой 
год. Внутри – это довольно уютное помеще-
ние, несмотря на свой временный статус. Сте-
ны оклеены обоями. Пол чисто вымыт. Каж-
дая вещь – на своем месте. Впрочем, вещей 
немного. На рабочем столе – журнал. – В не-
го я записываю данные по часовому и посу-
точному расходу газа, которые передаю дис-
петчеру филиала.

Летом, когда потребности в газе уменьша-
ются, суточное потребление данной ГРС со-
ставляет около 3 тысяч кубических метров га-
за. В зимнее время расход увеличивается до 
35–40 тысяч. Возможно, в ближайшей пер-
спективе в связи со строительством в посел-
ке нового цеха животноводческого комплекса 
потребности в природном топливе возрастут.

Второй объект временной станции – это зал 
редуцирования. За этим блок-боксом, по су-
ти, заканчивается ответственность за транс-
порт газа компании «Газпром трансгаз Томск», 
и до потребителя газ поступает уже по тру-
бам низкого давления.

Надо сказать, что на все работы по созда-
нию временной ГРС ушло двое суток – от мо-
мента завоза блок-боксов до окончания мон-
тажа оборудования. Минимальный срок. Но 
та аккуратность и порядок, с которой все сде-
лано, только лишний раз подтверждают пра-
вило газовиков – всегда работать на совесть, 
с максимальной ответственностью. Даже на 
временной станции созданы все условия для 
комфортной и удобной работы оператора.

КаЖдую Среду — рабоЧее СовещанИе
– Для меня главное в работе – обязатель-
ность! – говорит Виктор Елисеев, замести-
тель директора Новосибирского ЛПУМГ. Сам 
строитель по образованию, он прекрасно по-
нимает роль каждого в процессе под назва-
нием «стройка». – Подрядчик подписал до-
говор, взял на себя обязательства выполнить 
определенный объем работ в установленный 

срок и с надлежащим качеством. Наша ком-
пания, как заказчик, должна обеспечить это-
му подрядчику финансирование работ, снаб-
дить качественным оборудованием, выполнить 
подготовительные работы, то есть соблюсти 
условия, без которых стройка не состоится.

Каждую среду на рабочей площадке прово-
дятся совещания с участием руководства про-
изводственного отдела по эксплуатации ГРС, 
Новосибирского ЛПУМГ, службы организа-
ции восстановления основных фондов ООО 
«Газпром трансгаз Томск», генерального под-
рядчика и субподрядной организации.

– Мы проверяем, насколько объем выпол-
ненных работ соответствует утвержденному 
графику. Решаем вопросы, которые возника-
ют по ходу стройки, – говорит Геннадий Ов-
чинников, начальник отдела. – Главное – си-
стемно и последовательно анализировать си-
туацию на месте, это позволяет находить вы-
ходы в результате обсуждения вопроса со все-
ми заинтересованными сторонами.

По ходу совещания обозначились задачи 
ближайшего времени: завезти песок, щебень, 
блоки для монтажа фундаментов. За неделю 
планируется доставить на площадку матери-
ал под фундаменты обоих зданий. Двух свар-
щиков достаточно для своевременного прове-
дения сварных работ. На момент нашего при-
сутствия велась сварка трубопроводов.

– В обязательном порядке фотографируй-
те все работы, которые в конечном итоге бу-
дут скрыты от глаз, чтобы о состоянии той же 
песчаной подушки можно было судить, опи-
раясь не только на ваши слова, – говорит Вик-
тор Елисеев специалисту Технадзора и руко-
водителю подрядной организации.

– График поставки оборудования есть?
– Да, – отвечает подрядчик.
– Сроки поставки МТР – июль–август! Это 

ни о чем не говорит, – замечает Геннадий Ов-
чинников, – должен быть детальный, разра-
ботанный по числам план, и он должен быть 
представлен до 10 июня. Люди должны чет-
ко понимать – что и когда, а не плавать в ори-
ентировочном пространстве.

– Вопросы по экологии решаете?
– Да, в соответствии с предписанием. Эко-

лог от филиала был вчера.
– Акты входного контроля?
– В работе!
По итогам каждого совещания составляет-

ся протокол. В нем – итоги и задачи. Време-
ни на раскачку нет. Бери – и делай. Не за го-
рами осень. Период, когда котельные долж-
ны начать свою работу, подавая в дома тепло.

новое оборудованИе — безопаСная 
эКСплуатацИя
Сергей Баранов, оператор ГРС «Заря», пом-
нит, как её в свое время строили. А было это 
больше четверти века назад, потому что опыт 
Баранова в Трансгазе – это 26 лет непрерыв-

ной работы. Теперь на его глазах строится еще 
одна ГРС, иного поколения:

– Невозможно из старого сделать новое. 
Время требует оборудования иного уровня, ка-
чества и сложности. Ведь все это направлено 
на то, чтобы транспорт газа был безопасным.

У человека, столько лет проработавшего 
в одной должности, есть определенное виде-
ние своей роли в общем процессе:

– Мы, операторы, находимся вдали от фи-
лиала, как бы на отшибе. Начальства рядом 
нет, и, казалось бы, когда нет ока, постоян-
но за тобой наблюдающего, можно было бы 
допустить некие вольности. Но есть понятие 
ответственности – перед собой и Обществом, 
и поэтому потребитель не должен остаться без 
газа. А моя задача – применить все свои зна-
ния, навыки и умения, чтобы своевременно 
устранить отклонения, если они возникают.

Репутация личная и всей компании – вот 
вещи, за которые этот человек не хочет крас-
неть. И делает для этого все возможное. Да-
же если начальства нет рядом.

заКонЧИть в СроК
Если сравнить новые газораспределитель-
ные станции со старыми – это будет принци-
пиальное отличие. По состоянию, по оснаще-
нию, по автоматизации и средствам контро-
ля. Так, в процессе капитального ремонта бу-
дет произведена замена подогревателей газа: 
на смену подогревателям с прямым способом 
нагрева придет подогреватель с промежуточ-
ным теплоносителем. Блоки одоризации газа 
капельного типа с ручным способом регули-
рования подачи одоранта будут заменены на 
современные блоки одоризации с автоматиче-
ским регулированием количества подаваемо-
го одоранта БОЭ-200. Установка регуляторов 
типа «ЛОРД-50» на узлах редуцирования газа 
позволит обеспечить более плавное регулиро-
вание величины давления газа на выходе ГРС.

В настоящий момент на ГРС «Крутинская» 
подрядной организацией выполнен демон-
таж существующего оборудования, законче-
ны работы по разработке приямков для уста-
новки подземных емкостей хранения одоран-
та и сбора конденсата, подготовлены основа-
ния для установки технологических блоков, 
блока очистки и подогрева газа. Отставания 
от графика производства работ на сегодняш-
ний момент нет. Эта ГРС эксплуатируется 
с октября 1991 года и обеспечивает природ-
ным газом население и предприятия трёх рай-
онов Омской области – Крутинского, Называ-
евского и Исилькульского.

Аналогичный фронт работ выполнен и на 
ГРС «Чернореченская». Окончание капиталь-
ного ремонта и пуск газораспределительных 
станций запланированы на конец III кварта-
ла 2015 года.

Татьяна Купцова 

пульС траССЫпроИзводСтво — КрупнЫм планом

СтроИтельСтво 
проИзводСтвенной базЫ 
на СаХалИне

В начале июня состоялось рабочее 
совещание генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз томск» анатолия 
титова с представителями подрядных 
организаций: ООО «Нефтегазстрой», 
ООО «ПФ «Пермтрансгазстрой», 
ООО «амалто» и ОаО «Гипрогазцентр».

С 2005 года в компании «Газпром трансгаз 
томск» реализуется Программа по 
капитальному ремонту 
газораспределительных станций. На 
сегодняшний день она выполнена на 70%. 
Если учесть, что всего на балансе Общества 
находится 127 ГРС, то становится 
понятным, какой большой путь пройден за 
это время. О том, как осуществляется ход 
работ, – в репортаже с трассы.

время перемен

Такими станут ГРС после капитального ремонта. На снимке – ГРС «Нежнекаянча» (Алтайское ЛПУМГ)

отКрЫта Столовая 
в ленСКом ФИлИале

Ярким событием июня в истории молодого 
ленского филиала компании «Газпром 
трансгаз томск» стало открытие отраслевой 
столовой.
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повелИтелИ металла
На сварочном полигоне УАВР – традиционно 
«жарко». Своё мастерство показывают 20 луч-
ших специалистов сварного дела, выбранных 
из 131 сварщика компании.

Практической части предшествовала тео-
рия. Тест состоял из 25 вопросов. Практика 
заключалась в выполнении идеального свар-
ного шва на трубах различного диаметра.

Каждый приходит к профессиональному 
совершенству своим путём. Михаил Крюков, 
сварщик УАВР шестого разряда, ставший по-
бедителем этого конкурса, имеет за спиной 
опыт строительства нефтепровода ВСТО. На-
бирался опыта на практике, «подглядывая» за 
мастерами этого дела:

– Поперечные колебания электрода у каж-
дого сварщика свои, специфические. Кто-то 
любит на высоких токах варить, кто-то на 

маленьких. Знаю тех, кто на высоких токах 
такую облицовку положит – прямо как яич-
ная скорлупа. А красота сварочного шва, она 
именно в облицовке…

Уверенные результаты показали сварщи-
ки УАВР, а также Томского, Новосибирско-
го и Камчатского ЛПУМГ. В числе призёров 
же оказались, помимо томичей, Александр 
Гринь (второе место) и Андрей Нелюбин (тре-
тье место) из Юргинского и Александровско-
го ЛПУМГ.

