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дорогие сотрудники
комПании «газПром трансгаз томск»!

уваЖаемЫе коллеги! дорогие друзЬя!

Если говорить о предприятии как о челове-
ке, то за свои 40 лет «Газпром трансгаз Томск» 
сделал блестящую карьеру! Компания стала 
лидером Газпрома в целом и сегодня свои по-
зиции не сдает.

Коллектив предприятия – это люди, кото-
рых можно назвать настоящими професси-
оналами. Они сами идут вперед, понимают 
цель своей работы и делают ее на высочай-
шем уровне. Для руководителя это очень при-
ятно, когда существует такое отношение лю-
дей к производству и когда такая хорошая ат-
мосфера в коллективе.

Сегодня у компании новые задачи: раз-
витие газоснабжения на Дальнем Восто-
ке. Очень много работы предстоит впереди. 
И школа, которая есть у компании «Газпром 
трансгаз Томск», позволяет идти дальше, раз-
вивать единую систему газоснабжения, уве-
личивая количество новых потребителей га-
за на Дальнем Востоке, в Западной и Восточ-
ной Сибири.

На сегодняшний день компания «Газпром 
трансгаз Томск» – это движущая сила газовой 
отрасли на востоке нашей страны. Это компа-
ния, которая уверенно идет вперед и знает, ка-
кими средствами она будет достигать постав-
ленной цели. Команда очень сильная. Не зря ре-
ализация Восточной газовой программы дове-
рена именно ООО «Газпром трансгаз Томск».

Хочу пожелать всем успехов, потому что 
задачи стоят сложные, трудные, требующие 
выдержки и терпения. Но надо выстоять. 
Очень важно, чтобы новое поколение газо-
виков было столь же ответственным, любя-
щим свое дело, знающим, как эксплуатиро-
вать и строить в этих трудных климатиче-
ских условиях, как и их предшественники. 
Еще раз хочу сказать всем огромное спасибо 
и от всей души поздравить коллектив пред-
приятия с юбилеем!
Ваш Виталий МАРКЕЛОВ,
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» 

В этом году мы отмечаем знаменатель-
ную дату – 40-летний юбилей ООО «Газпром 
трансгаз Томск»!

В истории нашей компании было многое: 
преодоление трудностей, строительство но-
вых газовых маршрутов, будни и праздники. 
Но главное, что нас всегда объединяло, – это 
сила характера, которой отличаются газови-
ки, и общая цель – обеспечить безопасную 
и бесперебойную подачу газа потребителям.

Все эти годы наше предприятие достойно 
выполняло свои производственные задачи, за-
служив репутацию высокопрофессионального 
коллектива и надежного делового партнера. Се-
годня «Газпром трансгаз Томск» является фор-
постом Газпрома на востоке страны, заказчи-
ком строительства магистрального газопрово-
да «Сила Сибири», который по праву называ-
ют крупнейшей стройкой века. Нам есть чем 
гордиться: мы имеем стабильные производст-
венные показатели и хорошие перспективы.

Слова искренней признательности я хочу 
сказать нашим дорогим ветеранам, всем тем, 

кто стоял у истоков нашего предприятия, тру-
дился не один десяток лет, делился своим про-
фессиональным опытом, умением, мастер-
ством с молодежью, чтобы предприятие на-
ше было таким мощным и передовым, каким 
оно сегодня является.

Наша трудовая жизнь связана с длительны-
ми командировками, потому что мы работаем на 
территории 14 субъектов федерации. Но главное, 
у каждого из нас есть любимая и необходимая 
работа, а дома – надежный семейный тыл, где 
всегда ждут, ценят и любят. Я думаю, у каждо-
го сотрудника нашей компании счастливая судь-
ба, потому что мы посвятили свою жизнь сози-
данию, свету, прогрессу и тому, что называется 
экономической стабильностью России.

Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здо-
ровья, счастья, уверенности в своих силах, 
бод рости духа и благополучия!

С юбилеем!
Анатолий ТИТОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

      с юбилеем, 

«газПром трансгаз томск!»
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наШа сила в единстве

годЫ великих строек
– Анатолий Иванович, на ваш взгляд, 
какую роль сыграла компания в разви-
тии газовой промышленности в Сибири 
и на Дальнем Востоке?

– Основы томской экономики уходят в не-
дра Земли. У Томской области углеводород-
ная основа, и этот факт сомнению и обсужде-
нию не подлежит.

Неизвестно, как сложилась бы история, ес-
ли бы в начале 70-х годов прошлого столетия 
на строящейся трассе нефтепровода Алексан-
дровское – Анжеро-Судженск не оказался ми-
нистр нефтегазового строительства Алексей 
Кортунов. Именно ему пришла идея утили-
зировать попутный нефтяной метан, заста-
вив его служить людям. Идея – пионерная 
для нефтегазовой отрасли всего мира – стала 
точкой отсчета для компании томских газови-
ков. 28 июня 1977 года приказом № 133 ми-
нистра газовой промышленности СССР бы-
ло создано производственное объединение 
«Томсктрансгаз». В ноябре того же года газ 
был подан на крупные промышленные пред-
приятия Кузбасса.

Я очень хорошо помню это время, работая 
тогда в строительной сфере региона и наблюдая 
непосредственно изнутри за процессами, про-
исходящими в местной экономике. Возведение 
этого газопровода было на слуху у томичей, ре-
гулярно появлялись сводки на страницах газет.

В последующие годы развитие газотран-
спортной системы юга Западной Сибири про-
должилось, строились магистральные газопро-
воды Новосибирск – Барнаул, СРТО – Сургут 
– Омск, Юрга – Новосибирск.

В 2006 году решением Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера ком-
пания «Газпром трансгаз Томск» назначе-
на ответственной за эксплуатацию создава-
емых и приобретаемых Газпромом газотран-
спортных систем в регионах Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Дальше основные вехи перечислю пункти-
ром: 2008 год – завершение строительства ма-
гистрального газопровода Барнаул – Бийск 
– Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху. 
В 2010-м сдан в эксплуатацию магистраль-
ный газопровод УКПГ-2 Нижне-Квакчикского 
ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского. 
В 2011-м мы приняли в эксплуатацию маги-
стральный газопровод Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток. В процессе сооружения этой 
газовой магистрали наши специалисты прини-
мали участие в техническом надзоре за стро-
ительством газопровода. Спустя два года вве-
ден в эксплуатацию газопровод БТК Кирин-
ского ГКМ – ГКС «Сахалин» протяженностью 
139 километров. 2014-й – начало реализации 
проекта «Сила Сибири».

По сути, как мы видим, все годы велась 
и ведется большая непрерывная работа, тре-
бующая опыта и высокого профессионализ-
ма. А еще необходима ответственность, без 
этой составляющей, я думаю, и просто с ме-
ста не сойдешь, не говоря о решении важных 
производственных задач.

Минерально-сырьевые богатства сибирско-
го севера осваивает не одно поколение газови-
ков. И сегодня нефть и газ стали символами 
Томской области, определили вектор ее раз-
вития на многие десятилетия вперед.

– Какие проекты являются ключевы-
ми для предприятия и почему? С какими 
проблемами приходится сталкиваться? Ка-
ковы производственные планы на 2017-й 
и последующие годы?
– В последние годы «Газпром трансгаз 
Томск» проводит масштабные комплексы ре-
монтных работ на линейной части магистраль-
ных газопроводов, расположенных на терри-
тории Западной Сибири. Что, в общем-то, не-
удивительно. Газопроводу 40 лет, и он требу-
ет внимания, чтобы ежедневно находиться 
в идеальном состоянии.

Компанией проводится комплекс меро-
приятий по обеспечению надежной эксплуа-
тации газотранспортной системы Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток, включая проведе-
ние ремонтов, модернизацию систем диспет-
черского управления, установку современных 
систем связи.

Кроме того, «Газпром трансгаз Томск» ве-
дет техническое обслуживание нефте-газо-
транспортной системы «Сахалин-2». Сотруд-
ники Сахалинского ЛПУМТ успешно справ-
ляются с этой задачей, проводя техническое 
обслуживание магистральных нефтегазопро-
водов транссахалинской трубопроводной си-
стемы, насосно-компрессорной станции, обо-
рудования Объединенного берегового техно-
логического комплекса (ОБТК).

Наиболее значимым проектом, реализуе-
мым в настоящее время «Газпром трансгаз 
Томск», является проект «Сила Сибири», в ко-
тором компания выступает заказчиком стро-
ительства. Международный масштаб и важ-
ность этой газовой магистрали для перспек-
тивных поставок газа в Китай и развития про-
мышленного потенциала дальневосточных ре-
гионов накладывают особую ответственность 
на работу коллектива предприятия.

Все работы по проекту выполняются в со-
ответствии с утвержденным Председателем 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером 
«Комплексным планом мероприятий по соз-
данию газодобывающих, газотранспортных 

и газоперерабатывающих мощностей, исполь-
зующих газ месторождений Якутского цен-
тра газодобычи».

В 2016 году Китай и Россия подписали ряд 
масштабных соглашений. Одно из них – EPC-
контракт между Газпромом и CNPC на строи-
тельство подводной части газопровода на ре-
ке Амур. В рамках реализации проекта бу-
дут сооружены два тоннеля протяженностью 
1139 м каждый. Внутренний диаметр тоннелей 
– 2,44 м. Подрядчиком выступает трубопро-
водное бюро CNPC – ChinaPetroleumPipeline. 
Строительство подводного перехода с китай-
ской стороны начато в апреле 2017 года.

В проектировании перехода и в подготов-
ке EPC-контракта самое активное участие 
приняли специалисты «Газпром трансгаз 
Томск». В Газпроме подобные переходы че-
рез границу тоннельным способом через ре-
ку не строились.

Начиная с 2015 года осуществлялось по-
стоянное взаимодействие с КННК на уров-
не рабочих групп. Необходимо было опреде-
лить все условия, при которых будет реализо-
вываться данный проект с точки зрения про-
хождения таможенных процедур, разделения 
затрат, пересечения границ, взаимодействия 
с погранслужбой. Решались вопросы учета 
газа, эксплуатации трансграничного участка 
и организации взаимодействия при осущест-
влении поставок.

Активными темпами осуществляется стро-
ительство магистрального газопровода «Си-
ла Сибири». Чтобы выполнить график, рабо-
та ведется одновременно несколькими пото-
ками. К примеру, в 2016 году их количество 
возросло до 16. Темпы работ по сравнению 
с 2015 годом выросли в восемь раз. На строи-
тельстве было задействовано в семь раз боль-
ше людей и в десять раз больше техники, чем 
год назад. В 2015 году сварено, уложено и за-
сыпано 45 километров трубопровода. В 2016 
году – около 400 километров. Опять-таки мож-
но сравнить цифры. Планы на 2017 год в ча-
сти инвестиционной составляющей деятель-

ности Общества в первую очередь предпола-
гают реализацию проекта МГ «Сила Сибири».

По состоянию на начало июня построено 
около 774 километров магистрали. Планиру-
ется, что к концу 2017 года этот показатель 
превысит 1100 км. Таким образом, будет за-
вершено строительство половины первооче-
редного участка «Силы Сибири» – от Чаян-
динского месторождения в Якутии до грани-
цы с Китаем.

заботЫ каЖдого дня
– Насколько успешно идет процесс рекон-
струкции, модернизации и технического 
перевооружения предприятия? Что имен-
но делается на этом направлении и в ка-
ких объемах? Какова динамика проводи-
мых работ и что предполагают дальней-
шие планы?

– Проводимые в компании мероприятия 
по модернизации объектов газотранспорт-
ной системы приносят весомые результа-
ты. В 2014 году с завершением реконструк-
ции компрессорной станции «Александров-
ская» была поставлена точка в крупном про-
екте по реконструкции всех шести компрес-
сорных станций магистрального газопрово-
да НГПЗ – Парабель – Кузбасс, того самого, 
с которого началась история компании. Бла-
годаря новому оборудованию компрессор-
ных станций удается выстраивать оптималь-
ный режим работы газотранспортной систе-
мы, создавая баланс между энергоэффектив-
ностью и надежностью.

Внедрение на компрессорных станциях 
газоперекачивающих агрегатов с частотно-
регулируемым приводом позволило сэконо-
мить за 2011–2016 годы около 79 млн кВт*ч.

Если говорить о магистральном газопро-
воде Сахалин – Хабаровск – Владивосток, 
то здесь используются самые современные 
технологии и оборудование, с помощью ко-
торых обеспечивается безаварийная работа. 
Впрочем, все они используются на нашем 
западносибирском газопроводе, но здесь они 

В июне этого года отмечается 40-летие 
компании «Газпром трансгаз Томск». 
Юбилейный номер корпоративной газеты 
«Газовый вектор» открывает интервью 
генерального директора предприятия 
Анатолия ТИТОВА. И это не случайно. 
Потому что от руководителей дочерних 
компаний Газпрома сегодня требуются 
государственная мудрость, умение решать 
проблемы не только своего предприятия, 
но и территорий присутствия, где работают 
сотрудники всего коллектива.

Анатолий Титов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»

КС «Вертикос»
Церемония открытия временного двустороннего пункта пропуска через 
российско-китайскую государственную границу

Выполнение комплекса огневых работ
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устанавливались в процессе эксплуатации, 
а на востоке изначально были прописаны 
в проекте. Мы имеем систему телемеханики, 
дающую возможность управлять объектами 
линейной части дистанционно и получать ин-
формацию о большом объеме технических па-
раметров. Все удаленные объекты газопрово-
да оснащены автономными установками бес-
перебойного питания «Ормат». 

Техническое перевооружение производ-
ственных процессов затрагивает и линейную 
часть магистральных газопроводов: предпри-
ятие давно и повсеместно использует трубы 
с заводской изоляцией, что существенно по-
вышает коррозионную устойчивость маги-
страли. Отечественные трубы с внутренним 
гладкостным покрытием позволяют снизить 
трение при транспортировке газа и увеличить 
транспортировочное КПД на 5–15%. В ходе 
строительства магистрального газопровода 
«Сила Сибири» в зонах с активными текто-
ническими разломами, а также на участках 
с сейсмичностью выше восьми баллов ис-
пользуются трубы с повышенной деформа-
ционной способностью.

– Насколько активно участвует пред-
приятие в программе импортозамещения 
Газпрома? С какими отечественными пред-
приятиями в рамках процесса налажено со-
трудничество?
– «Газпром трансгаз Томск» является коорди-
натором плана мероприятий (дорожной кар-
ты) между ПАО «Газпром» и администраци-
ей Томской области по расширению исполь-
зования продукции и технологий предприятий 
Томской области для нужд Газпрома, в том 
числе с целью импортозамещения.

Сформирован перечень из 50 видов про-
дукции, разработок и технологий, актуальных 
для газовой отрасли. Всего аттестацию на со-
ответствие требованиям Газпрома прошло 24 
вида продукции, еще 31 наименование серти-
фицировано в системе добровольной серти-
фикации ГАЗПРОМСЕРТ. В настоящий мо-
мент опытно-промышленную эксплуатацию 
в группе «Газпром» проходит 15 наименова-
ний продукции от восьми предприятий и ор-
ганизаций Томской области.

За время реализации дорожной карты, 
то есть начиная с 2013 года, Газпром при-
обрел товаров и услуг томских предприятий 
на общую сумму свыше 2,3 млрд руб. В 2016 г. 
объем поставок продукции томских предпри-
ятий для нужд группы «Газпром» составил 
3,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем 
в 2015 году, и в 10 раз больше, чем в 2012 го-
ду, – до начала реализации дорожной карты. 
И снова – цифры, динамика!

Наиболее активными участниками дорож-
ной карты являются такие предприятия, как 
ТЭМЗ, «Томская электронная компания», 
«Сибкабель», «Томскабель», «Манотомь», 
«Микран», «Элеси» и ряд других предпри-
ятий.

в авангарде новЫх технологий
– Какие новые технологии, технологиче-
ские решения и оборудование внедряются 
на предприятии? Расскажите об этом по-
подробнее, пожалуйста.

– Газовая отрасль – одна из самых наукоем-
ких. Так было всегда. И на каждом этапе это 
учитывалось: и в 70-х годах прошлого столе-
тия, когда строилась Томская газотранспорт-
ная система, и сейчас.

Мы используем на магистралях все самое 
передовое оборудование и новейшие техно-
логии. Примером можно назвать, конечно, 
МГ «Сила Сибири» – проект, предполагаю-
щий широкомасштабное использование но-
вейших наукоемких технологий и оборудова-
ния, как в процессе строительства, так и в пе-
риод эксплуатации газотранспортной системы.

Оборудование газопровода предполагает 
экономичность на всех уровнях эксплуата-
ции, что позволяет сократить энергопотре-

бление и ограничиваться в обслуживании от-
носительно небольшими по мощности источ-
никами энергоснабжения (преимущественно 
автономными).

Также впервые на такого рода объектах бу-
дут использованы приводы нового типа, раз-
работанные в рамках НИОКР по заказу «Газ-
пром трансгаз Томск» – энергонезависимый 
электропривод для трубопроводной арматуры 
с энергоаккумулятором. Преимущество дан-
ного привода заключается как в самом прин-
ципе накопления энергии, так и в его надеж-
ности и автономности: расчетный срок рабо-
ты этого оборудования без обслуживания со-
ставляет 20 лет. За счет уникальной механики 
привода снижена мощность двигателя, а ис-
пользование необслуживаемого аккумулятора 
конденсаторного типа позволяет накапливать 
энергию на перестановку крана постепенно, 
а значит – снизить нагрузку на питающие ка-
бели и, соответственно, уменьшить их сече-
ние и стоимость.

«Сила Сибири» пересекает около 200 участ-
ков с опасными геокриологическими процес-
сами. В связи с этим по заказу ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Якутским институтом физи-
ко-технических проблем Севера им. В.П. Ла-
рионова ведется научно-исследовательская 
работа для предотвращения влияния опасных 
криогенных процессов на МГ «Сила Сибири». 
Целью этой работы являются прогнозирова-
ние и оценка влияния криогенных процессов 
на магистральный газопровод, а самое глав-
ное – своевременная разработка превентив-
ных и компенсационных защитных меропри-
ятий для обеспечения эксплуатационной на-
дежности и экологической безопасности ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири». 
Это позволит выработать оптимальные техни-
ческие решения по строительству и дальней-
шей эксплуатации магистрального газопрово-
да. В частности, при прохождении активных 
тектонических разломов используются специ-
альные технические решения: прокладка оси 
трубопровода в месте разлома под определен-
ным углом, устройство специальных траншей 
и грунта, которые позволяют трубе переме-
щаться в пространстве без излома, использо-
вание георешеток – полимерных сеток, разра-
ботанных корпорацией «Роснано».

Проектом «Сила Сибири» впервые предус-
мотрена интеллектуальная система монито-
ринга управления катодной защиты газопро-
вода, которая позволит оптимально управлять 
защитным потенциалом, что повысит защи-
щенность газопровода от коррозии, а также 
позволит снизить потребление электроэнер-
гии. Последнее особенно важно с учетом то-
го, что на многих участках газовой магистра-
ли энергия будет вырабатываться автономны-
ми установками.

сила ПредПриятия в кадрах
– Какова политика предприятия в обла-
сти персонала? С какими организациями 
идет наиболее активное сотрудничество 
в регионах?

– Система кадрового обеспечения Обще-
ства выстроена с учетом необходимости ор-
ганизации взаимодействия с региональными 
подразделениями в области занятости и под-
готовки кадров 14 субъектов РФ.

Налаженное взаимодействие с региональ-
ными центрами занятости позволяет Обще-
ству не использовать форму межрегиональ-
ной вахты.

Для формирования эффективных усло-
вий деятельности в регионах строительства 
МГ «Сила Сибири» заключены соглашения 
о сотрудничестве в области подготовки ка-
дров с Министерством профессионального 
образования, подготовки и расстановки ка-
дров Республики Саха (Якутия) и Министер-
ством образования и науки Амурской области.

Самые большие объемы образовательной 
и научно-исследовательской деятельности 
Общество реализует в Сибирском федераль-
ном округе, в Томске на базе опорного ву-
за ПАО «Газпром» – Томского политехниче-
ского университета. По различным програм-
мам в рамках данного партнерства с 2009 го-
да в ТПУ было обучено порядка 5000 работ-
ников компании.

Ежегодно Общество проводит в ТПУ яр-
марки вакансий и Дни Газпрома, в которых 
принимают участие тысячи студентов из раз-
ных регионов страны.

В Дальневосточном федеральном округе 
также налажена системная работа с образо-
вательными учреждениями. Данная работа 
включает в себя повышение квалификации 
специалистов компании, которые осущест-
вляют свою профессиональную деятельность 
на территории Приморского, Хабаровского 
и Камчатского краев, а также Сахалинской об-
ласти. За период нашего присутствия в данных 
регионах обучение прошли более 300 человек.

социалЬнЫй вектор
– Что представляет собой социальная по-
литика предприятия, как она реализуется? 
Какие социальные проекты вы могли бы 
выделить особо и почему?

– Газпром – социально направленная ком-
пания. И для подтверждения этих слов далеко 
за примером ходить не надо. В 2010 году со-
стоялось открытие легкоатлетического мане-
жа «Гармония», построенного в рамках про-
граммы «Газпром – детям».

Рядом со зданием городской администра-
ции на пр. Фрунзе, 11, расположен «Ермак» 
– спортивный комплекс, который был открыт 
в марте 2015 года. Это стало возможным по-
сле победы детской сборной ООО «Газпром 
трансгаз Томск» на V летней спартакиаде 
ПАО «Газпром». По условиям спартакиады 
«серебро» детской команды позволило «Газ-
пром трансгаз Томск» получить целевые пре-
миальные средства, которые были использова-
ны для приобретения здания, проведения ка-
питального ремонта, покупки и установки со-
временного спортивного оборудования. В ре-
зультате город получил еще одну спортивную 
площадку современного уровня.

Устанавливая новое столовое оборудова-
ние в детские учреждения социальной сфе-
ры (с 2007 года оснащено 117 пищеблоков), 
мы даем возможность персоналу столовых го-
товить для детей не только вкусную, но и по-
лезную разнообразную пищу.

Мы открыли 18 детских игровых площа-
док в шести регионах – Томской, Кемеров-
ской, Омской, Новосибирской, Иркутской об-
ластях, Алтайском крае, тем самым мы созда-
ем условия для того, чтобы дети занимались 
спортом, а также проводили свой досуг на со-
временной и безопасной территории.

В числе наиболее значимых благотвори-
тельных и спонсорских акций «Газпром транс-
газ Томск», реализуемых на постоянной ос-
нове, – поддержка камчатской гонки на со-
бачьих упряжках «Берингия», лыжный мара-
фон памяти Игоря Фархутдинова, проводимый 
на Сахалине, юношеский биатлонный турнир 
на призы олимпийской чемпионки Анны Бо-
галий, который не первый год проходит в Но-
восибирске. В сфере нашего внимания творче-
ские коллективы, которые имеют возможность 
раскрыть свои таланты в рамках корпоратив-
ных фестивалей «Новые имена» и «Факел».

Большую помощь Газпром оказывает заказ-
нику «Лебединый», что в Алтайском крае. На-
чиная с 2013 года компания «Газпром трансгаз 
Томск» выделила порядка 6 млн рублей на со-
держание и развитие этой особо охраняемой 
территории, где зимуют прекрасные лебеди. 
Много лет назад здесь останавливалось всего 
несколько птиц, сегодня их численность уве-
личилась до 750!

Компания оказывает целевую социальную 
поддержку муниципальным образованиям 
Якутии и Амурской области в рамках догово-
ров благотворительного пожертвования и со-
циального партнерства, заключаемых на пери-
од реализации проекта «Сила Сибири». К при-
меру, в Якутске состоялась театральная пре-
мьера этно-балета «Манчаары» в Националь-
ном театре танца Республики Саха (Якутия) 
им. С.А. Зверева-Кыыл Уола.

Я хочу выразить глубокую признательность 
всем, кто начинал строительство магистрали, 
потому что, если бы в душе каждого из них 
не жил романтик-первопроходец, не было бы 
сделано всей большой работы, подчас неподъ-
емной, сложной, трудной.

Сегодня мы стремимся во всем соответ-
ствовать высоким мировым стандартам. Мы 
стараемся быть первыми и в производстве, 
и в спорте, и в творчестве, и в социально-об-
щественной жизни регионов, где работаем. 
А главное, каждый член нашего коллектива 
понимает, что у всех восьми тысяч человек 
одна цель – безопасный и безостановочный 
транспорт газа, строительство международно-
го инвестиционного проекта «Сила Сибири», 
и это чувство объединяет и цементирует всех 
нас, сколько бы часовых поясов ни разделяло 
пространство, где сегодня работает «Газпром 
трансгаз Томск».
Материал подготовлен редакцией 
газеты «Газовый вектор» 
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– Руководство области придавало стройке 
первостепенное значение. Каждый шаг стро-
ительства освещался в областной, районной 
газетах. Профессия газовика на какое-то вре-
мя стала главной для томичей. Работать при-
ходилось на пределе человеческих сил, сказы-
вались огромная протяженность трассы, про-
легающей преимущественно по таежным бо-
лотам, экстремальные транспортные условия, 
тяжкие зимние морозы, – вспоминает Васи-
лий Семенович.

Первопроходцы – это люди особого харак-
тера и жизненного склада. Личности яркие, 

самобытные, умные и решительные. Не бо-
ятся нового, неизведанного, спешат осваи-
вать то, что спустя время станет обыденным 
для многих. Первопроходцы компании «Газ-
пром трансгаз Томск» – кто они?

Герман Константинович Жуйков – началь-
ник производственного отдела, главный инже-
нер, заместитель директора Томской дирекции 
строящихся газопроводов (ТДСГ). Короткий пе-
риод возглавлял дирекцию, после чего работал 
заместителем гендиректора по общим вопро-
сам, заместителем гендиректора ПО «Томск-
трансгаз» по ремонту и капстроительству.

Вячеслав Александрович Махонин – 
главный инженер Томской дирекции стро-
ящихся газопроводов. В ПО «Томсктран-
сгаз» работал и.о. главного инженера, глав-
ным инженером. Первый директор Юргин-
ского ЛПУМГ.

Сергей Павлович Евстигнеев – началь-
ник отдела комплектации, заместитель ди-
ректора по комплектации, главный инженер 
ТДСГ. Переведен в «Томсктрансгаз», назначен 
на должность начальника производственного 
отдела по компрессорным станциям. Семь лет 

работал заместителем гендиректора по об-
щим вопросам.

Анатолий Иванович Барило – инженер, на-
чальник отдела по комплектации Томской ди-
рекции строящихся газопроводов. В ПО «Томск-
трансгаз» работал заместителем гендиректо-
ра по общим вопросам ООО «Томсктрансгаз».

хроника собЫтий

твои герои, трасса!
Накануне нового 1975 года Василий 
Клименко получил предложение возглавить 
Томскую дирекцию строящихся 
газопроводов. До этого он успел заочно 
окончить шахтостроительный факультет 
Ленинградского горного института 
и работал на предприятии 
«Главтюменьнефтегаз», осваивая сибирские 
недра.

Поздравления

уваЖаемЫе коллеги-газовики, 
дорогие ветеранЫ!

уваЖаемЫй анатолий ивановиЧ!

«Газпром трансгаз Томск» – особое для 
Томской области и всех нас предприятие. Это 
один из крупнейших работодателей и нало-
гоплательщиков региона, один из основных 
заказчиков томской промышленной продук-
ции и технологий. Наконец, ваша компания 
является образцом социально-ответственно-
го бизнеса.

Сотрудничество региона и одного из веду-
щих предприятий Газпрома позволило нам 
за пятилетку резко увеличить объемы произ-
водства в обрабатывающих отраслях эконо-
мики, привлечь в реальный сектор универ-
ситеты, академическую науку, инновацион-
ный бизнес.

Как глава региона и как газовик считаю, что 
команде томского газотранспортного предпри-
ятия всегда везло с руководителями. Будущее 
нашего Трансгаза определил первый директор 
Вячеслав Емельянович Толмачев. Его тради-
ции продолжил Виталий Анатольевич Марке-
лов, с которым мы вместе начинали томскую 
Газовую программу. Сегодня штурвал огром-
ного лайнера «Газпром трансгаз Томск» в на-
дежных руках Анатолия Ивановича Титова.

Искренне желаю многотысячному коллек-
тиву компании новых масштабных строек, 
стабильной работы, больших доходов, креп-
кого сибирского здоровья и огромного чело-
веческого счастья!
Сергей ЖВАЧКИН, врио губернатора
Томской области 

Мне особенно приятно приветствовать 
вашу компанию, потому что начиналась ее 
славная история в Кемеровской области. Ин-
дустриальный Кузбасс в 70-е годы прошло-
го столетия остро нуждался в «голубом то-
пливе». Оно очень требовалось для развития 
таких промышленных гигантов, как «Азот», 
Кузнецкий металлургический комбинат, За-
падно-Сибирский металлургический комби-
нат, предприятия энергетики.

Все эти годы компания остается надежным 
поставщиком природного газа для промыш-
ленных предприятий и населения нашего ре-
гиона. Общая протяженность газопроводов 
в Кузбассе составляет более 800 километров. 
Через нашу область транспортируется более 
3 млрд кубометров природного газа в год.

Мы благодарны компании за активное уча-
стие в социальных проектах Кузбасса. Это 
и благотворительная помощь детским до-
мам, школам, дворцам детского творчества, 
ветеранским организациям, и реализация 
крупных целевых программ по переоснаще-
нию пищеблоков наших школ и детских са-
дов, установке детских игровых комплексов 
и многое другое.

Желаю компании и ее сотрудникам новых 
трудовых успехов, здоровья и благополучия!

Аман ТУЛЕЕВ, 
губернатор Кемеровской области 

ПервоПроходцЫ

газовая артерия сибири
газоПроводу — бЫтЬ!
В Западно-Сибирском регионе еще в 1960-е 
годы были обнаружены огромные залежи неф-
ти и газа. В 1969 году ЦК партии и правитель-
ство принимают решение об ускоренном раз-
витии здесь нефте- и газодобычи. На освое-
ние новых районов Западной Сибири были 
направлены мощные материальные и чело-
веческие ресурсы.

На гигантских нефтепромыслах Тюмен-
ской области попутный газ сжигался в факе-
лах. А в это время промышленные предприя-
тия Кузбасса не имели чистого, экологично-
го, экономичного сырья. В одно из посещений 
нефтепромыслов Алексей Кортунов, министр 
нефтегазового строительства СССР, увидел, 
как в нефтяном факеле сгорает стая птиц, ко-
торая летела на его свет. Кортунов выяснил 
процентную составляющую факела и поручил 
сделать экономические расчеты, в результате 
которых оказалось, что объемы попутного газа 
нефтепромыслов смогут служить сырьем для 
предприятий индустриального Кузбасса в те-
чение многих десятилетий. Собственно, так 
и началась история рождения первого маги-
стрального газопровода в Западной Сибири.

Над проектом газопровода НГПЗ – Пара-
бель – Кузбасс работали лучшие умы Ново-
сибирского филиала института ВНИПИ га-
зодобыча. Строительство, которое началось 
в 1972 году, было поручено ведущим специ-
ализированным главкам Миннефтегазстроя – 
«Главсибтрубопроводу», «Главвостоктрубо-
проводстрою» и их строительно-монтажным 
подразделениям: трестам «Самотлортрубо-
проводстрой», «Томскгазстрой» и другим ор-
ганизациям. В общей сложности строитель-
ство осуществляли 12 лучших предприятий 
страны. За каждым подрядчиком был закре-
плен определенный отрезок трассы.