маКСИмальная реальноСть
Масштабно в этом году прошёл конкурс на 
лучшего медицинского работника.

– Практическая часть конкурса у нас смо-
делирована таким образом, – рассказывает 
Олег Докшин, начальник медицинской служ-
бы, – чтобы создать максимально реальные 
условия, которые могут возникнуть на пред-
приятии. В частности, роботизированный ма-
некен отражает все жизненно важные функ-
ции. От правильности действий конкурсанта 
зависит – «выживет» он или нет.

На этот раз конкурс проходил в симуляци-
онном центре Сибирского государственного 
медуниверситета. Для оценки конкурсантов 
были привлечены специалисты одного из ве-
дущих вузов России.

Лучшими по итогам конкурса признаны 
Ираида Щербакова (первое место), Наталья 

Сбитнева (второе место) и Лариса Хорунжен-
ко (третье место) из Томского, Новосибир-
ского и Алтайского ЛПУМГ соответственно.

шеСть площадоК для 14 проФеССИй
Учебный центр на два дня превратился в сре-
доточие профессионализма, где лучшие спе-
циалисты газовой отрасли со всей Сибири 
и Дальнего Востока не только демонстриро-
вали свои знания и умения, но и держали экза-
мен на твёрдость характера и крепость нервов, 
ведь волнение может свести на нет всю подго-
товку. Именно здесь проходили конкурсы на 
лучшего специалиста по противокоррозион-
ной защите, оператора ГРС, слесаря КИПиА, 
электромонтёра по обслуживанию электро-
оборудования и специалиста службы связи.

На площадках учебного полигона сорев-
новались «доктора газопроводов» – специа-
листы противокоррозионной защиты. Энер-
гично вставляя в газон приборы, конкурсан-
ты определяли сопротивление грунта и про-
водили электроизмерения на станции катод-
ной защиты, а также определяли качество на-
несения защитного лакокрасочного покрытия.

Лучшими здесь стали Илья Перков (первое 
место), Федор Липов (второе место) и Алек-
сей Синицкий (третье место) из Омского, Ба-
рабинского и Камчатского ЛПУМГ.

Здесь же проходил и конкурс на лучшего сле-
саря КИПиА. От участников требовалось про-

вести техническое обслуживание датчика из-
быточного давления на крановом узле. Прове-
рялось не только качество выполнения работы, 
но и её соответствие правилам охраны труда.

Лучше всего это удалось Евгению Томи-
лову (первое место), Александру Сухоруко-
ву (второе место) и Александру Татаринцеву 
(третье место) из Александровского и Ново-
сибирского ЛПУМГ и Инженерно-техниче-
ского центра соотвественно.

Невозможно рассказать обо всех 14 конкур-
сах. Каждый из них был по-своему интересен. 
Высочайший профессионализм демонстриро-
вали водители, электромонтёры по обслужива-
нию электрооборудования, специалисты служ-
бы связи, электромонтеры станционного обо-
рудования радиорелейных линий связи, маши-
нисты компрессорных установок, инспекторы 
службы корпоративной защиты, работники 
формирований гражданской защиты – «Пост 
РХН». В итоге Томское ЛПУМГ стало облада-
телем семи призовых мест. Впервые за исто-
рию конкурса в тройку лидеров по числу призё-
ров вошёл Камчатский филиал. На третьем ме-
сте по числу наград – Новосибирское ЛПУМГ.

резерв молодоСтИ
На фоне узкопрофессиональных номина-
ций выделялся конкурс, год назад вошедший 
в программу и набирающий всё большие обо-
роты, – «Лучший молодой работник».

маСтерСтво

«Газпром трансгаз томск» провёл в томске 
Пятый фестиваль профессионального 
мастерства «лучший по профессии». 
На протяжении двух дней 245 лучших 
специалистов компании из 14 регионов 
Сибири и дальнего Востока 
демонстрировали свои профессиональные 
качества одновременно на шести 
конкурсных площадках.

первЫе СредИ луЧшИХ

Сварщик – одна из главных профессий газовой отрасли Для специалистов КИПиА конкурс – это форма повышения своей квалификации

Живая музыка оркестра – на открытии фестиваля!
Соревнуются машинисты 
компрессорных установок

Гражданская оборона на промышленном объекте – это важно!Специалисты службы связи соединяют пространство Это наша молодежь!
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Надо сказать, что первый этап конкурса на-
чался, по сути, ещё в феврале, когда в фили-
алах приступили к определению самого до-
стойного представителя своего коллектива 
из числа молодёжи. Оценка профессиональ-
ных и личностных качеств претендентов была 
всесторонней. В числе критериев – эффектив-
ность производственной деятельности работ-
ника, которую  определяли с помощью коэф-
фициента деловых качеств или коэффициен-
та ответственности. Кроме того, учитывался 
результат рейтинговой оценки специалистов 
филиалов за 2014 год, количество благодарно-
стей и почётных грамот. Также анализирова-
лась активность молодого специалиста в на-
учной деятельности: наличие учёной степени, 
участие в научно-практических конференциях, 
исследовательские публикации в корпоратив-
ных изданиях Газпрома и в изданиях Высшей 
аттестационной комиссии РФ. Важным фак-
тором в определении лучших работников бы-
ла их рационализаторская работа. Особенно 
высоко ценилась успешная патентная и изо-
бретательская деятельность. 

На первом этапе конкурса, помимо профес-
сиональных компетенций, оценивалась и ак-
тивность жизненной позиции молодых спе-
циалистов в самых различных сферах дея-
тельности: участие в спартакиадах, велопро-
беге, других корпоративных мероприятиях, в 
том числе кураторская работа с делегациями.  

Так что к конкурсным заданиям фестива-
ля подошли действительно лучшие предста-
вители молодёжи «Газпром трансгаз Томск». 
Одним из первых заданий конкурса стала ви-
деопрезентация, где участники должны бы-
ли продемонстрировать искусство самопред-
ставления. 

– Видеопрезентации показали, насколь-
ко ребята могут творчески мыслить. Их ра-
боты были полны фантазии, юмора и в то же 
время информативны,– сказал Владимир Ов-
чаренко, председатель Совета молодёжи Об-
щественного молодёжного объединения «Газ-
пром трансгаз Томск».

Отдельный этап конкурса «Лучший мо-
лодой специалист» – интеллектуальная игра 
«Узнай за 60 секунд». Для её проведения в 
Томск были приглашены те, кто стоял у ис-
токов создания уникального телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?», в том числе игрок 
Алексей Блинов:

– Я увидел здесь молодых, активных ре-
бят с нетривиальным мышлением. Они всегда 
пытались найти необычное решение. И самое 
главное, они делали это эмоционально, чест-
но и непосредственно. Они открыты для об-
щения, они хотят развиваться, они хотят боль-
ше знать. Это то, что внушает к ним уваже-
ние как к новому поколению. Они – это буду-
щее России. России процветающей, лидиру-
ющей державы.

двИЖенИе вперед
Достичь высокого качественного уровня в прове-
дении мероприятия непросто. Но удержать его, не 
дав процессу уйти в бесконечные повторы про-
шлого опыта и упрощение, за которым неизбеж-
но последует падение вниз, – задача куда как бо-
лее сложная. То, что организаторы не только это 
понимают, но и стремятся к тому, чтобы этого 
не произошло, очевидно. В пятый раз проходит 
фестиваль, и каждый раз он имеет свою специ-
фику и отличительные черты, в которых отража-
ется развитие компании и её движение вперёд.

По общему мнению, конкурсы стали слож-
нее, а задания разнообразнее. И это объясни-
мо – задания были изменены на 50%. Это по-
зволяет конкурсантам быть всегда «в тонусе» 
и не рассчитывать на успешный опыт про-
шлых выступлений. Появляются новые кон-
курсы и подходы. Именно таким стал конкурс 
на лучшего молодого работника, успешность 
которого отмечена не только в молодёжной 
среде коллектива «Газпром трансгаз Томск», 
но и руководителями молодёжных организа-
ций ОАО «Газпром». В частности, в работе 
фестиваля принял участие Павел Фадеичев, 
председатель Координационного молодёжно-
го совета при НПО «Газпром».

– То, что происходило в эти дни в Томске, 
– это уникальное сочетание спорта, культу-
ры, искусства, интеллекта. Это востребова-
но не только в «Газпром трансгаз Томск», но 

и в других Обществах. 2015 год НПО «Газ-
пром» объявил Годом здорового образа жиз-
ни, и нам очень приятно, что молодые работ-
ники вашей компании одними из первых сда-
ют нормы ГТО, причём на золотой значок. Это 
отличный пример для других организаций.

Большую роль в организации фестиваля, как 
было отмечено на его закрытии, сыграли на-
чальники производственных отделов под ру-
ководством Олега Исаева, заместителя гене-
рального директора «Газпром трансгаз Томск».

– Те знания, которые вы показали на кон-
курсах, – сказал Олег Алексеевич, обраща-
ясь к участникам, – производят очень хоро-
шее впечатление и говорят о том, что наши 
объекты находятся в надёжных руках.

Под аплодисменты победители получали 
дипломы, памятные призы и кубки как высшее 
признание их профессионализма в многоты-
сячном коллективе «Газпром трансгаз Томск».