Задача – построить газопровод протяжен-
ностью 1147 километров. Его прокладывали 
в сложных климатических и геологических ус-
ловиях: 760 километров тайги, 152 километра 
северных болот, пересечение 9 крупных и 137 
мелких рек, 40 тоннелей под железными и ав-
томобильными дорогами. К примеру, через пол-
новодную Обь газопровод проходит три раза, 
дюкеры – подводные переходы, проложенные 
под дном рек, достигают километровой длины. 
Строители, имеющие опыт прокладки трубо-
проводов в других регионах страны, особен-
но отмечали, что «томский газопровод – по-
настоящему сложная и трудная трасса из-за су-

рового климата, множества заболоченных рек, 
тайги». Но люди и техника шли вперед, про-
кладывая первую газовую артерию Сибири.

Работы на трассе начались сразу в не-
скольких местах: у Нижневартовска и Томска, 
в Юргинском и Кемеровском районах Кузбас-
са. В Александровском, Колпашево, других на-
селенных пунктах были развернуты производ-
ственные базы, созданы площадки по сварке 
труб в плети. Работы велись с помощью зем-
леройной техники, самосвалов, бульдозеров.

В летние месяцы осуществлять работы 
на севере было невозможно. Поэтому строй-
ка набирала обороты в южных широтах. Па-
раллельно готовились площадки для веде-
ния зимних комплексов работ. День и ночь 
от причалов реки Томь шли груженые тепло-
ходы и баржи. По железной дороге в Томск 

доставлялись тяжелая техника, дома-вагон-
чики для проживания на трассе.

ФиниШ не за горами
В декабре 1975 года по предложению Томского 
обкома КПСС, который тогда возглавлял Егор 
Кузьмич Лигачев, было принято решение соз-
дать дирекцию строящихся газопроводов в Том-
ске и назначить ее руководителем Василия 
Клименко. Для работы в дирекцию были при-
глашены специалисты проектных институтов, 
инженеры, имеющие опыт работы в отрасли.

В 1976 году дирекция начала свою рабо-
ту. В том же году были созданы Нижневар-
товское, Парабельское, Кемеровское, Ново-
сибирское отделения дирекции.

В январе 1976 года было начато строитель-
ство южного участка газопровода уже на терри-

 В.Е. Толмачев, 1997 г.

Алексей Кортунов, министр строительства 
предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР

Так начиналась магистраль 
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Давид Нахимович Гольдкланг – стар-
ший инженер первого производственного от-
дела ТДСГ. В ПО «Томсктрансгаз» трудился 
в должности старшего инженера в ОКС.

Галина Яковлевна Наумова – инженер 
проектно-сметного бюро ТДСГ. В ПО «Томск-
трансгаз» была принята на должность заме-

стителя начальника проектно-конструктор-
ского отдела.

Станислав Николаевич Полежаев – начи-
нал трудовой путь в Томской дирекции стро-
ящихся газопроводов с должности механика. 
В ПО «Томсктрансгаз» был принят инжене-
ром отдела эксплуатации газопроводов и ГРС, 
затем стал старшим инженером по транспор-
ту и спецтехнике, а после главным механиком 
ПО «Томсктрансгаз».

Мария Максимовна Фахретдинова – на-
чальник планово-экономического отдела ди-
рекции. В объединении работала начальни-
ком ОТИЗа.

Александр Всеволодович Шарупич – 
старший инженер технического отдела ди-
рекции, после работал старшим инженером 
отдела ОКС ПО «Томсктрансгаз».

Людмила Игнатьевна Володина – старший 
экономист, затем начальник производственно-
технического отдела дирекции. Начальник  ОКСА 
в ПО «Томсктрансгаз» до выхода на пенсию.

Вячеслав Емельянович Толмачев – гене-
ральный директор ПО «Томсктрансгаз» с сен-
тября 1977 года по 2002 год.

Юрий Григорьевич Щербаков – рабо-
тал заместителем генерального директора 
ПО «Томсктрансгаз» по капитальному стро-
ительству.

Михаил Григорьевич Скипин – 20 лет 
занимал должность главного диспетчера 
ПО «Томсктрансгаз».

Анатолий Николаевич Гребнев – пришел 
в объединение инженером отдела эксплуата-
ции газопроводов ПО «Томсктрансгаз». От-
дал родному предприятию 35 лет.

Проложить новый путь – вот то, что отли-
чает первопроходцев от иных людей. В России 
их было достаточно много – эта земля бога-
та на сильных духом, увлеченных людей. Их 
много – первопроходцев томского «Трансга-
за», приведших самотлорский газ в Кузбасс, 
и в одном материале обо всех не расскажешь. 
Главное состоит в том, что мы, сегодняшние 
газовики компании «Газпром трансгаз Томск», 
помним и чтим каждого, кто работал на благо 
компании, веря в успех и процветание России.
Материалы разворота подготовлены 
Е. Кириченко, С. Мамоновой, 
Т. Купцовой 

тории Кемеровской области. Предприятия ре-
гиона готовились к использованию газа в каче-
стве топлива и сырья. Этот вопрос стал одной 
из главных тем пресс-конференции, организо-
ванной в феврале 1976 года в Кемерове. Было 
отмечено, что задействование газовых ресурсов 
в сталелитейной, химической, энергетической 
и других отраслях промышленности Кузбасса 
приведет к оздоровлению окружающей среды 
важного экономического региона. Кроме того, 
с переходом на новую технологию объедине-
ние «Азот» станет крупнейшим в Союзе про-
изводителем азотных удобрений. Резко увели-
чится выпуск капролактама и химических во-
локон. При этом мощность химических произ-
водств увеличится вдвое. Приход газа на пред-
приятия Кузбасса рассматривался как настоя-
щий прорыв в экономике Советского Союза.

газоПровод — ударная стройка
десятой Пятилетки
Строительство газопровода было объявлено 
ударной стройкой. Бригады первопроходцев 
брали повышенные обязательства заканчи-
вать ввод объектов раньше плановых сроков. 
На всех участках строительства развернулось 
социалистическое соревнование, устанавли-
вались трудовые рекорды. Вот только неко-
торые примеры. Бригада потолочной свар-
ки Геннадия Пичугина из СУ-17 треста «Не-
фтепроводмонтаж» состыковала около четы-
рех километров магистрали. Передовые води-
тели Геннадий Киселев и Анатолий Куница 
вывезли на трассу 136 плетей труб. Бульдо-
зерист Иван Бек из СУ-8 треста «Востокпро-
водмеханизация» на своей машине расчис-
тил за неделю 4 километра трассы. Этот ра-

бочий стал победителем социалистического 
соревнования.

В конце 1976 года на трассе газопровода 
трудилось около 2000 человек, примерно 30 
механизированных колонн. Каждая колонна 
укладывала в месяц 15-20 километров трубы.

долгоЖданнЫй момент
7 ноября 1977 года, как и планировалось, 
по трубе пошел первый газ – выстрел из ра-
кетницы, и он факелом взвился в небо на Но-
вокемеровской ТЭЦ.

Сварку самого последнего стыка осущест-
вляли лучшие сварщики СУ-3 треста «Нефте-
проводмотаж» – Сергей Юденко, Александр 
Приходько, Николай Забережный. Сварка ве-
лась на 14-метровой высоте эстакады. Началь-
ник этого участка зафиксировал время окон-
чания работ. Строительство газопровода бы-
ло завершено 29 октября в 23 часа 56 минут 
1977 года.

На торжественный митинг собрались сот-
ни строителей газопровода, на осеннем ве-
тру развевались флаги союзных республик, 
посланцы которых трудились на строитель-
стве. В их руках транспаранты с лозунгами: 
«Принимай, Кузбасс, газ Нижневартовска!»

Логичен вопрос: какова же эффективность 
газовой артерии? Ответ можно получить в ре-
зультате следующих вычислений: ежесуточ-
но в одном факеле попутного газа при разра-
ботке нефтяных месторождений сжигается 
до 50 тысяч кубометров ценного сырья. Газо-
провод при его выходе на полную мощность 
гасит сразу более ста факелов.

– Так что за год наше сооружение полно-
стью себя окупает! – сказал в интервью жур-
налистам по случаю пуска ТЭЦ Вячеслав 
Толмачев, директор объединения «Томск-
трансгаз». – Наше объединение создано не-
давно. В перспективе в его структуре появят-
ся строительное управление, автотранспорт-
ное предприятие, базы комплектации и ОР-
Са. Строительство газопровода дает этому 
все предпосылки. А это значит, что в объе-
динении будут работать до полутора тысяч 
человек. В отличие от строителей магистра-
ли эти люди не временные. Значит, им нужно 
будет создавать все условия для работы и бы-
та. Ведь газовая магистраль – это целый ком-
плекс сложных сооружений: компрессорные 
и газораспределительные станции, жилые го-
родки, филиалы с производственными база-
ми. Нам предстоит много работы! 

Г.К. Жуйков, В.А. Махонин, 1979 г.

ольга никулина, инженер 
по охране окружающей среды 
Барабинского ЛПУМГ:
– «Газпром трансгаз Томск», 
с днем рождения! Я счастли-
ва и горда тем, что работаю 

в нашей компании! Охрана природы – один 
из основных приоритетов работы ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», и текущий год объяв-
лен Годом экологии. Именно мы, газовики, яв-
ляемся зачинателями множества экологиче-
ских инициатив на территориях своего при-
сутствия, базы филиалов утопают в цветах 
и зелени. И хотя наши корпоративные цвета 
иные, все же наше предприятие является по-
настоящему зеленым!

наталья карих, инженер 1-й 
категории службы вахтовых 
перевозок УТТиСТ:
– К хорошему человек привы-
кает быстро и зачастую начи-
нает воспринимать как нечто 

должное, все больше требуя и все реже гово-
ря «спасибо»…

Трансгаз легко проживет без нашей бла-
годарности, так что умение говорить «спа-
сибо» – это то, что необходимо, прежде все-
го, нам самим. Как сказал Ремарк: «благодар-
ность согревает душу» того, кто благодарит! 
У каждого свое «спасибо». Мое спасибо тебе, 
«Газпром трансгаз Томск», за ежедневную ра-
боту мозга, невозможность заскучать и при-
выкнуть; за высокие планки, которые пре-
одолеваешь (порой через «не могу и не хо-
чу»), каждый раз удивляясь своим скрытым 
возможностям; за уверенность в завтрашнем 
дне (насколько это возможно в нашем неста-
бильном мире); за навыки и увлечения, по-
явившиеся в моей жизни; за те уголки Рос-
сии, которые вряд ли открылись бы мне, ес-
ли бы не широкая география командировок; 
за рассветы и закаты в иллюминаторе на вы-
соте 10000 метров; за новые города и аэропор-
ты – такие разные, но такие родные; за людей 
(случайных и не очень), неожиданно прихо-
дящих на помощь и исчезающих, оставляя 
легкую улыбку и чувство, что мир полон до-
броты! С днем рождения, «Газпром трансгаз 
Томск»! Ты – удивительный!  
 

людмила бодрова, руководи-
тель экономической группы 
Инженерно-технического 
центра:
– На предприятие я пришла 
работать в 1991 году на долж-

ность экономиста. Тогда в штат входило все-
го 30 человек, работали мы в старом 2-этаж-
ном здании на ул. Р. Люксембург. В нашем рас-
поряжении было всего семь комнат. В поме-
щении холодно и сыро, так как первый этаж 
здания наполовину находился под землей. 
Это было время создания нашего Инженер-
но-технического центра, было интересно все 
начинать с нуля. Сейчас в ИТЦ трудятся 600 
человек! Один из самых крупных филиалов. 
За время работы предприятие стало мне по-
настоящему родным: здесь прошло мое ста-
новление как специалиста, поэтому я искрен-
не радуюсь успехам и переживаю за предпри-
ятие, мне близки и понятны проблемы, кото-
рые стоят перед нашим Обществом.

мария архиПова, юрискон-
сульт Кемеровского ЛПУМГ:
– ООО «Газпром трансгаз 
Томск» – это без преувеличе-
ния моя жизнь! Жизнь яркая, 
динамичная, разноплановая: 

победа в конкурсе «Леди Совершенство», 
спортивные достижения на корпоративных 
спартакиадах, профессиональное совершен-
ствование и личностный рост. Для меня честь 
быть работником одного из старейших фили-
алов компании, частью стабильного и высоко-
профессионального коллектива Кемеровско-
го ЛПУМГ! 

Трудные километры
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спасти ситуацию могла только масштаб-
ная газификация региона. Именно в 
это время председатель Барнаульского 

горис полкома Анатолий Мельников был ув-
лечен идеей газификации. Он вновь и вновь 
всеми силами пытается убедить тогдашнее 
руководство края в необходимости реализа-
ции нового проекта, он верит: XXI век бу-
дет веком природного газа, нельзя упустить 
шанс сделать шаг в будущее. Однако пони-
мания не находит.

Только через 11 лет, став начальником крае-
вого управления газового хозяйства, Мельников 
получил, наконец, возможность осуществить 
свою мечту. Совместно с ведущими государ-
ственными энергетическими институтами он 
готовит топэнергетический баланс Алтайско-
го края. Не жалеет времени, сил и побеждает. 
Правительство принимает решение о строи-
тельстве газопровода Новосибирск – Барнаул.

Для реализации нового масштабного про-
екта в 1991 году было создано Алтайское 
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск», в задачи 
которого входила эксплуатация будущих га-
зовых магистралей.

Сегодня мало кому известно, но распре-
делительные трубопроводы в городе Барнау-
ле были уложены до того, как было принято 
официальное решение по строительству ма-
гистрального газопровода Новосибирск – Бар-
наул. Краевые власти понимали, сколь необ-
ходимо природное топливо для нужд регио-
на. Поэтому сети низкого давления были про-
ложены раньше, чем был согласован проект.

Проблемы, вызванные распадом государ-
ства, больно ударили и по газовикам. Навис-
ла опасность заморозки проекта. И тогда к ра-
боте подключился заместитель главы, а впо-
следствии глава администрации края Лев Кор-
шунов, сделав задачу строительства газопро-
вода для себя приоритетной. Это именно он 
добивался в министерствах и ведомствах но-
вой России приема алтайской делегации. Аб-
солютно уверенные в своей правоте сибиря-
ки не просили, а упрямо и настойчиво дока-
зывали необходимость принятия быстрых ре-
шений. Шли как в бой за то, что считали де-
лом своей жизни.

Для строительства газопровода на Алтай 
приехали специалисты из самых разных угол-
ков страны. Было привезено оборудование, де-
сятки единиц техники, сотни тонн труб, вагон-
чики для строителей. С нуля был создан аппарат 
инженеров и экономистов. Сотрудники филиа-
ла сами прорубали просеку под трассу газопро-
вода, строили производственную базу. То, что 
сделали тогда, впоследствии назовут подвигом.

Четыре года напряженной работы, и в 1995 
году построен магистральный газопровод Но-
восибирск – Барнаул протяженностью 282 ки-
лометра. В этом же году 14 декабря была дана 
первая подача газа в город Барнаул. Постепен-
но в Алтайском крае на газ стали переводить 
тысячи квартир, котельные и ТЭЦ.

Первым директором Алтайского ЛПУМГ 
стал Владимир Пьянков, проработавший 
до 2006 года.

– Я, как говорится, с нуля начинал филиал, 
мне «девятка» была кабинетом, – вспоминает 

Владимир Николаевич. – Что для меня самое 
главное в работе? Я должен выкладываться 
так, чтобы сил не было. Если работа сдела-
на, это лучшее удовольствие. Я не понимаю, 
когда ноют «трудно работать», есть дело, его 
надо хорошо делать и все.

новЫй этаП развития
Новая веха в строительстве магистрально-
го газопровода на Алтае была ознаменована 
подписанием в 2000 году пятистороннего до-
говора между ОАО «Газпром», руководством 
Алтайского края, правительством Республи-
ки Алтай, ООО «Томсктрансгаз» и ОАО «Вос-
токгазпром», согласно которому было нача-
то строительство магистрального газопрово-
да Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск с отво-
дом на Белокуриху.

Его первая очередь – газопровод-отвод 
и ГРС Косиха были сданы в эксплуатацию 
в 2002 году. Затем наступила пауза в реали-
зации проекта, который воплощался в жизнь 
на условиях софинансирования ОАО «Газ-
пром» и региональных бюджетов Алтайско-
го края и Республики Алтай. Началась подго-
товка документов, от которых зависела даль-
нейшая судьба стройки.

В итоге в ноябре 2005 года была сдана вторая 
очередь магистрального газопровода – газора-
спределительная станция в селе Троицкое и уча-
сток трассы Барнаул-Троицкое (86 км). На тор-
жественном открытии ГРС губернатор Алтай-
ского края Александр Карлин поблагодарил ру-
ководителей Газпрома за то, что они выполни-
ли все обещания по финансированию стройки.

Газификация была названа приоритетным 
региональным проектом. Темпы строитель-
ства были по-настоящему ударными: в сутки 
прокладывалось полтора километра магистра-
ли. Бывший в то время генеральным дирек-
тором ООО «Газпром трансгаз Томск» Вита-
лий Маркелов вникал во все вопросы строй-
ки. Его заместитель по капитальному строи-
тельству и ремонту Анатолий Титов коорди-
нировал работу по проекту, взаимодействовал 

с подрядными организациями. Большую роль 
в реализации проекта сыграли работники Ал-
тайского ЛПУМГ под руководством директо-
ра филиала Андрея Хмуровича.

Пусковые объекты, как правило, сдавались 
в эксплуатацию раньше намеченных сроков. 
Через реку Обь, в районе Бийска строитель-
ство трассы шло с применением современно-
го экологически безопасного метода наклон-
но-направленного бурения.

20 ноября 2006 года природный газ был по-
дан во второй по величине город Алтайского 
края – Бийск. Запуск газораспределительной 
станции по традиции стал настоящим празд-
ником. К его приему были готовы и дома по-
селка Новый, вблизи Бийска, и промышлен-
ные предприятия, первым из которых бы-
ло «Эвалар», затем Олеумный завод, Бийск-
энерго и другие.

В октябре 2007 года состоялась торжествен-
ная церемония запуска ГРС Белокуриха и ма-
гистрального газопровода по маршруту Бийск 
– Белокуриха (93 км). Губернатор Алтайского 
края назвал приход природного газа в Белоку-
риху революционным событием для главно-
го курорта Сибири. Котельная города, теперь 
больше похожая на живописное сооружение, 
работая на газе, в разы сократила количество 
вредных выбросов в атмосферу.

эПохалЬное собЫтие
Заключительный аккорд в честь завершения 
проекта строительства магистрального газо-
провода Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск 
с отводом на Белокуриху прозвучал в 2008 
году в Республике Алтай. Это был поистине 
народный праздник, который по силе своего 
эмоционального воздействия стал одним из са-
мых памятных событий для жителей региона. 
В тот зимний день в предгорьях Алтая цере-
монию запуска в эксплуатацию первой в ре-
спублике ГРС открывали на гарцующих ска-
кунах зайсаны – главы знатных родов. Пере-
резанию ленточки предшествовал обряд ос-
вящения огня. Его совершал духовный лидер 
алтайцев. Затем от газовой трубы был зажжен 
факел, от пламени которого зажегся ритуаль-
ный алтайский очаг.

Глава Республики Алтай Александр Бер-
дников, отметил, что это событие поисти-
не эпохальное, сравнимое с приходом элек-
троэнергии, зажжением первой лампочки. 
До прихода газа котельные Горно-Алтайска 
ежедневно выбрасывали в атмосферу 6 тонн 
сажи. Но грандиозный проект финишировал. 
И жители одного из самых красивых уголков 
России зимой стали радоваться белому сне-
гу, забыв об угольной копоти.

Еще одним важным событием для населе-
ния Республики Алтай стал запуск в эксплу-
атацию компанией «Газпром трансгаз Томск» 
в 2012 году первой в регионе автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции 
– АГНКС. В день ее открытия был дан старт 
программе по переводу на экономичный и эко-
логичный природный газ республиканского 
транспорта. 

газиФикация алтая:
ПриоритетнЫй регионалЬнЫй Проект

Один из самых живописных уголков 
России – Алтай, с его знаменитой 
первозданной природой, бурными реками 
и красивейшими озерами. И этот 
природный оазис долгое время страдал 
от угольной пыли, превращавшей белое 
зимнее покрывало земли в серое. Сегодня 
мало кто помнит, что всего 25 лет назад 
экологическая ситуация в Алтайском крае 
была крайне неблагоприятной. 
Ориентированная на каменный уголь 
экономика испытывала недостаток 
экологичных энергоресурсов.

Поздравления

уваЖаемЫй анатолий ивановиЧ!

уваЖаемЫе сотрудники ооо «газПром 
трансгаз томск», Поздравляю вас 
с 40-летием со дня образования 
ПредПриятия!

Значение деятельности «Газпром транс-
газ Томск» для Республики Алтай невозмож-
но переоценить. Благодаря вам мы переста-
ли быть белым пятном на газовой карте Рос-
сии, приход газа в Республику Алтай прин-
ципиально изменил в лучшую сторону уклад 
жизни населения.

Жители региона и я лично благодарны вам 
за теплое отношение к нашему региону. 

Работа сотрудников компании «Газпром 
трансгаз Томск» стоит глубокого уважения! 
Ваш труд требует огромной ответственности 
и большой выносливости. Ведь, обеспечивая 
бесперебойность и безопасность подачи «го-
лубого топлива», работникам компании при-
ходится преодолевать невероятные преграды 
и решать сложные профессиональные задачи. 
Но именно благодаря вашему общему труду 
человеку доступны ровный огонек на газовой 
плите, надежный гул мотора, сопровождаю-
щий в пути, тепло и уют в домах.

Особая гордость нашего региона – постро-
енный на средства ПАО «Газпром» Нацио-
нальный музей Республики Алтай. На сегод-
няшний день он является без преувеличения 
одним из лучших музеев в России. 

Желая вашей компании успехов, выражаю 
уверенность, что и в дальнейшем нас будут 
связывать плодотворное сотрудничество и 
совместное претворение в жизнь масштаб-
ных целей. 
Александр БЕРДНИКОВ, 
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай 

За это время у компании, работающей на 
просторах Сибири и Дальнего Востока, сло-
жился имидж надежного партнера в реализа-
ции важнейших инфраструктурных проектов. 
Уже более 20 лет «Газпром трансгаз Томск» 
бесперебойно подает «голубое топливо» на 
территорию Алтайского края. Реализация это-
го крупного проекта позволила вый ти на но-
вый уровень нашей туристической отрасли, 
существенно повлияла на развитие инфра-
структуры, экономику юго-восточных терри-
торий и края в целом.

Расположенный на территории края филиал 
оказывает поддержку детским домам, ветеран-
ским организациям, школам, домам детского 
творчества, строит спортивные и социальные 
объекты. Вся эта большая работа укрепляет 
репутацию «Газпром трансгаз Томск» как со-
циально-ответственного предприятия, помо-
гает нам найти точки для взаимопонимания.

Правительство Алтайского края заинтере-
совано в продолжении сотрудничества с ком-
панией «Газпром трансгаз Томск». Уверен, что 
и в дальнейшем оно будет не менее плодот-
ворным и взаимовыгодным.
Александр КАРЛИН, губернатор 
Алтайского края, Председатель 
Правительства Алтайского края 

Газ пришел в живописные районы Алтая

Виталий Маркелов и Анатолий Титов на трассе 
во время строительства газопровода 
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основным топливом для полуострова до 
2010 года оставался мазут, который поч-
ти 30 дней доставляли в регион танкера-

ми с Большой земли, и их ждали, как самый 
дорогой груз на свете. Малейший сбой в ло-
гистике в связи с погодными условиями, и не-
минуема катастрофа – энергосистема полуо-
строва останется без топлива.

В сентябре 2007 года Правительством РФ 
было принято решение о подключении Газ-
прома к реализации проекта «Газоснабжение 
Камчатской области. Первая очередь – газос-
набжение г. Петропавловска-Камчатского».

Договор о газификации Камчатского края 
заключен в январе 2008 года, следующим эта-
пом стало подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между ОАО «Газпром» и Правитель-
ством Камчатского края в феврале 2009 года.

Газпром начал воплощать проект газо-
снабжения Камчатского края, в рамках ко-
торого разрабатывались Кшукское и Нижне-
Квакчикское месторождения на западном по-
бережье полуострова Камчатка.

В 2011 году был осуществлен вывод Кшук-
ского месторождения на проектную произво-
дительность.

Сегодня на газ переведены обе ТЭЦ Петро-
павловска-Камчатского. Мазут там держат в ми-
нимальных количествах как резервный вид то-
плива. Котельная № 1, которая построена на 11-м 
километре краевого центра, также работает на 
природном топливе, поэтому можно констати-
ровать, что значимость газа для Камчатки очень 
высока: нет отключений по электроэнергии, те-
плу, горячей воде, хотя раньше были плановые 
даже не отключения, а включения света и горя-
чей воды. Все это в прошлом. Теперь бытовые 
условия на Камчатке стали намного комфортнее.

В конце лета 2008 года компания «Газпром 
трансгаз Томск» создает на полуострове Кам-
чатское ЛПУМГ, в задачи которого входят 
ведение технического надзора за строитель-
ством магистрального газопровода Соболе-
во – Петро павловск-Камчатский и его после-
дующая эксплуатация.

Параллельно велось строительство произ-
водственной базы Камчатского ЛПУМГ, Со-
болевской промышленной площадки.

В конструкции газопровода учтены осо-
бенности ландшафта, почвы и сейсмическая 
опасность региона. Помимо этого, газопро-
вод – рекордсмен по количеству надземных 
переходов. Труба идет не только под землей, 
но и на некоторых участках поднимается над 
ней. Данные конструкции предусмотрены на 
участках, где газопровод встречает на пути 
тектонические разломы и пересекает реки. 
А рек на трассе более 380, и относятся они 
к высшей категории с точки зрения рыбохо-
зяйственного значения! Таким образом, уда-
ется обеспечивать безопасность нерестилищ.

29 сентября 2010 года в Камчатском крае 
состоялись торжественные мероприятия, по-
священные вводу в эксплуатацию магистраль-
ного газопровода Соболево – Петропавловск-
Камчатский, который был построен в рекорд-
но короткие сроки – за три года. Протяжен-
ность газопровода составляет 392 км. Газо-
провод стал основой для дальнейшего раз-
вития региональной системы газоснабжения 
и газификации населенных пунктов.

– Завершен важный этап реализации Газ-
промом проекта газоснабжения Камчатского 
края. Природный газ впервые пришел в крае-
вой центр – город Петропавловск-Камчатский. 

Причем это камчатский газ. Осуществить его 
подачу с запада на восток полуострова стало 
возможным благодаря газопроводу Соболево 
– Петропавловск-Камчатский. Ввод газопро-
вода в эксплуатацию открыл дорогу газифика-
ции на Камчатке. Уверен, что работа Газпрома 
по газификации и газоснабжению полуостро-
ва даст дополнительные стимулы для разви-
тия экономики края и позволит существенно 
улучшить условия жизни населения восточ-
ного форпоста России, – сказал Алексей Мил-
лер, Председатель Правления ПАО «Газпром».

1 ноября 2011 года было завершено строи-
тельство базового производственного комплек-
са в Петропавловске-Камчатском. В 2012 году 
запущен в эксплуатацию базовый производ-
ственный комплекс в селе Соболево. Начинал-
ся Камчатский филиал с трех человек и одно-
го небольшого офиса, а сейчас имеет солид-
ный багаж, в котором более 200 сотрудников, 
почти 400 километров газопровода, связываю-

щего месторождение с Петропавловском, га-
зораспределительные станции, две современ-
ные промплощадки – одна в Соболево, другая 
– в краевой столице. Все объекты построены 
по последнему слову техники.

Приход Газпрома в регион был ознамено-
ван тем, что на полуострове начали вопло-
щаться в жизнь социальные проекты «Газ-
пром трансгаз Томск», которые прошли про-
верку временем на Большой земле.

В пяти пищеблоках детских учреждений со-
циальной сферы полуострова компания устано-
вила новое оборудование, благодаря которому 
питание детей становится диетическим и пол-
ноценным. На эти цели предприятием было на-
правлено порядка 4,5 млн рублей. Молодой фи-
лиал является продолжателем добрых тради-
ций, а их в копилке компании «Газпром транс-
газ Томск» – множество. Это и экологические 
субботники, и работа молодежного объедине-
ния по благоустройству города, и корпоратив-
ные мероприятия, направленные на поддерж-
ку спорта, творчества. У газовиков и корпора-
тивные мероприятия так же несут социальную 
миссию. Одно из украшений этого направле-
ния работы компании – фестиваль самодеятель-
ных артистов и исполнителей «Новые имена». 
Благодаря нему, например, ребятишки из анав-
гайского ансамбля «Орьякан» смогли показать 
свой талант всей России и даже выступить пе-
ред испанской королевой.
Материалы разворота подготовлены 
Е. Кириченко, Т. Купцовой,
С. Мамоновой, Е. Румянцевой 

мЫ воШли в историю камЧатки

Вулканы и гейзеры, горные реки 
и океаническое побережье – все это 
настоящие живописные полотна, которые 
создала сама природа полуострова 
Камчатка. Но территориальная 
отдаленность от Большой земли, 
сложнейшие геологические условия, 
своеобразие климата непосредственным 
образом сказывались на экономике региона 
и жизни местного населения. Аналитики все 
чаще называли Камчатку «депрессивным» 
районом.

виталий багнет, начальник 
участка ГРС Сахалинского 
ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз 
Томск»:
– Мы празднуем 40-летие Об-
щества, и мне приятно осоз-

навать, что девять лет моей жизни вплетены 
в его историю, тесно связаны с людьми, рабо-
тающими в нем. Я пришел молодым специа-
листом – трубопроводчиком, Общество пре-
доставило мне все возможности, чтобы вы-
расти профессионально и стать начальником 
участка. И я всеми силами души, совершен-
ствуя свои профессиональные навыки, отда-
вался работе без остатка. Эта организация 
стала частью меня, моего характера и пони-
мания жизни. Сами знаете, у газовиков осо-
бый склад характера, мы не останавливаем-
ся, мы всегда идем вперед!

ольга громилина, фельдшер 
врачебного здравпункта 
Хабаровского ЛПУМГ:
– Уже четвертый год, как я яв-
ляюсь сотрудником Хабаров-
ского линейного производ-

ственного управления. Моя работа приносит 
мне много ярких впечатлений и эмоций: не-
давно вернулась с конкурса профмастерства, 
на котором вошла в первую десятку лучших 
работников. Я испытываю удовлетворение 
от успехов в работе. Мне посчастливилось 
быть работником стабильной, надежной и до-
стойной компании. У меня есть уверенность 
в завтрашнем дне, в моей социальной защи-
щенности. А это важно для каждого человека.

вячеслав семенов, оператор 
ГРС Иркутского ЛПУМГ:
– Я начал работать в Иркут-
ском ЛПУМГ оператором ГРС 
с 2009 года. Тогда я впервые 
на практике увидел, как проис-

ходит поставка газа потребителям, и это про-
извело на меня большое впечатление. Я понял, 
какое серьезное это производство. Мне очень 
нравится работать в компании: я люблю наш 
коллектив, он сплоченный. Приходят новые 
молодые специалисты, инженеры, рабочие, 
которые хотят и будут здесь трудиться, у нас 
ведь очень интересная работа!