– Такую задачу, – сказала Лариса Истигечева, 
заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом «Газпром трансгаз Томск», – 
как реализация государственных проектов, по-
ручают только тем коллективам, которые соот-
ветствуют высочайшим требованиям ОАО «Газ-
пром». Мы все понимаем, что самое главное на-
ше богатство – это люди. И мы делаем всё от нас 
зависящее, чтобы коллектив «Газпром транс-
газ Томск» этим требованиям соответствовал.
Николай пИГаРЁв 

Водитель – профессия ответственная

Знания медиков на уровне высоких стандартов

Конкурс электромонтеров по обслуживанию электрооборудования На полигоне Корпоративного института отрабатывали задания операторы ГРС 

Конкурс на лучшего монтера радиорелейного оборудования Конкурс специалиста ЭХЗ был максимально приближен к условиям трассы
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доКлад предСедателя правленИя оао «газпром» а.б. мИллера
годовое общее собрание акционеров, 26 июня 2015 года

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
К годовому Общему собранию были пред-
ставлены подробные материалы о деятельно-
сти ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 
за 2014 год: годовой отчет, бухгалтерская от-
четность, заключение Ревизионной комиссии, 
аудиторское заключение и другие материалы.

Собранию акционеров предлагается ут-
вердить:
 годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 

год;
 годовую бухгалтерскую отчетность ОАО 

«Газпром» за 2014 год;
 распределение прибыли, а также пред-

ложения Совета директоров о размере, сро-
ках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2014 года.

На одобрение собрания внесены сделки, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, в том числе которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности.

На решение собрания также вносятся во-
просы об утверждении аудитора, о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и членам Ревизионной комиссии Общества, 
об избрании членов Совета директоров и Ре-
визионной комиссии.

Проекты решений по данным вопросам 
есть в бюллетенях, дополнительная инфор-
мация – в материалах для акционеров.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
В 2014 году Газпром создал плацдарм для но-
вого рывка вперед:
 мы расширили нашу ресурсную базу;
 нарастили производственные мощности;
 сохранили лидирующие позиции в рос-

сийской и мировой газовой отрасли;
 увеличили нашу долю на рынке Европы;
 сделали решающий прорыв на рынки 

Азии.
Газпром продолжает демонстрировать ди-

намичный рост финансовых показателей. Так, 

среднегодовой рост EBITDA Газпрома за по-
следние 10 лет в долларовом выражении со-
ставил 15%. В то время как средний рост дан-
ного показателя 10 крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира – лишь 2%. 
В 2014 году Газпром вошел в тройку лидеров 
по показателю EBITDA. В отчетном году он 
составил порядка 52 млрд долларов, что эк-
вивалентно 2 трлн рублей.

При этом выручка от продаж по сравнению 
с предыдущим годом выросла на 6,5% и соста-
вила более 147 млрд долларов, или 5,6 трлн 
рублей. Положительная динамика выручки 
от продаж позволяет Газпрому достигать вы-
соких объемов операционного денежного по-
тока, который полностью обеспечивает наши 
капитальные вложения.

Газпром – финансово устойчивая компа-
ния. По соотношению заемного и собствен-
ного капитала мы с запасом выполняем нор-
матив, предусмотренный корпоративной си-
стемой стратегических целевых показате-
лей. При допустимой норме 40% он состав-
ляет всего 23,4%.

По итогам 2014 года Совет директоров ре-
комендует выплатить дивиденды в размере 
7,2 рубля на акцию. Ровно столько же, сколько 
и в прошлом году. Таким образом, на дивиденды 

мы направляем около 90% от чистой прибыли по 
российским стандартам бухгалтерского учета.

Это решение Совета директоров демон-
стрирует приверженность компании полити-
ке выплаты стабильного уровня дивидендов. 
Оно позволяет ОАО «Газпром» сохранить ли-
дерство среди российских нефтегазовых ком-
паний по общему размеру дивидендов и объ-
ему дивидендных выплат в бюджет Россий-
ской Федерации.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
Наша уверенность в будущем подкреплена 
очень весомым фактором. Это постоянно ра-
стущая ресурсная база. По состоянию на ко-
нец 2014 года разведанные запасы Газпрома 
по российской классификации составили 
36,1 трлн куб. м природного газа и 3,3 млрд 
тонн жидких углеводородов.

Ресурсная база Газпрома постоянно рас-
тет благодаря правильно выбранной страте-
гии и высокому уровню геологоразведочных 
работ. С 2001 года нами открыто 40 новых ме-
сторождений и 90 новых залежей. В отчетном 
году это – Восточно-Имбинское газовое ме-
сторождение и 30 залежей, наиболее крупная 
из которых – в юрских отложениях Песцово-
го месторождения.

Коэффициент воспроизводства запасов при-
родного газа за счет геологоразведки в 2014 
году поднялся до рекордного уровня – 1,86, 
а жидких углеводородов (конденсата и неф-
ти) – до 3,0.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
В отчетный период объем добычи газа Груп-
пы «Газпром» полностью удовлетворил спрос 
наших потребителей. В 2014 году Газпром 
добыл 443,9 млрд куб. м газа – меньше, чем 
в 2013 году. Сокращение объемов добычи свя-
зано с теплым зимним периодом 2013–2014 
годов, аномально теплыми осенью и началом 
зимы 2014 года, а также со снижением спро-
са на газ в ближнем и дальнем зарубежье. Од-
нако тенденции этого года подтверждают на-
ши прогнозы: спрос на газ будет расти, и Газ-
пром к этому готов.

Обеспечение страны топливом, прохожде-
ние без проблем зимних пиков потребления 
при любых обстоятельствах и в любых усло-
виях – это высокая миссия Газпрома. И мы 
ее успешно выполняем, добывая газ и нефть, 
строя газопроводы и подземные хранилища.

В 2014 году в периоды пикового потребле-
ния максимальная суточная добыча состави-
ла 1 млрд 648 млн куб. м газа. В феврале 2014 

Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» – важное событие года
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года мы зафиксировали исторический макси-
мум суточной поставки газа в зоне действия 
Единой системы газоснабжения – 1 млрд 790 
млн куб. м. Но наши фактические возможно-
сти по добыче газа составляют сегодня – до 
617 млрд куб. м в год.

В дальнейшем уровень добычи будет обе-
спечиваться как за счет ввода новых мощно-
стей на полуострове Ямал, так и за счет раз-
вития Надым-Пур-Тазовского региона. Мы 
задействуем ачимовские залежи Уренгойско-
го месторождения, идет разработка валан-
жинских залежей Песцового месторождения. 
В ближайших, среднесрочных и перспектив-
ных планах нашей деятельности – освоение 
газовых ресурсов акваторий Обской и Тазов-
ской губ, шельфа Баренцева, Карского и Охот-
ского морей, Восточной Сибири и Дальне-
го Востока.

Мы не просто разрабатываем месторожде-
ния. Мы создаем газодобывающие центры, где 
углеводородные богатства становятся источ-
ником производственного и промышленного 
развития территорий. В 2014 году разработа-
ны и утверждены комплексные планы по соз-
данию газодобывающих, газотранспортных 
и газоперерабатывающих мощностей Якут-
ского и Иркутского центров. Через три года 
начнется поэтапный ввод Чаяндинского ме-
сторождения – базового для Якутского цен-
тра. Для Иркутского центра базовым станет 
Ковыктинское месторождение.

Не менее важную работу мы ведем в рам-
ках Восточной газовой программы на берегу 
Тихого океана, где развиваем мощности Са-
халинского центра газодобычи. Первостепен-
ными объектами освоения здесь являются ме-
сторождения проекта «Сахалин-3». Его газ бу-
дет ресурсной базой для газотранспортной си-
стемы Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
В октябре 2014 года Газпром начал промыш-
ленную эксплуатацию первого месторождения 
проекта «Сахалин-3» – Киринского.

Особых слов заслуживает газодобывающий 
центр, который мы развиваем на Ямале. Там, 
в суровых арктических широтах, полным хо-
дом идут работы, которые обеспечивают на-
дежное будущее российской газовой отрасли.

Так, в декабре 2014 года на Бованенков-
ском месторождении мы ввели в эксплуата-
цию новый газовый промысел мощностью 
30 млрд куб. м газа в год. Ранее, в 2012 году, 
был запущен газовый промысел на 60 млрд 
куб. м газа. Таким образом, потенциальная 
производительность на Бованенково вырос-
ла до 90 млрд куб. м в год. Это сопоставимо 
с объемом, который Газпром поставил в про-
шлом году трем крупнейшим зарубежным по-
купателям российского газа – Германии, Тур-
ции и Италии.

Всего на месторождении будут работать 
три газовых промысла, суммарная годовая 
проектная производительность которых со-
ставит 115 млрд куб. м газа.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
Разработка ресурсов Арктики сегодня являет-
ся одной из приоритетных задач националь-
ного экономического развития. Приразлом-
ное месторождение – единственное на се-
годняшний день месторождение на арктиче-
ском шельфе России, где добывается нефть. 
Добываем ее мы – Газпром. Наша нефть по-
лучила собственное название «Арктик ойл». 
Мы стали пионерами освоения углеводород-
ных богатств российской Арктики и добычи 
газа на шельфе.

Газпром активно развивает добычу жидких 
углеводородов. В 2014 году общества Группы 
«Газпром» вместе с зависимыми обществами 
(в доле, приходящейся на Группу «Газпром») 
увеличили добычу нефти до 53,5 млн тонн, 
газового конденсата – до 16,8 млн тонн. Га-
зовый конденсат является премиальным про-
дуктом по сравнению с нефтью благодаря низ-
кому содержанию тяжелых примесей. В бли-
жайшие три года мы планируем увеличить до-
бычу газового конденсата более чем на 10%.

Надо отметить, что в 2014 году нами полу-
чена первая нефть на Чаяндинском месторож-

дении. Чаянда занимает особое место в наших 
планах, поэтому важно, что мы уже получаем 
здесь практические результаты.

Основную работу по добыче нефти в Груп-
пе «Газпром» ведет «Газпром нефть». В 2014 
году «Газпром нефть» нарастила добычу и пе-
реработку нефти, увеличила свои доказанные 
запасы, а также объем премиальных продаж 
нефтепродуктов.