иван данилов, инженер 
по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов РУСО 
в г. Алдане:
– Я являюсь выпускником 
Томского политехнического 

университета и прошел обучение по целевой 
программе ООО «Газпром трансгаз Томск». 
После окончания был трудоустроен в РУСО 
в г. Алдане, чему безмерно рад, так как рабо-
тать в столь слаженном, дружном и професси-
ональном коллективе – это большое счастье. 
Я очень благодарен компании за то, что мне 
предоставили возможность трудиться в та-
ком масштабном проекте, как строительство 
магистрального газопровода «Сила Сибири», 
где я могу совершенствовать свои професси-
ональные навыки и приобрести бесценный 
опыт. Это была мечта, которая так прекрас-
но реализовалась!

андрей Пархоменко, инженер 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности РУСО 
в г. Свободном:
– Работаю в ООО «Газпром 
трансгаз Томск» инженером 

по охране труда и промышленной безопас-
ности со дня основания РУСО. Работа инте-
ресная и очень ответственная, ведь мне вы-
пала честь участвовать в реализации проек-
та «Магистральный газопровод «Сила Сиби-
ри». Испытываешь гордость, когда видишь, 
как на твоих глазах воплощается в жизнь та-
кой грандиозный проект. 

Поздравляю тебя, мой трансгаз!

Сложные природно-климатические условия Камчатки диктовали свои правила при строительстве газопровода 

Переход газопровода через реку Большая Воровская  



8

«Программа создания в Восточной Сиби-
ри и на Дальнем Востоке единой системы до-
бычи, транспортировки газа и газоснабжения 
с учетом возможного экспорта газа на рынки 
Китая и других стран АТР» (Восточная газовая 
программа) была утверждена в 2007 году при-
казом Министерства промышленности и энер-
гетики РФ. ПАО «Газпром» определено Пра-
вительством РФ координатором деятельности 
по реализации этой программы, так как компа-
ния располагает на востоке России существен-
ной ресурсной базой, позволяющей реализо-
вывать крупные инфраструктурные проекты.

Основной ресурсной базой для магистраль-
ного газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток является газ проекта «Сахалина-3» 
(Киринское, Южно-Киринское и Мынгин-
ское месторождения на Киринском участке, 
Аяшский и Восточно-Одоптинский участки).

В 2008 году Газпром приступил к проекти-
рованию газотранспортной системы Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток. А 31 июля 2009 
года в Хабаровске состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные сварке первого 
стыка газотранспортной системы.

В торжественной церемонии приняли уча-
стие Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Владимир Путин, Полномоч-
ный представитель Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе Виктор 
Ишаев, заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Александр Ананенков, губер-
натор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Трасса газопровода берет начало на Сахали-
не, затем пересекает пролив Невельского, да-
лее проходит рядом с городами Комсомольск-
на-Амуре, Хабаровск и заканчивается около 
Владивостока. Газопровод проложен по райо-
нам со сложными сейсмотектоническими ус-
ловиями и, помимо пролива Невельского, пре-
одолел более 400 водных преград, относя-
щихся к бассейнам рек Амур и Уссури. Са-
мая крупная водная преграда – пролив Невель-
ского, по которому газ приходит на материк 
и далее «спускается» в район Владивостока.

Наиболее сложный участок данного газо-
провода – двухниточный переход под проли-
вом Босфор-Восточный – был выполнен ме-
тодом наклонно-направленного бурения. Дан-
ный переход, учитывая исключительно тяже-
лые геологические условия (скальные поро-
ды), большую протяженность (по 2,8 км для 
каждой нитки) и значительный диаметр гор-
ной выработки (762 мм), не имеет аналогов 
в России и является уникальным объектом оте-
чественной газовой промышленности.

Вместо положенных для реализации такого 
проекта трех с половиной лет магистральный 
газопровод был построен меньше чем за два 
года. Это было время поистине ударной строй-
ки. Задействовали силы изыскателей, проекти-
ровщиков, строителей всей страны. На стро-

ительстве в пиковый период было занято 6,5 
тыс. рабочих и специалистов, 2,5 тыс. единиц 
техники. Причем 1,2 тыс. человек – жители 
дальневосточных регионов. За время реали-
зации проекта на объекты строительства газо-
провода было доставлено около 1,4 млн т гру-
зов, в том числе 1,1 млн т труб большого диа-
метра и свыше 100 тысяч тонн технологиче-
ского оборудования. Для их перевозки пона-
добилось более 30 тыс. железнодорожных ва-
гонов. Это как минимум 600 эшелонов грузов.

19 марта 2011 года под Южно-Сахалин-
ском состоялась торжественная церемония 
ввода в эксплуатацию газораспределитель-
ной станции (ГРС) «Дальнее». В ней принял 
участие Владимир Путин, занимавший пост 
премьер-министра РФ.

Ввод в эксплуатацию ГРС Дальнее позво-
лил подать природный газ на ТЭЦ-1, которая 
обеспечивает электроэнергией практически 
весь юг Сахалина, дает тепло жителям Юж-
но-Сахалинска.

В 2012 году была введена в эксплуатацию 
головная компрессорная станция «Сахалин», 
которая оснащена уникальными разработка-
ми, новейшими технологиями.

В 2013 году завершено строительство ма-
гистрального газопровода БТК Киринского 
ГКМ – ГКС «Сахалин». Он соединил берего-
вой технологический комплекс (БТК) Кирин-
ского газоконденсатного месторождения с го-
ловной компрессорной станцией «Сахалин».

Реализация газотранспортного проекта по-
требовала концентрации знаний, опыта и ответ-
ственности не только проектировщиков, стро-
ителей, но в первую очередь тех, кому предсто-
яло эксплуатировать газотранспортную маги-
страль – компании «Газпром трансгаз Томск».

В сжатые сроки необходимо было сформи-
ровать коллективы Сахалинского, Хабаровско-
го, Амурского, Приморского линейных про-

изводственных управлений общей численно-
стью более 1500 человек. Были организова-
ны их подготовка и переподготовка, так как 
специалистов для работы в газовой отрасли 
на Дальнем Востоке не было.

Именно тогда были востребованы знания 
сотрудников, которые работали в регионах 
традиционной работы компании – в Западной 
Сибири. Более 30 человек из филиалов Об-
щества готовились по программе подготов-
ки резерва кадров. Из их числа были назна-
чены руководители дальневосточных филиа-
лов. В новых подразделениях были созданы 
необходимые условия для выполнения четкой, 
слаженной работы по эксплуатации газотран-
спортных объектов, организован технический 
надзор за строительством объектов, которые 
предстояло эксплуатировать.

Необходимо было учесть большие задачи, 
не упустив мелочей, начиная с выбора мест 
расположения производственных помещений, 
заканчивая их комплектацией необходимым 
оборудованием, формированием парка тех-
ники, что осуществлялось одновременно с на-
пряженным ритмом пусконаладочных работ 
и началом эксплуатации объектов.

Запуск первой очереди магистрального га-
зопровода Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток стал исторической вехой не только в раз-
витии ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Уверен, уже в ближайшее время каждый 
дальневосточник почувствует позитивное вли-
яние, которое оказывает приход природного 
газа на развитие экономики и повышение ка-
чества жизни, – отметил Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в пер-
вые месяцы начала эксплуатации магистрали.

Первыми потребителями природного га-
за в Приморье стала Владивостокская ТЭЦ-
2, объекты, расположенные на острове Рус-
ский, где впервые за 24 года существования 
состоялась ежегодная встреча лидеров Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сообще-
ства. Одним из первых на «голубое топливо» 
перевело свою котельную ОАО «Дальхим-
фарм» в Хабаровске, которое входит в число 
десяти ведущих российских фармацевтиче-
ских производителей.

Этот список серьезных игроков россий-
ской экономики, намеревающихся при помо-
щи модернизации собственных производств 
за счет природного газа увеличить свои воз-
можности, неуклонно растет. И он – лучшее 
подтверждение своевременности Восточной 
газовой программы и востребованности ее 
проектов. 

хроника собЫтий

газ сахалина: новая ЖизнЬ далЬнего востока
На острове Сахалин берет свое начало 
межрегиональная система – магистральный 
газопровод Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток. Он стал одним из знаковых, 
масштабных проектов Восточной газовой 
программы.

уваЖаемЫй анатолий ивановиЧ!

уваЖаемЫй анатолий ивановиЧ!

Уважаемые сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Томск»!

Примите искренние поздравления с 40-ле-
тием компании! Ваше предприятие уже мно-
гие годы является надежным партнером Са-
халинской области. «Газпром трансгаз Томск» 
внес значительный вклад в развитие газифи-
кации острова.

Хочу отметить высокий профессионализм 
коллектива предприятия, который подтверж-
дается надежной и безопасной эксплуатаци-
ей транссахалинской трубопроводной систе-
мы международного нефтегазового проек-
та «Сахалин-2». Это имеет серьезное значе-
ние для эффективной работы нефтегазового 
комплекса и сохранения окружающей среды 
островного региона.

Важно, что компания ведет социально-от-
ветственную деятельность и участвует в про-
ектах, направленных на развитие области, по-
вышение качества жизни людей. Вы помога-
ете в строительстве детских площадок, осна-
щении новым оборудованием пищеблоков дет-
ских учреждений, поддерживаете спорт, про-
водите благотворительные акции.

Убежден, что сложившееся между «Газ-
пром трансгаз Томск» и Сахалинской обла-
стью взаимовыгодное сотрудничество про-
должится в новых перспективных проектах.

Желаю компании процветания, а всем ра-
ботникам крепкого здоровья, оптимизма и бла-
гополучия!
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор
Сахалинской области 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ООО «Газпром трансгаз Томск»!

Сорокалетие предприятия отмечают бо-
лее 8000 тысяч человек – вся ваша большая 
и дружная команда. От всего сердца поздрав-
ляю каждого из вас с днем рождения компа-
нии!

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск» 
всегда отличали творческий подход к реше-
нию самых сложных задач, умение найти от-
веты даже на самые серьезные вызовы.

Вы вправе гордиться своими ветеранами, 
людьми, которые внесли существенный вклад 
в развитие целой отрасли. Современную исто-
рию компании пишут и достаточно молодые 
люди, которые уверенно следуют традициям 
старшего поколения.

Время ставит перед вами новые цели, от до-
стижения которых во многом зависит не толь-
ко развитие энергетики, но и успех реализа-
ции всех экономических и социальных стра-
тегий Дальневосточного округа.

Убежден, что профессионализм и уникаль-
ный опыт, которыми обладает ваш коллектив, 
позволят ООО «Газпром трансгаз Томск» вы-
полнить эти задачи во благо Сибири, Дальне-
го Востока и всей страны.

Александр КОзЛОВ,
губернатор Амурской области 

Поздравления

ГКС «Сахалин»
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в 2012 году Газпромом было принято 
окончательное инвестиционное реше-
ние по строительству газопровода «Си-

ла Сибири». Интересный факт: название газо-
провода выбирали на интернет-конкурсе. Ва-
риантов на него прислали почти четыре сот-
ни. Среди них были и высокопарные – «Вос-
точная красавица», амбициозные – «Восточ-
ная экспансия», философские – «Восточный 
генезис». Но в итоге выбрали название «Си-
ла Сибири».

После длительного процесса перегово-
ров в мае 2014 года Газпром и Китайская 
Национальная Нефтегазовая Корпорация 
(CNPC) подписали договор купли-продажи 
газа по «восточному маршруту». Договор за-
ключен сроком на 30 лет и предполагает по-
ставку в КНР газа в объеме 38 млрд куб. м 
в год. А реализация проекта была поручена 
томским газовикам.

Однако уже задолго до этого компания на-
чала подготовку к реализации проекта – раз-
рабатывалась проектная документация, осу-
ществлялась закупка продукции, разрабаты-
валась логистика и схемы доставки труб в ре-
гионы. Это было достаточно сложно сделать, 
учитывая, что протяженность будущего газо-
провода составит около 4 тысяч километров. 
Как бы то ни было, первая партия труб при-
шла в Ленск уже 29 июля 2014 года. Продук-
цию доставил теплоход Верхнеленского реч-
ного пароходства, который отгрузил ленча-
нам 260 труб диаметром 1420 мм с толщиной 
стенки 21,7 мм. Общая масса первой партии 
составила 2,5 тысячи тонн.

Первое сентября 2014 года навсегда вошло 
в историю газовой отрасли. Именно в этот 
день в местечке Ус-Хатын вблизи Якутска 
был сварен первый стык МГ «Сила Сибири». 
Сварка первого стыка была доверена сварщи-
кам ООО «Газпром трансгаз Томск» Михаи-
лу Круглыхину и Сергею Баранову. Опытней-
шие сварщики УАВРа свои трудом доказали: 
томские газовики давно входят в професси-
ональную элиту и могут выполнить постав-
ленные задачи, невзирая на жару и лютый хо-
лод. От осознания этого факта гордость бы-
ла не только у самих сварщиков, но и у каж-
дого, кто понимал – это именно наши люди, 
из самой восточной дочки Газпрома, дают 
старт проекту века. Именно такие мысли были 
у гостей, приезжавших на церемонию, – пре-
зидента России Владимира Путина, зампре-
да госсовета КНР Чжан Гаоли, председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

– Мы начинаем самый крупный строитель-
ный проект в мире. Ничего крупнее в мире 
не происходило и в ближайшее время проис-
ходить не будет. Но дело не в каких-то рекор-
дах, а дело в том, что это чрезвычайно важный 
проект и для Российской Федерации, и для Ки-
тайской Народной Республики, – сказал Вла-
димир Путин.

На торжественной церемонии сварки пер-
вого стыка Алексей Миллер заявил, что реа-
лизация этого проекта означает создание но-
вых рабочих мест, подчеркнув, что Газпром 
намерен опираться на местные кадры. Уже 
месяц спустя эти слова получили свое под-
тверждение. В Якутске было подписано со-

глашение о подготовке кадров для проекта 
«Сила Сибири». Правительство республики 
и ООО «Газпром трансгаз Томск» договори-
лись, что приложат все силы для того, что-
бы обеспечить проект квалифицированными 
специалистами. А в СВФУ прошли Дни Газ-
прома, которые показали – газовики делают 
конкретные шаги в формировании кадрового 
состава новых объектов, а также развертыва-
ют в новых регионах многоуровневую систе-
му подготовки персонала.

С началом реализации проекта «Сила Си-
бири» в Якутии были созданы региональ-
ные управления по строительству объектов 
(РУСО) в Олекминске, Алдане, Нерюнгри, 
ЛПУМГ – в Ленске. Аналогичные подразде-
ления появились в Свободном, Сковородино 
Амурской области. А в Усть-Куте по иници-
ативе ООО «Газпром трансгаз Томск» возник 
логистический центр, который позволил обе-
спечить четкую координацию поставок про-
дукции для проекта. В 2014 году через еди-
ный логистический центр в Усть-Куте бы-
ло завезено 135,8 тысячи тонн грузов, в том 
числе 122,5 тысячи тонн труб большого ди-
аметра.

Там, где газопровод проходит через вод-
ные объекты, предусматриваются мероприя-
тия по увеличению популяции северных про-
мысловых рыб, укреплению поверх ности бе-
реговых участков водотоков трехмерными ге-
орешетками из полимерных материалов с за-
полнением ячеек щебнем, укреплению ру-
сел и откосов.

В 2015 году ПАО «Газпром» и CNPC под-
писали Соглашение о проектировании и стро-
ительстве трансграничного участка газопро-
вода «Сила Сибири», включая подводный пе-
реход через реку Амур. А в сентябре 2016 го-
да Газпром и CNPC подписали EPC-контракт 
на строительство подводного перехода «Си-
лы Сибири» под рекой Амур.