Примечательно, что «Газпром нефть» уве-
личила добычу нефти на «зрелых» месторож-
дениях за счет применения новых техноло-
гий и вовлечения в разработку трудноизвле-
каемых запасов.

«Газпром нефть» работает также и с «не-
традиционными» запасами, прежде всего с ба-
женовской свитой в Западной Сибири. Идет 
тестирование технологий. Ресурсы баженов-
ской свиты, по оценкам, превосходят запасы 
сланцевой нефти в Северной Америке. В пла-
нах «Газпром нефти» – приступить к промыш-
ленной разработке «нетрадиционных» запа-
сов в 2018 году.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
Повышение эффективности переработки сы-
рья и вывод на рынок продукции с высоким 
уровнем добавленной стоимости – одна из на-
ших приоритетных задач. Поэтому мы разви-
ваем перерабатывающие мощности, синхро-
низируя их с объемами добычи углеводоро-
дов и углубляя степень извлечения ценных 
компонентов.

В 2014 году введены в строй новые произ-
водственные линии на Сургутском заводе ста-
билизации конденсата, мощности завода вы-
росли до 14,1 млн тонн.

В целях расширения номенклатуры и по-
вышения качества производимой продукции 
мы развиваем мощности вторичной перера-
ботки сырья в Астрахани и Салавате. Продол-
жена модернизация на основных НПЗ «Газ-
пром нефти» – Омском и Московском заводах. 
С опережением требований технического ре-
гламента мы перешли на Евро-5.

В 2014 году мы увеличили переработку неф-
ти и нестабильного газового конденсата до 
68,1 млн тонн, производство нефтепродуктов 
до 53,6 млн тонн, сжиженных углеводородных 
газов до 3,4 млн тонн, гелия – до 4 млн куб м.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
2014 год выдался теплым. Среднемесячные зна-
чения температуры воздуха существенно пре-
вышали многолетние показатели. В результате 
суммарное потребление газа в России в 2014 
году снижалось. Это нашло отражение в нашей 
работе на рынке по сбыту продукции в России.

В 2014 году Группа «Газпром» реализова-
ла потребителям Российской Федерации 217,2 
млрд куб. м газа. Это меньше, чем в 2013 го-
ду. Однако выручка от реализации газа на рос-
сийском рынке выросла более чем на 3% и со-
ставила 798,1 млрд рублей.

Программа газификации регионов Рос-
сии – важное направление работы на внутрен-
нем рынке. В 2014 году доступ к преимуще-
ствам, которые дает природный газ, получи-
ли еще 236 населенных пунктов, около 30 ты-
сяч семей. Сегодня средний уровень газифика-
ции сетевым газом городов России составля-
ет 70,3%, сельской местности – 54,6%. Таким 
образом, газификацию на селе мы уже подня-
ли выше среднего уровня по стране на начало 
реализации программы. Но мы должны про-
должать эту работу, поэтому в 2015 году объ-
ем инвестиций в газификацию запланирован 
на уровне 2014 года – более 28,8 млрд рублей.

Главные потребители газа в России – элек-
троэнергетический сектор и население. Имен-
но поэтому для оптимизации использования 
энергосырья и получения синергетического 
эффекта мы наращиваем деятельность в об-
ласти электро- и теплогенерации.

Группа «Газпром» уже является крупней-
шим в стране владельцем генерирующих ак-

тивов. Доля Газпрома в выработке электро-
энергии в России составляет 15%, тепла – 24%. 
В отчетном году производство тепловой энер-
гии составило 125,2 млн Гкал, что превышает 
аналогичный показатель 2013 года на 11,3%.

В результате интеграции столичной компа-
нии «МОЭК» в Группу «Газпром» в 2014 го-
ду восстановлено единое управление техноло-
гической системой теплоснабжения Москвы. 
Перевод тепловой нагрузки на более эффек-
тивные мощности позволил сэкономить 203 
млн куб. м газа.

Инвестиционная программа Группы Газ-
пром в электроэнергетике – крупнейшая в Рос-
сии. Прирост новой мощности в период 2007–
2016 годов в результате выполнения програм-
мы должен составить около 9 ГВт. К 2015 го-
ду мы уже ввели в строй порядка 6 ГВт но-
вой мощности.

Сегодня Газпром вводит в эксплуатацию 
еще один новый парогазовый энергоблок на 
ТЭЦ-12 в Москве.

Расширение географии проектов Газ-
прома – это диверсификация, которая обе-
спечивает глобальный рост деятельности ком-
пании. В отчетном году Группа «Газпром» ве-
ла поиск и разведку месторождений на тер-
ритории СНГ, стран Европы, Юго-Восточной 
Азии, Африки, Ближнего Востока и Латин-
ской Америки. По состоянию на 31 дека-
бря 2014 года в портфеле Газпрома было 
38 проектов в области разведки и добычи 
углеводородов за рубежом. Основные из них 
представлены на слайде.
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8 СобранИе аКцИонеров

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
Газпром успешно эксплуатирует и развивает 
крупнейшую в мире газотранспортную си-
стему. Ее географический охват и произво-
дительность полностью соответствуют зада-
чам по обеспечению энергоресурсами потре-
бителей в России и за рубежом.

Особую роль здесь играет система подзем-
ного хранения газа. Она является ключевым 
инструментом обеспечения пиковых нагрузок, 
регулирования сезонной неравномерности по-
требления. В отопительный период сеть ПХГ 
обеспечивает более 20% поставок.

К началу отопительного сезона 2014–2015 
годов потенциальная максимальная суточная 
производительность ПХГ Газпрома на тер-
ритории России была увеличена до рекорд-
ного уровня – 770,4 млн куб. м газа. Это на 
42,6 млн куб. м выше, чем к началу предыду-
щего сезона.

Перспективные планы Газпрома предус-
матривают достижение в среднесрочной пер-
спективе суточного отбора газа на уровне 
1 млрд куб. м. Это позволит снизить затраты 
на товаротранспортную работу и себестои-
мость поставок газа.

Задачей за рубежом является достижение 
активной емкости ПХГ на уровне не менее 5% 
от годового объема экспорта. Приоритет мы 
отдаём ПХГ с долевой собственностью Груп-
пы «Газпром».

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
В программе развития ГТС Группы «Газпром» 
важнейшее место занимает проект «Сила Си-
бири». Он преобразит российский Дальний 
Восток и изменит масштаб сотрудничества 
России со странами АТР. Протяженность га-
зопровода «Сила Сибири» – более 3 тыс. км, 
экспортная производительность – 38 млрд 
куб. м газа в год.

Строительство этой магистрали – неотъем-
лемая часть крупнейшего в мире инвестици-
онного проекта, который обеспечит постав-
ки российского газа на Дальний Восток и, по 
«восточному» маршруту, в Китай.

Уже полным ходом идет формирование ос-
новной ресурсной базы – Якутского центра га-
зодобычи. «Сила Сибири» будет доставлять 
топливо и сырье на новые российские пред-
приятия. В частности, на газоперерабатываю-
щее и гелиевое производства, которые будут 
созданы в Амурской области. Все это – тыся-
чи новых рабочих мест, мощный стимул для 
развития восточных регионов.

В проекте «Сила Сибири» мы решили от-
дать дань уважения людям, которые в дале-
кие времена положили начало освоению си-
бирских богатств. Принято решение назвать 
компрессорные станции магистрали «Си-
ла Сибири» именами казаков-первопроход-
цев XVII века: Ивана Реброва, Петра Бекето-
ва, Максима Перфильева, Ивана Москвити-
на, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Ва-
силия Колесникова.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
«Сила Сибири» будет обеспечивать выполне-
ние контракта, который уже стал контрактом 
№1 за всю историю мировой газовой промыш-
ленности. В 2014 году Газпром подписал кон-
тракт на 400 млрд долларов с китайской ком-
панией CNPC, по которому в течение 30 лет 
мы поставим в Китай 1 триллион куб. м при-
родного газа. Китайский рынок на сегодняш-
ний день является одним из самых быстрора-
стущих в мире. Объединение ресурсной базы 
и технологических возможностей Газпрома 
с потребностями в газе наших китайских пар-
тнеров даст выдающийся результат.

Масштаб договоренностей о поставках га-
за в Китай измеряется не только миллиардами 
долларов и триллионом кубов газа. Эти кон-
тракты станут решающим фактором, опреде-
ляющим перспективы энергетики и в Азии, 
и в мире в целом.

Вслед за контрактом по «восточному» 
маршруту уже в этом году мы подписали со-
глашение об основных условиях поставок га-
за в Китай по «западному» маршруту.

В соглашении более десятка статей, кото-
рые носят юридически обязывающий харак-
тер. Речь идет об объемах и сроках поставки, 
сроке строительства, минимальных суточных 
и годовых объемах, основных параметрах ка-
чества газа. По «западному» маршруту плани-
руется поставлять по 30 млрд куб. м газа в год 
в течение 30 лет. Определена и точка переда-
чи газа. А это означает, что маршрут приоб-
рел реальные очертания. У него есть и назва-
ние – он будет называться «Сила Сибири – 2».

Под контракт по «западному» маршруту 
будет построена первая нитка, в дальнейшем 
их число может увеличиться до трех. Это соз-
дает возможность роста экспортных объемов 
по «западному» маршруту до 100 млрд куб. м 
газа в год.

Продвижение Газпрома на китайский и дру-
гие азиатские рынки предполагает дальней-
шее развитие нашей работы в сфере производ-
ства и торговли СПГ. На востоке страны опо-
рой этой работы будет проект «Сахалин-2». На 
Международном экономическом форуме в Пе-
тербурге мы подписали меморандум с компа-
нией Shell о строительстве третьей линии за-
вода СПГ по проекту «Сахалин-2». В резуль-
тате мощность завода увеличится в 1,5 раза – 
до 15 млн тонн в год.