Эти два года показали все трудности рабо-
ты в регионах с вечной мерзлотой. Если 2014 
год был в Якутии необычайно засушливым, 
то 2015 год обрушил на голову газовиков тон-
ны воды с небес. Распутица вместе с процес-

сом оттаивания грунта сделали дороги к мес-
ту строительства «Силы Сибири» труднопре-
одолимыми даже для мощной техники. Тем 
не менее на трассе продолжалась напряжен-
ная работа по сварке, изоляции и укладке га-
зопровода. Подрядчики применяют лучшие 
мировые технологии. Так, к примеру, исполь-
зуется один из самых высокотехнологичных 
методов – автоматическая сварка трубопро-
вода с использованием сварочного комплек-
са CRC-Evans AW.

По решению ПАО «Газпром» компрессор-
ные станции, которые будут располагаться 
на магистрали, назовут в честь казаков-пер-
вопроходцев XVII века: Ивана Реброва, Пе-
тра Бекетова, Максима Перфильева, Ивана 
Москвитина, Василия Пояркова, Ерофея Ха-
барова, Василия Колесникова. Это дань ува-
жения людям, которые освоение и развитие 
далеких земель сделали делом своей жизни. 
Мощность этих компрессорных станций со-
ставит 1286 МВт.

К слову, строительство всех объектов «Си-
лы Сибири» было согласовано с общинами ко-
ренного малочисленного населения Севера. 
Большое внимание было оказано вопросам 
социально-экономического развития и сохра-
нения традиционной культуры коренных на-
родов. Так, при проведении археологических 
обследований был выявлен памятник культур-
ного наследия «Тыгда. Стоянка 4», и проек-
тировщики предусмотрели обход территории 
в районе с. Тыгда Магдагачинского района.

– Анализируя пройденный за три года 
на «Силе Сибири» путь, нет сомнений, что мы 
выполним проект согласно графику, – сказал 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов. – А с учетом то-
го, что создаваемая на востоке страны систе-
ма транспортировки газа в будущем объеди-
нится с Единой системой газоснабжения Рос-
сии, мы формируем сейчас крупнейший в ми-
ре единый технологический комплекс.

Материалы разворота подготовлены 
Е. Кириченко, Л. Голубевой, 
А. Смирновым 

хроника собЫтий

самЫй круПнЫй Проект века
Истоки строительства газопровода «Сила 
Сибири» берут свое начало в далеком 2007 
году. Именно тогда была утверждена 
государственная «Программа создания 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и других 
стран АТР» (Восточная газовая программа) 
приказом Министерства промышленности 
и энергетики РФ. Координировать 
деятельность по реализации программы 
Правительство РФ поручило 
ПАО «Газпром».

Поздравления

уваЖаемЫе работники «газПром 
трансгаз томск», коллеги, друзЬя!

С огромным удовольствием поздравляю 
вас с 40-летием со дня образования произ-
водственного объединения «Томсктрансгаз»!

В конце 70-х я работал в должности заме-
стителя генерального директора объединения 
«Ухтатрансгаз» и хорошо знал о строительстве 
нового магистрального газопровода НГПЗ – 
Парабель – Кузбасс. Все понимали важность 
этого проекта, ведь он позволял транспор-
тировать метан в регион, гремевший на всю 
страну как новый промышленный центр Со-
ветского Союза, то есть в Кузбасс.

Судьба распорядилась так, что в последую-
щие десятилетия я не раз побывал в Томской 
области и плотно работал с томскими газови-
ками, в том числе с коллективом «Томсктранс-
газа». Мы вместе реализовали немало важных 
задач. Дали старт работе по масштабной рекон-
струкции компрессорных станций магистраль-
ного газопровода НГПЗ – Парабель – Кузбасс. 
КС «Володино» стала одной из первых в Газ-
проме, где стали использоваться новейшие, так 
называемые «малолюдные» технологии с вы-
сочайшей степенью автоматизации производ-
ственных процессов и современных техноло-
гических решений. Мы с вами воплотили пла-
ны по газификации Алтайского края и Респу-
блики Алтай, построив и начав эксплуатацию 
магистрального газопровода Барнаул – Бийск 
– Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху.

Всему коллективу предприятия хочу поже-
лать безаварийной работы, которую «Газпром 
трансгаз Томск» демонстрирует многие годы. 

И самое главное – желаю успеха и логиче-
ского завершения реализации программы по 
созданию системы газоснабжения в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Вам предстоит 
решить еще много задач в этом направлении.
Богдан БУДзУЛЯК, президент Некоммер-
ческого партнерства «Саморегулируемая 
организация Объединение строителей га-
зового и нефтяного комплексов» 

уваЖаемЫй анатолий ивановиЧ!
От имени руководства Республики Саха 

(Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю 
вас и весь коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Томск» со знаменательным событием – 40-ле-
тием со дня образования компании!

С момента торжественной церемонии свар-
ки первого стыка  магистрального газопрово-
да «Сила Сибири» 1 сентября 2014 года нача-
лась реализация масштабного проекта, и тем 
самым заложена основа нашей с вами долго-
срочной совместной работы.

Надеемся, что благодаря самоотверженно-
му труду сотрудников компании ООО «Газпром 
трансгаз Томск» создание Якутского центра га-
зодобычи окажет положительное воздействие на 
развитие всех смежных отраслей, станет локо-
мотивом для дальнейшего развития экономики 
региона. И самое главное, реализация проекта 
по строительству магистрального газопровода 
«Сила Сибири» создаст все необходимые пред-
посылки для полномасштабной газификации на-
селенных пунктов Республики Саха (Якутия).
Егор БОРИСОВ, глава 
Республики Саха (Якутия) 

Алексей Миллер, Владимир Путин, Чжан Гаоли с молодыми сотрудниками «Газпром трансгаз Томск» 

Идет геодезическая съемка На церемонии первого стыка
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васюган Преодолен!
Вчера, 3 марта, в 13 часов 15 минут закончен под-
водный переход через реку Васюган. К этому дню 
строители третьего специализированного управле-
ния подводно-технических работ готовились дав-
но. 525-метровая стальная нитка дюкера, полно-
стью смонтированная, заизолированная и опрес-
сованная, ожидала своей очереди. Сначала недо-
ставало необходимой крепежной арматуры – ее 
изготовление на заводах Томска ускорили ком-
сомольцы областного центра, шефствующие над 
Всесоюзной ударной стройкой. Потом сдержи-
вали морозы. В первый день календарной весны 
подводники приступили к завершающей опера-
ции – прокладке подводного перехода. Надо знать 
местность, коварство реки Васюган, чтобы понять: 
условия были сложными, но все службы первого 
участка СУПТР-3 сработали безукоризненно. Этот 
переход – предпоследний на магистрали. Сейчас 
подводники готовятся к броску через реку Пара-
бель. Он будет завершен в назначенные сроки.

В. Лойша

темП, темП, темП
800–1200 метров изоляционной проходки да-
ет ежедневно колонна Рафаэля Суфьянова из 
СУ-3 Востокнефтепроводстроя. Результат хо-
рош тем, что он ритмичен. На участке четче 

стали взаимодействовать смежники – земле-
ройщики, монтажники, изолировщики.

Никто не использует на трассе отведенный 
для обеда час. Пятнадцать-двадцать минут, 
и притихшая было колонна снова на марше. 
Впечатляющее это зрелище. Мерно движутся 
вперед пять трубоукладчиков, «схватившие» 
своими стрелами стометровую нитку трубы. 
Первый и второй «трубачи» – направляющие. 
Остальные «ведут» изоляционную машину.

Н. Ткаченко

Штурм инкинских болот
Наступил ответственный момент строительства 
магистрального газопровода Нижневартовск – 
Кузбасс. Сейчас на трассе сосредоточено около 
двух тысяч строителей и масса мощной техни-
ки. Самый трудный участок – это Инкинские 
болота в Колпашевском районе. Но напряжение 
в труде ни в коей мере не должно сказываться 
на качестве работ – это знает каждый строи-
тель и старается не допустить брака.

На участке СМУ №12 первенство в социа-
листическом соревновании удерживает бри-
гада монтажников Анатолия Симонова. Еже-
дневно она сваривает трубы, превышая нор-
му в полтора-два раза.

Е. Лисицын

белое солнце над трассой
На 1 апреля строителями газопровода Ниж-
невартовск – Томск – Кузбасс сварено в нит-
ку 764,9 километра труб, вырыто траншеи 
695,9 километра, заизолировано 640,4, уло-
жено и засыпано 485,1 километра труб. Март 
оказался самым результативным месяцем за 
все время сооружения магистрали. За месяц 
вырыто 237 километров траншеи и уложено 
135 километров труб.

Валерий Торопов – томич, родом из Алек-
сандровского района. Судьба дала ему возмож-
ность поколесить по стране: он строил немало 

трубопроводов. И вот газопровод Нижневар-
товск – Томск – Кузбасс, и колонна, которой 
руководит знатный строитель, ведет работы 
на родном и близком для него томском севере.

– Люблю ли свою работу? – Торопов несколь-
ко удивлен постановкой вопроса.  – Да, пожалуй! 
По крайней мере, жизни без трассы не мыслю.

Торопов вслушивается в ровный гул мощ-
ных трубоукладчиков и довольно улыбается. 
Изоляционная лента аккуратными витками 
ложится на трубу. Качество изоляции высо-
кое, и темп работ хороший.

В. Лойша

история в Публикациях

в ногу
со временем

В пожелтевших газетах прошлых лет очень много материалов, показывающих, как шла 
стройка, какие трудности испытывали строители, какие обязательства брали на себя 
первопроходцы. Вот лишь некоторые фрагменты, дающие реальную возможность попасть 
в то время, когда все только начиналось. Газета «Красное знамя», являвшаяся органом 
Томского областного совета комитета КПСС и областного Совета депутатов трудящихся, 
в 1977 году сделала спецвыпуск, целиком посвященный ударной стройке.

Богатейший фотоархив компании позволяет 
заглянуть на десятки лет назад и увидеть, 
по сути, живую историю. Запечатленная 
в черно-белых негативах, она несет 
не только настроение времени, 
но и позволяет сравнить, как изменились 
производственный, технологический, 
организационный процессы в газовой 
отрасли за 40 лет.

комФорт на трассе
Раньше в вагончиках стояли печки-бур-
жуйки, за которыми приходилось посто-
янно следить, чтобы сохранять тепло, 
не было раковин, да и спальные места 
оставляли желать лучшего. Условия бы-
ли тяжелые, особенно когда работы про-
водились в зимний период. Современные 
вагончики можно сравнить с небольшим 
временным гостиничным комплексом. 
Сегодня здесь есть все самое необходи-
мое для комфортных условий жизни – 
удобные и мягкие спальные места, ку-
хонная зона с плиткой для приготовле-
ния пищи, холодильник и раковина. От-
апливаются вагончики с помощью спе-
циальных электрических батарей. Есть 
в них и водонагреватель. По желанию 
возможно установить и телевизор. Улуч-
шились и санитарные условия прожива-
ния работников за счет появления спе-
циализированных вагончиков, таких как 
вагончики-столовые и вагончики-бани.

о нас Писали

грс-1 города новокузнецка
Запущенная в эксплуатацию в 1978 году 
ГРС-1 морально и физически устарела. 
Приборы контроля, учета и сигнализации 
не отвечали по точности измерений воз-
росшим требованиям. Бытовые условия 
труда оставляли желать лучшего. В 2008 
году была введена в эксплуатацию пол-
ностью автоматизированная газораспре-
делительная станция, отвечающая всем 
требованиям времени: технологическое 
оборудование самое современное с боль-
шим запасом прочности. Система автома-
тического управления, отслеживающая 
все возможные параметры, необходимые 
для безопасного ведения технологическо-
го процесса, была на тот момент самой пе-
редовой. Кроме того, станция изменилась 
и внешне: появились широкие асфальти-
рованные проезды, аккуратные газоны, 
технологические помещения, отделан-
ные керамической плиткой, просторные 
бытовые помещения с полностью обору-
дованными санузлами, душевыми и ком-
натой для приема пищи.

современная дисПетЧерская
Это центр сбора, обработки и анализа ин-
формации, который на основе имеющихся 
данных принимает решения и осуществля-
ет действия, влияющие на процесс транс-
портировки газа. Система линейной теле-
механики позволяет диспетчерам в режи-
ме реального времени проводить монито-
ринг состояния объектов, например, отсле-
живать давление и расход газа, управлять 
ими – дистанционно производить откры-
тие и закрытие крановых узлов, останов-
ку и запуск газоперекачивающих агрега-
тов и т.д. А также с помощью специаль-
ных программ, куда вводятся вышепере-
численные параметры, моделировать со-
бытия и прогнозировать с высокой точно-
стью работу газотранспортной системы. 
Раньше таких возможностей не было.

изоляция газоПровода
Для того, чтобы во время эксплуатации 
магистральный газопровод смог выдер-
живать негативное воздействие внешних 
факторов, на его поверхности создают 
изоляционный барьер.

Первоначально строительство велось 
в трудных условиях. Весь комплекс работ 
осуществлялся непосредственно во вре-
мя строительства магистрального газо-
провода. Однослойные полиэтиленовые 
покрытия наносились на предварительно 
очищенные и нагретые до заданной тем-
пературы трубы посредством напыления 
порошковых полимерных композиций.

Сегодня самыми надежными и долго-
вечными специалисты считают предвари-
тельно изолированные трубы, покрытие 
на которые нанесено на заводе. Нанесение 
антикоррозионного покрытия в заводских 
условиях позволяет исключить все недо-
статки, которые определяли его низкое ка-
чество при проведении трассовой изоляции 
труб. На стройке «Сила Сибири» применя-
ются исключительно высококачественные 
трубы российского производства.
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в благотворителЬности — 
бЫтЬ социалЬно-ответственнЫм
– Мы помогаем многим. Строим спортивные 
комплексы и поддерживаем ветеранские ор-
ганизации, понимаем проблемы детей-сирот 
и инвалидов, мы протягиваем руку помощи 
церквям и творческим коллективам – сложно 
перечислить всех, к кому была обращена наша 
благотворительная помощь, – сказал Анатолий 
Титов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск». – Политика Газпрома вести 
социально-ответственный бизнес. Бизнес, ко-
торому не безразличны судьбы людей, живу-

щих там, где работает Газпром. И наша ком-
пания – неотъемлемая часть этой политики.

Софинансирование строительства краевого 
Дворца спорта «Ерофей» в Хабаровске и ледово-
го дворца «Кристалл» в Южно-Сахалинске, реа-
лизация Программы по модернизации столовых 
детских учреждений, установка детских игровых 
площадок, поддержка детского спорта и творче-
ства – вот только часть проектов, которые реали-
зуются во всех регионах присутствия компании.

Нельзя не отметить традиции донорско-
го движения, прочно укрепившиеся во всех 
филиалах Общества. Под флагами «Газпром 

трансгаз Томск» жители регионов возвращают 
чистоту природным объектам, улицам и скве-
рам городов, тем самым облагораживая место, 
в котором хочется жить.

Преодолевая десятки километров на велоси-
педах или полосу препятствий в День защит-
ника Отечества, сдавая нормы комплекса ГТО 
или подготавливая творческий номер на «Но-
вые имена», газовики становятся командой, ко-
торой по силам самые высокие вершины.
Материалы разворота подготовлены 
Т. Купцовой, С. Мамоновой, 
Е. Румянцевой, В. Вольгушевой 

к новЫм верШинам единой командой
Коллектив «Газпром трансгаз Томск» – команда из более чем восьми тысяч человек, несмотря 
на разницу во времени, различные климатические условия и географические особенности 
регионов, живет как единое целое. История компании богата социальными проектами, что 
позволяет раскрыть потенциал каждого работника.

в сПорте — бЫтЬ силЬнЫм 
телом и духом
Первая спартакиада между филиалами «Газ-
пром трансгаз Томск» состоялась в 1995 году. 
За более чем двадцатилетнюю историю коли-
чество регионов, представленных на спарта-
киаде, увеличилось в три раза, а количество 
участников – в пять раз. Начиная с 2006 года 
спортсмены Общества принимают участие 
в спартакиадах ПАО «Газпром», где нередко 
получают призовые места.

– В нашей компании любовь к спорту объ-
единяет многих сотрудников. Сегодня филиа-
лы проводят свои спартакиады, организовыва-
ют городские спортивные соревнования, при-
влекают к занятиям спортом жителей города, 
воспитанников детских домов. Такая тенден-
ция не может не радовать, не вдохновлять, – 
сказал Анатолий Титов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск».

Велопробег в День России ежегодно объ-
единяет работников в 14 регионах Сибири 
и Дальнего Востока. Численность участни-
ков за шесть лет проведения акции вырос-
ла в шесть раз. В 2017 году 2000 работников 
проехали 888 километров.

– Каждый год увеличивается количество 
участников, протяженность маршрута, но не-
изменным остается ощущение своей команды, 
общего дела, которое нас объединяет, огромной 
страны, на благо которой мы трудимся и отве-
чаем за ее судьбу, – отметил Роман Барышни-
ков, один из организаторов этого мероприятия.

Постоянные участники велопробега – это 
не только работники компании «Газпром 
трансгаз Томск», но и их семьи, друзья. Ак-
ция объединила спортсменов всех возрастов 
– самому юному велосипедисту было всего 
14 лет, самому взрослому 69. Ветераны Об-
щества регулярно принимают участие в акции 
и приходят на финиш в числе победителей.

В 2014 году в России началось тестирова-
ние нового всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса под старым назва-
нием «ГТО». Это стало началом возрожде-
ния некогда популярного общественного дви-
жения, призванного сделать жителей нашей 
страны здоровыми, активными и сильными. 
В этом году работники дружного многотысяч-
ного коллектива «Газпром трансгаз Томск» ак-
тивно включились в это физкультурно-спор-
тивное мероприятие. 

в творЧестве — бЫтЬ талантливЫм
За свою более чем десятилетнюю историю фе-
стиваль самодеятельных коллективов и испол-
нителей ООО «Газпром трансгаз Томск» «Но-
вые имена» превратился в профессиональное 
шоу высокого уровня: свет, звук, декорации – 
все достойно мероприятия, представляюще-
го территориально большую часть России.

Раз в два года около тысячи участников 
сражается в 19 номинациях за право пред-
ставить компанию на всегазпромовском фе-
стивале творческих коллективов и исполни-
телей «Факел».

«Факел» – это не просто насыщенная фе-
стивальная неделя. Это событие, которого 
ждут, к которому готовятся на протяжении 
долгого времени. «Факел» – это место, где лю-
ди могут проявить себя в творчестве, и это да-
ет большой импульс именно для того, чтобы 
в работе заявить о себе с новой силой.

Творческая команда ООО «Газпром транс-
газ Томск» участвует во всех фестивалях «Фа-
кел». Танцевальный коллектив «Музыка серд-
ца» имеет самую богатую творческую биогра-
фию. Он был создан в 2004 году, когда сотруд-
ники компании, желающие научиться танце-
вать, решили организовать самодеятельный 
коллектив. Идея была поддержана, и руко-
водство компании пригласило лучших сибир-
ских танцоров, тренеров высочайшего уровня 
Сергея и Лилию Киреевых, которые вот уже 
больше десяти лет ведут коллектив к звездно-

му Олимпу «Факела». За это время под вол-
шебные ритмы вальса или зажигательной ла-
тиноамериканской музыки на сцене «Факе-
ла» танцевали люди разных профессий. Сме-
нился не один состав участников, но в сердце 
каждого из них навсегда остались те минуты, 
когда после работы они меняли образ и ста-
новились танцорами! Гран-при в 2015 году 
стал заслуженной наградой этого танцеваль-
ного коллектива.

Достижения творческой команды «Газпром 
трансгаз Томск», имена самодеятельных ис-
полнителей и коллективов, достигших побед-
ных высот, уже навечно яркими красками впи-
саны в историю фестивального движения. 

Помним, дороЖим…
Каждый год компания проводит мероприя-
тия, посвященные Дню Победы, и они име-
ют не разовый, а системный характер: визи-
ты к ветеранам Великой Отечественной войны 
с лекарствами и подарками ко всем празднич-
ным датам, уборка снега в их домах, шефство 
над домами-интернатами для престарелых лю-
дей, восстановление старых памятников вои-
нам, поддержка региональных советов вете-
ранов. Поэтому неудивительно, что компания 
«Газпром трансгаз Томск» поддержала акцию 
«Бессмертный полк».

Первый раз эта акция прошла в мае 2012 
года, и наиболее многочисленная колонна со-
трудников «Газпром трансгаз Томск» прошла 

по главной улице Томска с черно-белыми фо-
тографиями своих родственников, участников 
войны. Именно газовики организовали ше-
ствие колонны, что было непросто и ответ-
ственно, учитывая многочисленность участ-
ников акции – более пяти тысяч человек.

В 2017 году уже традиционно больше все-
го газовиков встало в строй «Бессмертного 
полка» в Томске. Не остались равнодушны-
ми сотрудники газотранспортной компании 
из всех 22 филиалов компании, которые рас-
положены в регионах Западной, Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Участниками 
акции стали и представители РУСО в городах 
Алдане, Олекминске, Нерюнгри, Свободном, 
Сковородино. 
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ПравителЬственная награда
В 2015 году компания «Газпром трансгаз 
Томск» стала лауреатом Премии правитель-
ства Российской Федерации в области каче-
ства. Премия присуждена за достижение зна-
чительных результатов в области качества про-
дукции и услуг, а также за внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента качества.

мировой рекорд
В 2007 году возле населенного пункта Колпа-
шево в Томской области впервые была при-
менена технология, разработанная герман-
ской фирмой Редлингер Примус Лайн. Об-
ской дюкер стал мировым чемпионом: до не-
го «принцип рукава» был успешно опробован 
в Европе, но только на подводных переходах 
не больше 800 метров. На Оби протяженность 
дюкера составила два с половиной киломе-
тра. В применении такой технологии специ-
алистам компании «Газпром трансгаз Томск» 
помогли давние партнеры: инженеры концер-
на Э.ОН Рургаз АГ.

луЧШие 
в Природоохранной деятелЬности
В 2010 году в Москве, в Государственном 
Кремлевском Дворце компании «Газпром 
трансгаз Томск» была вручена премия за по-

беду в Шестом Всероссийском конкурсе «Ли-
дер природоохранной деятельности в Рос-
сии – 2010 г.».

реконструкция Шести 
электроПриводнЫх кс — новЫй 
технологиЧеский ПрорЫв
Постановлением Правления Открытого акци-
онерного Общества «Газпром» от 24 сентя-
бря 2013 года ООО «Газпром трансгаз Томск» 
присуждена премия ОАО «Газпром» в области 

науки и техники. Этой высокой награды бы-
ла удостоена работа по осуществлению ком-
плексной реконструкции электроприводных 
компрессорных станций с применением ма-
лолюдных технологий и современных техни-
ческих решений, построенных на принципах 
надежности и экономичности.

экологии — ПристалЬное внимание
В 2016 году компании «Газпром транс-
газ Томск» была вручена премия Неправи-

тельственного экологического фонда име-
ни В.И. Вернадского за активное участие 
во Всероссийском экологическом субботни-
ке «Зеленая весна» и вклад в улучшение эко-
логии. Работниками компании была проде-
лана большая работа по организации и уча-
стию в субботниках, высадке деревьев, раз-
бивке цветников, проведению различных эко-
логических акций во всех регионах свое го 
присутствия. 
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достиЖения

нам естЬ Чем гордитЬся
За свою 40-летнюю историю компания 
«Газпром трансгаз Томск» имеет немало 
ценных и поистине заслуженных наград. 
За каждой из них труд всего коллектива, 
знания и опыт, накопленные на каждом 
производственном этапе. Здесь мы назовем 
пять наград. Всего пять. Но каждая из них – 
это знак высочайшего качества и признание 
заслуг сибирских газовиков.

наталия лановая, инженер 
группы модернизации 
и развития филиала «Томскав-
тогаз»:
– В преддверии юбилея «Газ-
пром трансгаз Томск» хочет-

ся сказать теплые слова о компании. Несмо-
тря на то, что работаю я здесь не так давно, 
опыт уже получен колоссальный! Чего толь-
ко не было: план закупок, внедрение ИУС ПТ, 
аттестация на повышение категории, постиже-
ние сложных, но очень нужных СТО «Газпром 
трансгаз Томск»! В каких только мероприятиях 
я ни принимала участие: велопробег, конферен-
ции молодых ученых, субботники и благотво-
рительные акции, поздравления коллег в фор-
ме театральной постановки, сдача норм ГТО!

Иными словами, компания наша никогда 
не стоит на месте, а продолжая движение впе-
ред, способствует нашему постоянному росту 
и всестороннему развитию, делая жизнь в ее 
коллективе непременно интересной!

евгений ПеЧерских, начальник 
участка аварийно-восстанови-
тельных работ № 1 УАВР:
– Что для меня лично значит 
компания «Газпром транс-
газ Томск»? Это моя жизнь! 

И я ничуть не слукавлю, потому что изо дня 
в день я вкладываю в свою работу огромную 
часть души, своего времени и сил. Это стало 
неотъемлемой частью моей жизни. Мой кол-

лектив – это как вторая семья, с которой ру-
ка об руку проживаешь все радости и неуда-
чи производственных моментов, преодолева-
ешь все трудности или радуешься успехам.

Отдельное спасибо за заботу о наших близ-
ких, о наших семьях, о наших пенсионерах.

андрей гоголадзе, инженер 
производственно-диспетчер-
ской службы Ленского ЛПУМГ:
– За время моей работы 
в Ленском ЛПУМГ, а работаю 
я с 2015 года, получил очень 

богатый опыт и знания в строительной сфе-
ре. Работа непростая, требует большой кон-
центрации и внимательности. Но в том и ин-
терес, сделать то, с чем не сталкивался рань-
ше. А главное, есть уверенность, что при воз-
никновении больших затруднений я всегда мо-
гу положиться на помощь коллектива и полу-
чить поддержку руководства.

виктор цЫглов, инженер 
по эксплуатации сооружений 
и оборудования водопроводно-
канализационного хозяйства 
Юргинского ЛПУМГ:
– В Юргинское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» пришел без опы-
та работы в январе 1979 года, когда мне было 
всего 17 лет. Это предприятие стало для ме-
ня школой жизни! Ведь именно здесь я при-
обрел теоретические знания и практический 

опыт. За прошедшие годы у меня была уни-
кальная возможность поработать в разных 
службах, приобретать опыт в разных сферах 
деятельности, занимая различные должности. 
Благодаря условиям, созданным предприяти-
ем, я смог заочно получить высшее профес-
сиональное образование. В 90-е годы, когда 
все в стране рушилось, в компании сохраня-
лась стабильность. Это часть нашей истории, 
и это не забывается. Я рад, что судьба распо-
рядилась именно так, и я являюсь работником 
«Газпром трансгаз Томск». Я горжусь тем, что 
работаю на одном из крупнейших предпри-
ятий, которое обеспечивает природным га-
зом 14 регионов Сибири и Дальнего Востока.

димитрий Плотников, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 6-го 
разряда Алтайского ЛПУМГ:
– В 1996 году я узнал, что 
на предприятие, которое свя-

зано со строительством магистральных газо-
проводов, требуются работники. Решил попро-
бовать и устроился по специальности на долж-
ность слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, чему очень рад. Каж-
дый день получаю удовольствие от проделан-
ной работы! Это мое призвание!

Горжусь, что работаю в компании «Газпром 
трансгаз Томск». Она создает для нас хорошие 
условия, дает возможность работать с современ-
ным оборудованием и грамотными специалиста-

ми. Все знают, как делать свою работу не толь-
ко качественно, но и безопасно. И это правиль-
но, ведь нет ничего дороже человеческой жиз-
ни. Труд газовиков сложен и ответственен, по-
этому все, кто работает в компании, – это лю-
ди, проверенные не только словом, но и делом!

владимир тян, старший 
диспетчер Приморского 
ЛПУМГ:
– Как сейчас помню апрель 
2011 года, когда мне – студен-
ту 5-го курса Института неф-

ти и газа – позвонили и сообщили о том, что 
готовы взять меня на преддипломную прак-
тику в Приморское ЛПУМГ. С этого момен-
та и начался мой новый жизненный этап, ко-
торый тесно связан с ООО «Газпром трансгаз 
Томск». За шесть лет моей трудовой деятель-
ности в Обществе было очень много памятных 
событий: переезд в город Уссурийск, строитель-
ство МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток, 
первый пуск газа во Владивостоке, внедрение 
системы линейной телемеханики и телеметрии, 
спартакиады, научно-практические конферен-
ции. Но самое важное событие для меня – это 
знакомство с людьми, которых я здесь встре-
тил, с которыми мы идем к общей цели, с кото-
рыми мы вместе покоряем вершины гор и идем 
в «Бессмертном полку», с которыми я работаю 
в одной команде и горжусь этим!
Материалы подготовлены 
Т. Купцовой, С. Мамоновой 

Поздравляю тебя, мой трансгаз!

Вручение премии правительства РФ Экологические награды Общества 

КС «Проскоково» Мировой рекорд по прокладке дюкера



велоПробег

более 2000 работников предприятия и чле-
нов их семей вышли на велопробег, при-
уроченный к празднованию Дня России, 

в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока.
Наиболее протяженной стала трасса в Том-

ске. Участники мероприятия преодолели здесь 
75 километров, проехав от Томска до посёл-
ка Киреевск. Общая протяженность велопро-
бега во всех регионах проведения составила 
888 километров.

Многие работники компании уже и не пред-
ставляют, что День России можно отметить 
как-то иначе…

«велодух» и единение
Томское утро встретило День России тума-
нами. Возле центрального офиса «Газпром 
трансгаз Томска» выстраивается ряд за рядом 
колонна велосипедистов. Сотрудники компа-
нии, кажется, и не замечают сырости вокруг. 
В воздухе – энтузиазм и запах репеллентов. 
436 велосипедистов прошли медосмотр, ин-
структаж по технике безопасности и готовятся 
преодолеть самое большое расстояние в исто-
рии велопробегов компании.

Вдоль колонны с ребенком прогуливается 
эколог Юлия Жукова. В этом году врачи не до-
пустили ее до поездки.

– Мы с мужем катаемся на велосипедах по-
стоянно, приобрели специальное кресло для 
ребенка и устраиваем семейные вылазки, – 
рассказывает она. Муж Юлии из колонны ма-
шет ей рукой. Она встретит его на финише.

– Сложнее всего на горках и в конце трас-
сы, во всяком случае, в позапрошлом году так 
было, – вспоминает инженер по охране труда 
и промышленной безопасности корпоратив-
ного института Артем Кузнецов. – Главное, 
чтобы велосипед подходил по росту, у него 
переключались передачи и работали тормоза.

Все в колонне – от знаменосца на мопе-
де и до замыкающей кареты скорой помощи 
– уже выстроились по восемь человек в ряд 
и готовы к старту. Родственники делают по-
следние фотографии и рассаживаются в ав-
тобусы.

Борис Рязанов, инженер группы по экс-
плуатации и ремонту АГНКС «Томскавто-
газ», в седьмой раз из семи принимает уча-
стие в мероприятии. Соответственно, у него 
семь желтых маек лидера, потому что каждый 
раз он успешно доезжал до финиша.