Совместная работа с Shell заслуживает осо-
бых слов. С этой компанией мы подписали со-
глашение о стратегическом партнерстве. По-
тенциал нашего сотрудничества после слия-
ния Shell с BG Group значительно расширился. 
Мы намерены углублять наше взаимодействие 
и вести работу по всей цепочке создания сто-
имости в газовой отрасли: от разведки и до-
бычи до переработки и маркетинга, используя 
схему обмена активами. Такая модель работы 
позволит партнерам обеспечить дополнитель-
ную маржу и распределение рисков. Газпром 
лидирует в области трубопроводного транс-
порта, Shell – лидер в индустрии СПГ. Сжи-
женный природный газ позволит нам выйти 
на новые, недоступные для трубопроводно-

го газа рынки, обеспечить диверсификацию 
и гибкость поставок.

уваЖаемЫе КоллегИ! 
уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
В Европе на протяжении последних лет на-
блюдается тенденция к снижению потребле-
ния газа. С 2010 по 2014 год оно сократилось 
почти на 20%.

При этом поставки в Европу наших кон-
курентов, включая СПГ, существенно снизи-
лись. В этот период только Газпром и норвеж-
ские производители сумели увеличить постав-
ки, причем показатель Газпрома почти в 5 раз 
выше норвежского.

Еще более показательным является тот 
факт, что при снижении спроса на газ в Европе 
доля Газпрома на европейском газовом рынке 
растет уже в течение 10 лет. Только с 2010 по 
2014 год рост составил почти 7 процентных 
пунктов. Это долгосрочная тенденция, кото-
рая будет действовать в пользу Газпрома не-
зависимо от хода дел в европейской и миро-
вой экономике.

В Европе главным фактором на рынке га-
за будет снижение собственной добычи. Вне 
зависимости от реализуемого сценария в ча-
сти спроса на газ «выпадающие» объемы соб-
ственной добычи надо восполнить уже в бли-
жайшие годы. Поэтому и объемы поставки 
российского газа в абсолютном выражении, 
и его доля на европейском рынке будут толь-
ко расти.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
В 2014 году около 35% совокупного объема 
транзита в страны Европы обеспечили мор-
ские трансграничные трубопроводные систе-
мы «Голубой поток» и «Северный поток». Эти 
магистрали доказали свою эффективность как 

самые надежные экспортные каналы, стабиль-
но доставляющие законтрактованный газ. Они 
дают европейской энергетике гарантии по-
ставок, предсказуемость и уверенность в за-
втрашнем дне.

Поэтому наши зарубежные партнеры де-
монстрируют стремление расширять сотруд-
ничество с Россией и Газпромом. Убедитель-
ным свидетельством тому стало подписание 
документов о строительстве третьей и четвер-
той ниток газопровода от побережья России до 
берегов Германии по дну Балтийского моря. 
Речь идет о строительстве газопровода «Се-
верный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м 
газа в год. Договоренности между Газпромом, 
E.On, Shell и OMV стали результатом предын-
вестиционных и предпроектных работ, кото-
рые велись в течение 2012–2014 годов. Мы 
ожидаем также, что вскоре к проекту присо-
единятся наши коллеги из BASF/Wintershall.

В ближайшее время мы приступим к соз-
данию совместной компании для реализации 
проекта. Мы будем использовать наработки 
Nord Stream AG. Это компания, которая стро-
ила и эксплуатирует сейчас «Северный по-
ток – 1». Успешный опыт работы на Балтике 
поможет нам оптимизировать затраты и сро-
ки строительства. Обе нитки «Северного по-
тока – 2» будут введены в эксплуатацию до 
конца 2019 года.

«Северный поток – 2» будет строиться для 
новых объемов нашего экспорта. Создание но-
вой транспортной инфраструктуры по крат-
чайшему маршруту, соединяющему газовые 
месторождения на севере России и рынки Ев-
ропы, будет способствовать повышению без-
опасности и надежности поставок по новым 
контрактам.

Это в полной мере относится и к газопро-
воду «Турецкий поток». В декабре 2014 года 
Газпром и турецкая компания Botas подписа-
ли Меморандум о взаимопонимании по стро-
ительству газопровода через Черное море. Газ 
первой нитки планируется полностью напра-
вить на турецкий рынок. Он придет в Турцию 
в декабре 2016 года.

Увеличение мощностей транспортировки 
на Балтике и строительство «Турецкого пото-
ка» – это диверсификация экспортных кана-
лов для российского газа и укрепление энер-
гетической безопасности Европы.

уваЖаемЫе аКцИонерЫ!
В отчетном году мы ещё раз убедились, что 
ни экономические кризисы, ни внешнеполи-
тическая напряженность не могут помешать 
нашим планам движения вперед.

Спасибо за внимание. 

доКлад предСедателя правленИя оао «газпром» а.б. мИллера
7 <<<

Доклад Председателя Правления А.Б. Миллера был выслушан с особым вниманием

Итоги 2014 года показали, что Газпром уверенно смотрит в будущее 
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Служба компании «Газпром трансгаз 
Томск» заняла призовые места в трёх 
номинациях конкурса.

Корпоративная газета «Газовый вектор» 
была признана лучшим корпоративным СМИ 
среди дочерних обществ Газпрома, а значит 
– заняла первое место. Члены жюри оценили 
высокий уровень организации работы редак-
ции, привлекающей для выпуска газеты ши-
рокий круг собственных корреспондентов. 
Также был отмечен вклад «Газового векто-
ра» в освещение строительства магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири».

В номинации «Благотворительный PR-
проект» второе место заняла программа ООО 
«Газпром трансгаз Томск» по модернизации 
оборудования школьных столовых. Проект ре-
ализуется с 2008 года во всех регионах дея-

тельности компании. За это время новое обо-
рудование было установлено в 104 столовых 
школ и детских садов, 16,5 тысячи детей по-
лучили возможность питаться более разно-
образно и качественно.

В номинации «Лучший фотограф» третье 
место занял Александр Семёнов. Как было 
отмечено жюри, каждая его работа – это от-
дельная история, наполненная живыми эмо-
циями, это фотолетопись компании. Портре-
ты рабочих и кадры производственных объ-
ектов фотографа – яркая, неотъемлемая часть 
корпоративного издания.

В состав жюри конкурса вошли независи-
мые эксперты – журналисты, издатели, специ-
алисты по связям с общественностью, а так-
же сотрудники Департамента по информаци-
онной политике ОАО «Газпром».

Корпоративный конкурс служб по свя-
зям с общественностью дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» проводится 
с 2009 года. Конкурс направлен на повыше-
ние профессионализма корпоративных печат-
ных СМИ, развитие творческой активности 
и инициативы PR-специалистов в дочерних 
обществах. 

Сформированная лишь в этом году, коман-
да Общества получилась сборной. И от-
того – ещё более профессиональной. От-

стаивать честь родной компании на Всероссий-
ский конкурс по пожарно-прикладному спорту, 
посвященный памяти С.Г. Бушуева, отправили 
самых достойных представителей филиалов.

Соревнования проводились по трём дис-
циплинам – это полоса препятствий, эстафе-
та и двоеборье.

Двоеборье – пожалуй, самый зрелищный 
этап конкурса. За считанные секунды участ-
ники должны преодолеть стометровую поло-
су препятствий и взобраться по штурмовой 
лестнице на четвертый этаж учебной башни. 
Как утверждают специалисты, чтобы успеш-
но преодолеть такую стометровку, необходи-
мо обладать скоростью спринтера и ловко-
стью гимнаста. В этот день свои коррективы 

внёс проливной дождь. Но он не помешал на-
шей команде занять первое место в представ-
ленной дисциплине.

Кроме того, Александр Фёдоров из Алтай-
ского ЛПУМГ и Юрий Репетенко из Иркут-
ского ЛПУМГ заняли первое и второе места 
в личном зачёте.

Вернувшись в Томск с наградами, сборная 
«Газпром трансгаз Томск» сразу приступила 
к тренировкам. Дата следующих соревнова-
ний была назначена на середину июня. Вре-
мени оставалось мало.

В Рязани на соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» собрались 
сильнейшие. Всего – 19 команд. Многие из 
них – многолетние лидеры, имеющие в сво-
ём составе чемпионов мира и членов сборной 
Российской Федерации.

Но сборная Общества смогла составить 
им достойную конкуренцию. По итогам со-
ревнований команда ООО «Газпром транс-
газ Томск» заняла третье общекомандное ме-
сто и завоевала две медали в личном зачёте. 
Причём от лидеров наши спортсмены отста-
ли всего на 0,6 секунды!

Сегодня сборная готовится к пятым, юби-
лейным соревнованиям по пожарно-приклад-
ному спорту. 
Дарья СТешеНКо 

На первом же этапе Александр показал вы-
сокие результаты. Мастер справился с теоре-
тической частью всего за 198 секунд!

– Нужно было ответить на различные 
вопросы: по охране труда, оказанию пер-
вой помощи и непосредственно по своей 
специальности. Волнение? Не было. Я все 

эти темы назубок знаю. Учил, готовился. 
Даже консультировался специально с вра-
чом, юристом и службой по охране труда 
нашего филиала, – делится впечатлениями 
Александр.

Второй этап – практический – проходил на 
полигоне Кузбасского техникума архитектуры, 
геодезии и строительства. Участникам пред-
стояло качественно собрать и сварить метал-
лическую конструкцию в виде куба. На вы-
полнение задания строго по эскизу и соответ-
ственно требованиям технологического про-
цесса – 1 час.

– У меня возникли трудности при сборе 
конструкции. Потому что заготовки были не-
симметричны. Вот здесь я заволновался. Ду-
мал – не успею. Пришлось оперативно вспом-

нить все советы, которые перед конкурсом мне 
давали коллеги.

Благодаря опыту, упорству и настойчиво-
сти Александр уложился в 40 минут. Он спра-
вился с заданием третьим. В перерыве – сра-
зу обратил внимание на конструкции, пред-
ставленные первыми двумя участниками. Ви-
зуально в одной определил нарушение техно-
логии при сборке, во второй – некачествен-
ные сварные швы.

– В момент награждения очень волновал-
ся и переживал, – подводит итог нашей бесе-
де Александр, – но после оглашения резуль-
татов волнение перешло в чувство радости 
и гордости за победу, за свою организацию, 
за свой город.
оксана МаТаЛЫГа 

доСтИЖенИя

143 участника из 36 субъектов Российской 
Федерации приехали в Новокузнецк, чтобы 
определить лучших пожарных страны. 
торжественным парадом они прошлись по 
дорожкам центральной арены города – 
стадиона «Металлург». и среди них 
впервые гордо маршировала колонна 
«Газпром трансгаз томск».

александр Гринь – электросварщик 
6-го разряда Юргинского лПуМГ – одержал 
победу в региональном этапе 
Всероссийского конкурса профмастерства. 
В соревнованиях приняли участие 
19 электрогазосварщиков из 16 городов 
кузбасса.

В головном офисе ОаО «Газпром» были 
подведены итоги VI корпоративного 
конкурса служб по связям 
с общественностью дочерних Обществ 
и организаций.

заКалЁннЫе огнЁм

луЧшИй элеКтрогазоСварщИК КузбаССа

Парад участников конкурса

прИзнанИе 
на уровне газпрома
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волей случая два предыдущих года я то-
же участвовала в спортивной акции га-
зовиков. Вот только не на велосипеде, 

а на машине – со съёмочной группой. В этот 
же раз твёрдо решила испытать себя. Тем бо-
лее что такое спортивное мероприятие для но-
вого сотрудника – эксклюзивный шанс заве-
сти добрых друзей среди коллег.

на Старт! внИманИе…
В этом году отбор участников был достаточ-
но серьёзным. У велосипедиста должно быть 
не только железное здоровье, но и повышен-
ный уровень дисциплинированности. Поэто-
му каждый прошёл два медосмотра – пред-
варительный и непосредственно перед стар-
том. А те, кто не явился на обязательный ин-
структаж, и вовсе не допускались к участию. 
Здесь вопрос стоял уже о личной безопасно-
сти каждого.

В результате на старт вышло 396 сотруд-
ников, их родственников и друзей. Больше не 
собирал ещё ни один велопробег! Организо-
вать мероприятие такого масштаба – целая на-
ука. Ещё за несколько месяцев до велопробе-
га был сформирован специальный штаб. За-
дачей этих людей стало предусмотреть каж-
дую деталь в организации. Трассу несколько 
раз проверили на безопасность и качество до-
рожного полотна, специально подготовили ав-
тобусы для уставших участников и грузови-
ки для их велосипедов, медики были готовы 
в любую минуту прийти на помощь. Заранее 
был утверждён дизайнерский стиль «Вело-
пробега-2015»: манишки, значки, футболки 
лидеров, оформление машин… Делалось всё 
это с одной-единственной целью – позволить 
велосипедистам не задумываться ни о чём, 
кроме победы, получать хороший заряд эмо-
ций от поездки.

– Внимание участникам велопробега! Ре-
гистрация заканчивается через 5 минут!

В это время многие уже заняли свои места 
в колонне. К слову сказать, спортсмены запол-
нили всю площадку перед зданием админи-
страции. От главного входа и до самых ворот 
стадиона «Труд».

– Уважаемые коллеги! Доброе утро! – гу-
дящая толпа смолкла. С приветственным сло-
вом к велосипедистам вышел генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Ана-
толий Титов. – Я хочу поздравить всех с Днём 
России! Ну и, конечно, с пятым юбилейным 
велопробегом, который мы посвящаем 70-ле-
тию Победы. Желаю всем дойти до финиша!

…марш!
Ещё дымок у дула сигнального пистолета в ру-
ке Анатолия Ивановича Титова не успел рассе-
яться, а колонна уже тронулась в путь. Каждый 
старался держаться своего ряда, но на первом 
же повороте (с проспекта Фрунзе на проспект 
Ленина) вперёд вырвались лидеры. Было вид-
но, как эти люди с азартом преодолевают пер-
вый крутой подъём, как они легко крутят педа-
ли и прямо держат спины. Всё же тренировка 
– залог успеха в любом виде спорта.

– Сотрудники «Газпром трансгаз Томск» 
поздравляют всех с Днём России и благода-
рят томичей за поддержку велопробега! – до-
носилось из рупора ведущей машины.

Спуск по Мокрушинскому «серпантину» 
на скорости около 40 километров в час для 
неопытных велосипедистов оказался настоя-

щим испытанием. Для соблюдения норм без-
опасности здесь колонну переформировали – 
по четыре человека в ряд.

Поджимая тормоза и скрипя зубами, я мча-
лась вниз. Мимо пролетали, словно красные 
стрелы, рисковые парни и девчонки.

– Давай, не отставай!
Поддержка команды, всех, кто ехал плечом 

к плечу рядом с тобой, ощущалась на каждом 
этапе трассы. На равнинах это были анекдо-
ты и улыбки, на крутых подъёмах – необхо-
димый заряд мотивации:

– Поднажми!
– Ещё чуть-чуть и отдохнёшь!
– Давай, давай, давай!!! Только вперёд!

13 КИлометров
На привале прохладная вода разлетается в счи-
танные секунды. Инфраструктура мест отды-
ха продумана организаторами до мелочей – от 
банальных мусорных вёдер до необходимого 
количества биотуалетов.

Справа на траве сидит группа молодых лю-
дей – на лицах улыбки и ни намёка на уста-
лость:

– Ну как вам первый этап, ребята?
– Терпимо! Держимся!
– Я уже в четвёртый раз участвую, – рас-

сказывает Александр Орлов, экономист отде-
ла планово-экономического отделения ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Хотя в этом го-
ду открыл сезон всего неделю назад. В суб-
боту с коллегами и друзьями устроили свой 
марш-бросок до Зоркальцево и обратно. По-
этому до финиша доедем – не сомневайтесь!

Рядом с весёлой компанией на траве от-
дыхают и железные кони – спортивные, ско-
ростные, новые. Но есть в строю и раритет-
ные, эксклюзивные экспонаты. Велосипед ро-
дом из далеких 70-х – верный спутник Вла-
димира Сабурова.

– Мы с этим велосипедом с юности. Вме-
сте росли, взрослели и состарились, – улы-
бается Владимир Григорьевич. – Атмосфера 
здесь просто потрясающая! Вот мы, пенсио-
неры, не только едем наравне с молодыми, но 
и новых участников в свой строй привлекаем. 
Ирина Владимировна Байгулова с нами теперь 
– раньше в УТТиСТ работала. Идея гениаль-
ная с велопробегом – весь Трансгаз подхва-
тил! Нужно и зимой что-то придумать такое 
же, коллективное, общее!

Населённые пункты на пути велосипеди-
стов встречают приветственным свистом. 
Люди выходят из домов, а дети на маленьких 
велосипедах гордо поднимают головы вверх 
и представляют, как они тоже будут вот так 
крутить педали в колонне – когда подрастут, 
конечно.

Первые «масштабные потери» начались на 
20-м километре. Ивана Данилова, магистра 
первого курса ТПУ, уговаривали сойти с трас-

сы больше десяти минут, но сдался молодой 
человек только когда поравнялся с КамАЗом, 
собирающим велосипеды сошедших с трассы.

– У меня в семье закон: если начал дело – 
доведи до конца! Я не мог просто так отка-
заться от цели, – отдышавшись, рассказывает 
Иван. – Очень хотел себя попробовать и это 
мероприятие воочию увидеть. Спасибо ком-
пании! Любую её идею я всегда обеими ру-
ками поддерживаю!

30 КИлометров
На втором привале участников ждала «доза-
правка» – питательный сухой паёк. До кон-
ца 27 километров. Сошедших – несколько 
десятков.

– Вчера был на трассе, сегодня участвую 
в велопробеге, – делится впечатлениями Ген-
надий Овчинников, начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации ГРС ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». – Пока всё в норме. По-
смотрим, как будет ближе к «Гармонии». Хо-
чется доехать – это же мой первый велопро-
бег. Так сказать, проверил себя на прочность 
накануне юбилея.

К слову сказать, проверить свои силы ре-
шили 1675 работников Общества. В этом году 
впервые к велопробегу присоединились кол-
леги из региональных управлений по стро-
ительству объектов в городах Алдан, Олёк-
минск, Сковородино, Свободный, Нерюнгри. 
Уже традиционно свои колонны организовали 
на Сахалине, в Приморье, Хабаровске, Яку-
тии, Иркутске.

В Южно-Сахалинске маршрут велопробе-
га проходил по уникальной трассе: по пере-
сеченной местности от мемориала Славы до 
Чеховского перевала. Перепады высот здесь 
достигают 1300 метров над уровнем моря.

– В этом году к нам присоединились кол-
леги из других дочерних компаний Газпрома, 
а также сотрудники «Сахалин Энерджи», – 
рассказал перед стартом главный инженер 
Сахалинского филиала ООО «Газпром транс-
газ Томск» Сергей Шешуков. – Теперь можно 
сказать, что на Сахалине данный велопробег 
стал международным.

Велосипедисты с Камчатки провели День 
России на трассе возле газораспределитель-
ной станции. Дистанция та же – 40 киломе-
тров. Но настоящим поклонникам велоспор-
та этого, казалось, было недостаточно – круг 
за кругом участники проверяли свои велоси-
педы на прочность.

Хабаровчане в этом году одной колонной 
не обошлись. Сделали сразу две. Для опыт-
ных спортсменов с дистанцией в 40 киломе-
тров, а для начинающих – 12.

– Каждый год увеличивается количество 
участников, длина маршрута, но неизмен-
ным остается ощущение своей команды, об-
щего дела, которое мы делаем вместе. На 
природе, в неформальных ситуациях мы ста-
новимся ближе и лучше понимаем друг дру-
га, – рассказал главный инженер Хабаровско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Сергей Парубец.

взгляд ИзнутрИ

Старт даЁт 
транСгаз!

Нога твёрдо стояла на педали, ладони 
впились в рукоятки руля, а в ушах стучало 
в ритм музыке – «давай, Россия! давай, 
давай!». Впервые я участвовала 
в велопробеге ООО «Газпром трансгаз 
томск», а не наблюдала за ним со стороны. 
Ощущения эти трудно сполна передать 
словами.

Советы опытного велоСипедиСта
1.  Накануне велопробега плотно поешьте и вы-

спитесь. В день мероприятия завтракать 
стоит за два часа до старта.

2.  С утра сделайте зарядку с элементами рас-
тяжки и устройте активный марш-бросок от 
дома до здания администрации.

3.  Накануне велопробега не проводите трени-
ровку на больших дистанциях.

4.  Обязательно запаситесь водой и удобно за-
крепите бутылку на велосипеде. В летнюю 
жару даже один глоток может придать сил 
на несколько километров.

5.  Положите в рюкзак влажные салфетки или 
платок. На привале он вам очень пригодится.

6.  Перед стартом обязательно потренируйтесь 
переключать передачи, отрегулируйте сед-
ло (если берёте велосипед в прокате – выби-
райте более широкое седло).

7.  Если силы на трассе вас покидают – жди-
те, когда откроется 102-е дыхание, и считай-
те про себя «раз-два, раз-два». Это поможет 
сконцентрироваться и отвлечься от усталости.

8. Наслаждайтесь процессом!!!

Солнце на спицах, синева над головой

На старт! Внимание! Марш!

Взаимовыручка – залог успеха

Пенсионеры Общества – всегда в строю!
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46 КИлометров
На подъезде к площади Южной на трассу 
пролились первые слёзы. Ксения Анохина, 
делопроизводитель УМТСиК, не справилась 
с управлением. В автобусе медики оператив-
но обработали ссадины, дали девушке попить 
воды. Но слёзы лились из больших искренних 
глаз Ксении вовсе не от боли.

– Самое сложное проехала, представляе-
те?! Со всеми трудностями справилась. Ну их, 
эти ссадины и шишки! Если бы цепь на вело-
сипеде не слетела, я бы точно смогла.

Нужно отметить, что этот случай был еди-
ничным. Безопасное передвижение колонны 
обеспечивали сотрудники МЧС, ГИБДД, СКЗ, 
организаторы… Направляющие велосипеди-
сты регулировали скорость. Не выше 20 ки-
лометров в час – средний темп для участни-
ков разных возрастов и уровня подготовки.

Последний затяжной подъём составил 1300 
метров. И каждого, кто садился в автобус на 
этом участке, приветствовали аплодисмента-
ми, как настоящих победителей.

ФИнИш!
Жёлтая майка лидера и памятный значок – 
вот заслуженные награды, полученные побе-
дителями на финише. И они не просто памят-
ные сувениры. Для большинства – это новые 
экспонаты в коллекции велопробегов. А для 
остальных – стимул продолжать участвовать, 
крутить педали и добавлять десятки киломе-
тров к своему личному зачёту.

Но ценнее любого приза оказалось чувство 
превосходства – не над остальными, а над са-
мим собой, над своими страхами и сомнени-
ями.

– Самое главное – перебороть себя в опре-
делённый момент, когда хочется сойти с дис-
танции, – рассказывает Никита Бакало. – На 
пятидесятом километре все силы кончались, 
я немного сдал позиции, но потом вернулся. 
От этого гордость просто переполняет. Так 
встречать День России – это очень круто!

– Много вышло на трассу новых работ-
ников, и сейчас они видят, какой у нас друж-
ный коллектив! – добавляет Сергей Ливнев, 
сотрудник Корпоративного института.

– Я чувствую гордость за предприятие, за 
людей. С таким коллективом можно выпол-

нять любые задачи, которые стоят перед Об-
ществом, – поделился с нами после праздни-
ка Анатолий Титов. – В этот год, год 70-летия 
Победы – весь народ сплотился. Мы горды за 
Родину. Мы сильная держава, а сила начина-
ется с малого.

«воСтоК» И «запад»
Но на финишной черте «Велопробег-2015» 
не был закончен. Уже традиционно самым 
ожидаемым матчем лета стала волейбольная 
встреча руководителей. В юбилейный год за 
победные статуэтки и признание болельщи-
ков боролись директора западных и восточ-
ных филиалов. Матч получился непредсказу-
емым и ярким. В первом туре команда «Вос-
ток» уступила всего два очка, но решающим 
стал второй тур – команда «Запад» одержала 
уверенную победу. 

– После последнего поражения от команды 
заместителей генерального директора в 2014 
году каждый четверг мы собирались в «Гар-
монии», – поясняет Константин Кравченко, 
капитан команды «Запад», директор Управ-
ления материально-технического снабже-
ния и комплектации ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – Все, кто не находился в команди-
ровках, с удовольствием участвовали. Мы – 
директора, руководители, и становиться пер-
выми у нас в крови!

  

Велопробег ООО «Газпром трансгаз Томск» 
2015 года был посвящен сразу двум датам – 
Дню России и юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне. Общее расстояние, кото-
рое преодолели газовики всех филиалов, со-
ставило 745 километров – дистанция, рекорд-
ная для главной спортивной акции Общества. 
И это тоже своеобразная победа. Значимая, до-
стойная, а главное – командная!

– Я восхищаюсь вами! – ещё на инструк-
таже, перед полным залом участников сказала 
Лариса Истигечева. – Вы обладаете силой во-
ли, целеустремлённостью, задором! И только 
благодаря каждому из вас традиция проведе-
ния велопробега продолжает жить, крепнуть 
год от года и устанавливать новые рекорды!

Дарья СТешеНКо 

благотворИтельноСть

в 2015 году состоялось торжественное от-
крытие «Алтайской зимовки», на кото-
ром присутствовал Александр Карлин, 

губернатор Алтайского края. Таким образом, 
из местной достопримечательности заказник 
превратился в один из туристических цен-
тров юга Сибири, который стал достоянием 
Алтайского края.

Однако стоит признать, что такой интерес 
к «Лебединому» существовал не всегда. Еще 
пару лет назад заказник с федеральным стату-
сом был, по сути, известен лишь местным жи-
телям. И далеко не каждый сибиряк, отправ-
ляясь отдыхать на Алтай, знал, что на окраи-
не села Урожайное имеется уникальное озе-
ро, где зимуют прекрасные птицы. Правда, 
место было не обустроено. Небольшая дере-
вянная смотровая площадка, рассчитанная на 
пятерых человек, два мосточка, сконструиро-
ванные из старых водопроводных труб. Въезд 
на территорию не ограждён. Любая машина 
шумом мотора и шин могла запросто вспуг-
нуть птиц. Что и случалось нередко.

Изменить ситуацию к лучшему в немалой 
степени помогла благотворительная помощь 
Газпрома. Для благоустройства и охраны уни-
кальной природной зоны было установлено 
ограждение на въезд в заказник. Для инфор-
мирования посетителей размещены стенды, 
где рассказано об особенностях птиц.

Теперь туристы могут узнать интересные 
факты об обитателях заказника. Например, ле-
бедь-кликун получил своё название за гром-
кие, трубные крики, особенно часто издава-
емые в полёте. Эти птицы начинают форми-
ровать пары со второго года жизни, и все вре-
мя держатся вместе, даже во время зимовки, 
подтверждая историю о лебединой верности.

Но особое значение имеет информация 
о рационе питания лебедей-кликунов. В ре-
зультате туристы перестали подкармливать 
птиц вредной для них пищей – хлебом, варе-
ными овощами, солеными сухариками. Птиц 
здесь кормят специально приготовленной зер-
носмесью, которая приобретается на средства 
газовиков. Для кормления сделан небольшой 
домик, что удобно и для птиц, и для персона-
ла. Изменились смотровые площадки – они 
стали большими и безопасными для посети-
телей. Вдоль озера установлены скамеечки.

Однако «Лебединый» – это не только зре-
лищность и расширение кругозора. Благотво-
рительная инициатива ОАО «Газпром» спо-
собствовала в немалой степени и развитию 
исследовательской работы на территории за-
казника. Насколько увеличилась или умень-
шилась популяция птиц, от каких факторов 
это зависит, меняется ли кормовая база, как 
часто появляются птенцы, как выстраивают-
ся взаимоотношения – информация, которую 
собирают и изучают ученые, разнообразна. 
Но самое главное, теперь получить её можно 
осторожно, не беспокоя птиц близким при-
сутствием людей. Делается это при помощи 
современной аппаратуры, приобретенной на 
средства Газпрома.

Еще одним вспомогательным способом 
проведения природоохранных мероприятий 
в заказнике является объезд территории. Пре-
жде всего, он позволяет выявлять и предотвра-
щать браконьерство. Как ни печально, но да-
леко не все едут на озеро, чтобы полюбоваться 
красотой и грациозностью белоснежных птиц. 
Предотвращать отстрел лебедей помогает си-
стемное наблюдение за озером, осуществля-
емое на специальной технике, также куплен-
ной на благотворительные средства газовиков.

– Реализация подобных проектов имеет 
большое значение как для самого заказника 
«Лебединый», так и для развития Алтайско-
го края, – отметил Илья Дудин, начальник от-
дела особо охраняемых природных террито-
рий управления природных ресурсов и нор-
мирования Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайского края. – Была 
проделана большая работа, и она стала воз-
можна благодаря поддержке ОАО «Газпром».

Прекрасно понимая, что благотворитель-
ные проекты не вечны, специалисты заказ-
ника разрабатывают планы, которые позво-
лят им сохранить приобретенный статус од-
ного из туристических центров края и жить, 
не завися от средств благотворителей. А зна-
чит, на самоокупаемости.

– Создание и дальнейшее развитие ин-
фраструктуры на территории заказника по-
зволит, как мы надеемся, получать дополни-
тельное финансирование за счет оказания ту-
ристических услуг и направлять полученные 
средства на охрану и развитие этой уникаль-
ной территории, – отметил Андрей Зайберт, 
директор КГБУ «Алтайприрода».

Бывают дни, когда «Лебединый» посещает 
до двух тысяч человек. С каждым годом все 
большему числу посетителей он открывает 
свои красоты, даря незабываемый миг зна-
комства с таинствами природы.

Ксения РуМяНцева 

Начиная с 2013 года ОаО «Газпром» 
системно оказывает благотворительную 
помощь государственному природному 
комплексному заказнику «лебединый». 
С этого момента, можно сказать, для его 
обитателей началась другая жизнь.

«лебедИнЫй» – 
под опеКой газпрома

дИнамИКа роСта КолИЧеСтва уЧаСтнИКов велопробега

2011 2015

 центральный офис ООО «Газпром трансгаз томск»
 Филиалы ООО «Газпром трансгаз томск»

115

2012

824

230

2013

1101

300

2014

1359

345

1675

396

Долгожданный финиш!
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театр ЖИзнИ
Кемеровский филиал компании организо-
вал для своих подшефных – воспитанников 
детского дома «Островок» – просмотр спек-
такля «Лети, моя душа!» в исполнении само-
деятельного театра «Фламинго».

«Остерегайся раны наносить Душе, которая 
тебя хранит и любит!» Необычность спектакля, 
впрочем, как и театра, в том, что актеры – мо-
лодые люди, страдавшие наркозависимостью. 
«Фламинго» был создан несколько лет назад 
на базе Кемеровского областного наркологи-
ческого диспансера с целью арт-терапии сво-
их пациентов. С тех пор «Фламинго» с помо-
щью выразительных художественных средств, 
пластических этюдов, стихотворений и песен 
несет в массы главную мысль: наркомания – 
это зло, но оно победимо. И его участники это 
доказали собственной жизнью. Они вернули 
свою душу и успокоили душу своих близких.

После спектакля было видно, что зрители 
остались под большим впечатлением.

– Этот праздник я запомню навсегда. Из 
спектакля понял, что не надо грешить, не на-
до становиться наркоманом, это огромное зло, 
– говорит 12-летний Никита Порватов.

Директор детского дома Галина Худых го-
ворит, что ребятишки всю дорогу назад си-
дели в автобусе притихшие, не галдели и не 
смеялись, как это всегда бывает после меро-
приятий. А по приезде, вечером, бурно дели-
лись впечатлениями от увиденного и с детьми, 
и с воспитателями. Так тронул их спектакль.

К слову говоря, театр находится под патро-
натом Кемеровского областного управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков, с которым сотрудничают кемеров-
ские газовики. Прекрасно понимая, какое бла-
гое дело делают специалисты управления и те-
атр «Фламинго», Кемеровское ЛПУМГ помо-
гает им. Так, в начале июня для трехдневного 
гастрольного тура театра в город Бийск Алтай-
ского края артистам «Фламинго» был предо-
ставлен комфортабельный автобус газовиков.

Сотрудники приморского ЛпуМГ прове-
ли мероприятие «Сказочный день в детском 
доме» в формате выездного костюмированно-
го спектакля театра им. В. Комиссаржевской. 
Порадовать детей приехали артисты со сказ-
кой «Считаем до пяти». По окончании спек-
такля дети получили возможность пообщать-
ся и сфотографироваться с любимыми сказоч-
ными героями.

– Делать добрые дела, дарить положитель-
ные эмоции и приятные мгновения, которыми 
так обделены детишки из детского дома, всегда 
приятно! Актеры просто молодцы! Несмотря на 
плотный график в этот предпраздничный пери-
од, играли с колоссальной самоотдачей, за что 
были не раз награждены бурными аплодисмен-
тами юных зрителей, – поделилась Влада Гаев-
ская, председатель Совета молодёжи филиала.

А при помощи газовиков Томского 
ЛпуМГ дети из подшефного Моряковского 
детского дома посетили спектакль «Дядя Фе-
дор, Кот и Пес» в Театре драмы. Для детей вы-

езд в город – это настоящий праздник! А кол-
лективное посещение Театра драмы, со слов 
воспитателей, вообще состоялось впервые.

еСлИ дунуть поСИльней —
будет много пузЫрей
В общегородской акции под названием «Дере-
во желаний» поучаствовали сотрудники Ру-
Со в городе алдан. Письма воспитанников 
детских домов с пожеланиями и мечтами бы-
ли размещены на символическом «Дереве же-
ланий», установленном в одном из супермар-
кетов города. Никто не остался без заветно-
го подарка. И это, наверное, самое главное – 
вселить в души ребят уверенность в доброте 
окружающего мира!

Побыть внутри большого мыльного пузы-
ря – это ли не чудо для ребенка? Работники 

уТТиСТ своим маленьким подшефным из До-
ма ребенка подарили праздник, в котором глав-
ными героями стали мыльные пузыри. Ребя-
тишки, забыв про застенчивость, ловили и ло-
пали, выдували разноцветные пузыри и даже 
вмещались в самые огромные из них. Праздник 
получился ярким и незабываемым. Инициатив-
ная группа Совета молодёжи филиала в обра-
зах сказочных персонажей играла с ребятиш-
ками и угощала их различными сладостями.

Работники амурского ЛпуМГ приехали 
в подшефный детский дом в Комсомольске-
на-Амуре на велосипедах, устроили мастер-
класс для воспитанников по катанию на «же-
лезных конях», а после этого подарили вело-
сипеды детям.

Коллектив Сахалинского филиала пода-
рил подшефным из социально-реабилитаци-

онного центра игрушки, настольные игры, ма-
териалы для рукоделия и творчества, книги.

прогулКа на ретро-трамвае
Казалось бы, что интересного в трамвае? А ес-
ли это старинный вагон, который не делает 
остановок? Работники Иркутского ЛпуМГ 
прокатили подшефных ребятишек из танце-
вального коллектива «Оранжевый кот» по го-
роду на ретро-трамвае. Совершить прогулку 
на транспортном средстве из прошлого, на-
слаждаясь видами летнего города и слушая 
интересный рассказ экскурсовода, оказалось 
очень романтично и весело. Дети, да и взрос-
лые, были в восторге от такого променада. 
Старенький вагон тихонечко ехал по улочкам 
Иркутска, а экскурсовод рассказывала пасса-
жирам о достопримечательностях города. Как 
оказалось, даже коренные иркутяне узнали из 
этого неспешного путешествия много нового.

Сотрудники омского ЛпуМГ обратили 
внимание на детей постарше, которым ско-
ро выходить в самостоятельную взрослую 
жизнь. Было принято решение организовать 
товарищеский матч по футболу сборной ко-
манды газовиков с командой подростков из 
детского дома.

Первый тайм прошел в упорной борьбе 
без забитых мячей. А вот во второй полови-
не встречи обе команды усилили давление 
на ворота, сделав несколько опасных атак. 
В результате отправили по два мяча в сетку 
ворот друг друга. Встреча прошла с особым 
драйвом. Зрители дружно болели, подбадри-
вали и громко скандировали участникам со-
ревнований.

– После матча все пили чай и общались, – 
говорит инструктор по физической культуре 
Омского ЛПУМГ Елена Зиновьева, – ребята 
рассказывали о своей жизни в детском доме, 
о том, чем они занимаются, о своих увлече-
ниях и планах на будущее. Также с интересом 
расспрашивали о нашей компании.

Голубое небо, летнее жаркое солнце, без-
заботный шумный маленький народ, рисую-
щий мелками цветные облака и домики. В го-
родском парке отдыха и развлечений работни-
ки Барабинского ЛпуМГ устроили игровую 
программу. Дети рисовали на асфальте, моде-
лировали из шариков, здесь же работали тан-
цевальная и спортивная площадки. Каждому 
ребенку был приготовлен подарок. Не часто 
воспитанники детского приюта оказываются 
в гуще такого торжества.

1 июня – особенный день. И газовики в этот 
праздник отдают свое время и внимание тем, 
кому оно особенно необходимо.

евгения КаРпова 
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день защИтЫ детей

летняя СКазКа
1 июня – день защиты детей, который 
газовики отмечают по-особому. В этот день 
всё свое внимание они дарят детям из 
подшефных учреждений, организовывая 
праздничные мероприятия для ребят. 
Сотрудники «Газпром трансгаз томск» 
стараются не только подготовить 
развлечения и подарки, но и сделать все 
возможное, чтобы стать немного 
волшебниками.

Разноцветный праздник для детворы Сахалина

Что может быть лучше нового велосипеда?

Футбол – игра для всех поколений 

Мыльные пузыри – своими руками