Второй раз подряд он выполнял роль «ве-
ломаршала», то есть ехал с краю колонны 

и помогал при необходимости «обычным» 
участникам.

– Теперь велопробег для меня – это 
не только общение в кругу друзей и коллег, 
но и дополнительная ответственность за «се-
бя и того парня», – отмечает Борис Рязанов.

В Управлении аварийно-восстановитель-
ных работ командный «велодух» и едине-
ние чувствовались уже на этапе подготовки. 
Но «приключения» у участников начались 
уже в самом начале: у Инны Стрижевской по-
сле дистанции в 100 метров вдруг опустилось 
на минимальный уровень сиденье на велоси-
педе, и высокая красавица Инна с длинными 
ногами вынуждена была преодолевать все 
25 км до первого питстопа в неудобном поло-
жении. Но она не растерялась, и даже невзи-
рая на то, что очень устала, преодолела всю 
дистанцию велопробега до конца!

– Это непередаваемые ощущения. Сначала 
было желание остановиться и исправить си-
туацию, но я понимала, что колонна уже уне-
сется вперед и я не успею ее догнать, – рас-
сказывает Инна, – затем страх, что не хватит 
сил. Но потом мысль о том, что придется в са-
мом начале сойти с трассы, меня подбодрила. 
И я могу с уверенностью сказать, что в сле-
дующем году я обязательно приму участие!

У мужа Инны Стрижевской Владимира при 
спуске с горки в районе Лагерного сада лопнул 
тормозной трос. Но в очень сложных условиях 
он быстро сориентировался, успел предупре-
дить участников колонны и, не создав аварий-
ной ситуации, смог выехать из общего потока 
и остановиться. Дальше продолжать движение 
на неисправном велосипеде Владимир не мог.

В пути все поддерживали и подбадривали 
друг друга, шутили. И километры, казалось, 
просто пролетали мимо. Заметно тяжело ста-
ло, когда колонна попала в дождь, было сложно 

сохранять короткую дистанцию между участ-
никами, потому что брызги из-под колес лете-
ли прямо в лицо. Ситуация усложнилась, когда 
отменили третью остановку для отдыха – мно-
гие рассчитывали свои силы именно на отве-
денный по протяженности участок, но  все, кто 
выдержал это расстояние до поворота на Ки-
реевск, не сошли с трассы до самого финиша!

На базе уставших, но довольных сотруд-
ников компании ждали шашлык, бутербро-
ды, чай, мороженое и велошоу. Генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов вручил памятные подарки 
пенсионерам Общества, принявшим участие 
в велопробеге, а также отметил постоянных 
участников.

Собравшихся в этот день также ждал еще 
один сюрприз. Волейбольный матч между ко-
мандами заместителей генерального директо-
ра и директоров филиалов. В упорной и захва-
тывающей борьбе победа досталась команде 
заместителей генерального директора. Этот 
матч также стал традицией корпоративного 
мероприятия.

По дороге к автобусам, которые развози-
ли всех по домам, можно было услышать за-
дорный вопрос:

– Ну что, в следующий раз до Юрги по-
едем?!

Это участники велопробега обсуждали уже 
следующий маршрут.

крутим Педали в каЖдом Филиале
Старт, как и всегда, прошел во всех филиалах 
Общества в один день – 12 июня. Не всем по-
везло с погодой: некоторые крутили педали 
под палящим солнцем, а кому-то пришлось 
мокнуть под дождичком.

Многие алтайские газовики по прохлад-
ной и дождливой погоде прибывали на старт 
уже на велосипедах, проделав немалый путь 
от дома. Традиционно работники филиала 
преодолевали дистанцию в лесной местно-
сти по лыжному маршруту «Трасса здоровья».

Для сотрудников Амурского филиала день 
проведения велопробега стал трижды празд-
ничным: День России, 85-я годовщина осно-
вания города Комсомольска-на-Амуре и 40-ле-
тие родной компании. Несмотря на пасмур-
ную погоду, все участники велопробега по-
казали спортивный азарт и зарядили горожан 
отличным настроением! Газовики уже не пер-
вый год приглашают присоединиться к свое-
му корпоративному мероприятию и жителей 
города. Протяженность трассы – 40 км.

Также в большой и веселой компании га-
зовиков-велосипедистов мог оказаться любой 

желающий в городе Ленске, предоставивший 
заранее заявку. Велопробег набирает массо-
вость, привлекает к себе все большее коли-
чество участников.

Работники Кемеровского ЛПУМГ также от-
метили велопробегом День города. Даже те, 
кто не обладает навыками вождения самого 
экологичного транспортного средства, при-
няли участие в мероприятии, ведь поддер-
жать своих коллег на старте – это тоже важно.

– Я никогда не умела кататься на велосипе-
де, как-то детство прошло без него, – говорит 
техник Кемеровского ЛПУМГ Дарья Ялуни-
на, работающая в филиале чуть меньше года. 
– А тут все говорят: «скоро велопробег», «го-
товимся к велопробегу». Я не могла остать-
ся в стороне, попробовала освоить велоси-
пед. Рада, что обошлось без падений и травм. 
Но принять участие в таком серьезном заез-
де в этом году не рискнула. Постараюсь к сле-
дующему уже подготовиться основательно.

Трасса велопробега Сахалинского ЛПУМТ 
шла в гору и поднялась на 62 метра над уров-
нем моря. Именно такую грунтовую, размы-
тую дождями дорогу удалось проехать саха-
линским газовикам.

– Мы снова сделали это! Третий раз 
с младшим сыном участвуем в велопробеге. 
И каждый раз погода нам преподносит до-
ждливые сюрпризы. Но мы уже опытные ве-
лосипедисты, запаслись водой, знаем сложные 
участки этой трассы. Так что силы распреде-
лили равномерно. Мы приехали в первой де-
сятке на перевал, – поделился впечатлениями 
Дмитрий Галуцких, водитель транспортного 
цеха Сахалинского ЛПУМТ.

Крупная по численности – 92 человека (71 
работник и 21 член семьи) – стройная колон-
на велосипедистов Омского ЛПУМГ привле-
кала внимание всех присутствующих. Слож-
но не заметить, когда такая большая коман-
да велосипедистов одета в едином корпора-
тивном стиле.

Всех работников – участников велопро-
бега объединяет одна цель – чувство едине-
ния с коллективом. И в основном их удержи-
вают на велосипеде даже не гоночные рекор-
ды, а ощущение счастья от того, что все вме-
сте и все молодцы! Поэтому велопробег бу-
дет продолжаться, вовлекая в свои ряды все 
больше участников и увеличивая продолжи-
тельность и разнообразие трасс. И остается 
только сказать: вперед! К новым вершинам!

Евгения КАРПОВА 

вПеред — к новЫм верШинам!
– Велопробег – это прекрасная идея, 
которую мы воплотили и сделали 
традицией, сегодня проходит в седьмой раз. 
Он посвящен Дню России и 40-летию 
компании, которое мы встречаем 
достойными результатами работы. 
Хотелось бы, чтобы и дальше с каждым 
годом мы ставили новую планку, 
увеличивая расстояние и количество 
участников, – напутствует спортсменов 
перед стартом генеральный директор 
«Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов. 
Прозвучал выстрел, и колонна пришла 
в движение.

Старт дан!

Солнце на спицах, синева над головой!
Команда заместителей генерального директора – 
победитель традиционного волейбольного турнира

Каждый велопробег вовлекает все больше участников и увеличивает продолжительность и разнообразие трасс



луЧШими названЫ По Праву
Традиционному корпоративному фестивалю, 
как всегда, предшествовал серьезный конкурс-
ный отбор участников во всех производственных 
подразделениях и филиалах Общества. В течение 
двух дней 270 человек, представляющие одну 
из 15 профессий и специальностей, на несколь-
ких площадках выполняли непростые практиче-
ские задания, отвечали на теоретические вопро-
сы, дискутировали на «круглых столах» и даже 
демонстрировали спортивные навыки.

Состязания проходили в СК «Гармония», 
на полигоне и в аудиториях Корпоративного 
института «Газпром трансгаз Томск», на пло-
щадках Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, Управления технологического 
транспорта и специальной техники, службы 
связи, а также АГНКС-1 (поселок Зональный).

Профессионализм и мастерство соревную-
щихся по каждому виду программы оценивали 
конкурсные комиссии во главе с руководите-
лями отделов и подразделений Общества. Как 
отметила заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Лариса Истигечева, ежегод-
но специальные конкурсные задания услож-
няются, в то же время растет уровень участ-
ников фестиваля профмастерства.

Видоизменяются как традиционные кон-
курсы, так и появляются новые. В 2017-м 
впервые были введены номинации «Лучший 
электромонтер пожарно-охранной сигнализа-
ции» и «Лучший водитель грузового автомо-
биля с прицепом». Если говорить о нововведе-
ниях, то в конкурсе медицинских работников, 
например, использовался новейший модуль-
ный манекен-тренажер взрослого человека.

Амбиции, стремление к лидерству, энергия 
и любовь к жизни – оказывается, в этом то-
же можно стать лучшим. Общий настрой хо-
рошо выразил инженер КИПиА Камчатского 
ЛПУМГ Дмитрий Савельев: «Я ценю в сво-
ей работе именно ту возможность, которую 
она мне дает, – возможность трудиться пол-
ноценно. Каждое дело, каждая маленькая ча-
стичка, которую мы вносим, идет на общее 
благо, для всех людей!».

Специфика производственных заданий год 
от года меняется, разумеется, не по прихоти 
организаторов. В компанию постоянно посту-
пает новейшее оборудование связи, телемеха-
ники, мониторинга состояния линейной ча-
сти и т.д. Применение передового для отрасли 
оборудования требует серьезных знаний, об-
мена опытом, преемственности. Внедряя но-
вейшую технику, специалисты обязаны в со-
вершенстве владеть теоретическими знания-
ми и практическими навыками работы на нем.

По сути, в ходе конкурсов участникам при-
ходится решать реальные производственные за-
дачи, опираясь на анализ типичных ситуаций, 
которые могут возникнуть на объектах транс-
порта газа, на строительстве магистральных 
газопроводов. А «придирчивость» членов жю-
ри потом кто-то вспомнит добрым словом…

– В 2017 году мы значительно усложни-
ли как теоретическую, так и практическую 
часть конкурса, подготовили для участников 
сложные многоуровневые задания, учитывая 
опыт проведения конкурсов ПАО «Газпром». 
Для оператора газораспределительной стан-
ции чрезвычайно важно в точности соблюдать 
последовательность действий в соответствии 
с техническим регламентом. От этого зависит 

и эффективная работа предприятия, и безопас-
ность самого персонала, – рассказал началь-
ник производственного отдела по эксплуата-
ции ГРС Геннадий Овчинников. – За два на-
пряженных дня работники наших филиалов 
показали свой уровень, свои знания. На мой 
взгляд, все достойно справились, несмотря 
на понятное волнение и накал борьбы.

Десятки высококвалифицированных ра-
ботников, съехавшиеся в Томск на фестиваль 
профмастерства, представили своеобразный 
срез многотысячного коллектива Общества. 
Каждый – со своим характером, со своими 
личными устремлениями, а вместе – мощная 
сила, способная решать сложнейшие произ-
водственные задачи.

Скажем, абсолютный победитель конкур-
са «Лучший сварщик» Владимир Селюков, 
электросварщик 6-го разряда УАВР «Газпром 
трансгаз Томск», оказался настоящим романти-
ком. Свою работу он любит не только за то, что 
она обеспечивает достойное вознаграждение: 
«Да нравится она мне просто, вот и все! Свар-
щик – это ведь как художник. Художник рису-
ет карандашом или кистью, а мы электродом».

Говоря обо всем спектре профессий, пред-
ставленных в «Газпром трансгаз Томск», заме-
тим, что нынче в фестивале во второй раз вне 
основного конкурса участвовали техники-де-
лопроизводители. Свои собственные конкурс-
ные испытания они прошли в рамках Всерос-
сийского тотального диктанта, а награды полу-
чили наравне со всеми, на церемонии закрытия.

Для подведения итогов и награждения по-
бедителей и призеров VII Фестиваля профес-
сионального мастерства его участники 9 июня 
собрались в актовом зале центрального офи-
са «Газпром трансгаз Томск».

Награды за первые места в фестивале аб-
солютным победителям вручил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Ана-
толий Титов: «Далеко не каждое предприятие 
имеет такой широкий спектр профессий, как 
наше, – подчеркнул он, обращаясь к собрав-
шимся. – Приятно, что участники представ-
ляют практически все регионы, где работает 

компания. Вдвойне приятно, что сегодня сре-
ди победителей есть и представители наших 
молодых филиалов – Камчатки, Сахалина, 
Приморья, Амурского и Хабаровского края. 
Это очень важно, что люди, которые пришли 
в коллективы относительно недавно, уже со-
ставляют одно профессиональное целое. За-
дачи, которые ставятся перед нашей компа-
нией, мы можем выполнить только благода-
ря тому, что у нас работают профессионалы 
высокого уровня. И это – все вы!»

Антонина ЛЕНСКАЯ 

ФестивалЬ ПроФмастерства

сердце отдаю ПроФессии
За каждым достижением, за каждым 
успехом любого предприятия стоят люди – 
специалисты, мастера, досконально 
знающие свое дело, любящие его 
и болеющие за общий результат. 
Убедительной иллюстрацией этой простой 
истины стал VII Фестиваль 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» ООО «Газпром трансгаз 
Томск», который прошел 7–9 июня.

Победители VII Фестиваля 
ПроФессионалЬного мастерства
«луЧШий По ПроФессии», 2017 год
 «Лучший оператор газораспреде-
лительной станции» – Игорь Федо-
ренко, оператор ГРС 6-го разряда, Но-
восибирское ЛПУМГ
 «Лучший электромонтер по об-
служиванию электрооборудования» 
– Михаил Чанов, электромонтер по об-
служиванию электрооборудования 6-го 
разряда, Новокузнецкое ЛПУМГ
 «Лучший водитель легкового ав-
томобиля» – Руслан Гринкевич, води-
тель автомобиля 4-го разряда, Управ-
ление аварийно-восстановительных 
работ
 «Лучший водитель грузового ав-
томобиля с прицепом» – Евгений Ра-
щупкин, водитель автомобиля 5-го раз-
ряда, Управление технологического 
транспорта и специальной техники
 «Лучший сварщик» – Влади-
мир Селюков, электросварщик ручной 
сварки 6-го разряда, Управление ава-
рийно-восстановительных работ
 «Лучший слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и авто-
матике» – Александр Татаринцев, сле-
сарь по КИПиА, Инженерно-техниче-
ский центр
 «Лучший электромонтер охран-
но-пожарной сигнализации» – Олег 
Дементьев, электромонтер охранно-по-
жарной сигнализации 5-го разряда, Ба-
рабинское ЛПУМГ
 «Лучший электромонтер станци-
онного оборудования радиорелей-
ных линий связи» – Владимир Букин, 
электромонтер станционного оборудо-
вания радиорелейных линий связи 5-го 
разряда, Алтайское ЛПУМГ
 «Лучший специалист службы 
связи» – Евгений Бутелько, инженер-
программист, Хабаровское ЛПУМГ
 «Лучший инспектор службы кор-
поративной защиты» – Владислав 
Лапаев, инспектор отделения УАВР, от-
дел обеспечения защиты имущества
 «Лучший машинист компрессор-
ных установок» – Владимир Меще-
ряков, машинист компрессорных уста-
новок 5-го разряда, служба АГНКС 
г. Томска
 «Лучший работник нештатного 
формирования по обеспечению вы-
полнения мероприятий по граждан-
ской обороне «Пост РХН» – Вячеслав 
Нестерович, стропальщик 6-го разря-
да, Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации
 «Лучший медицинский работник 
среди врачебного состава» – Наталья 
Шван, врач-терапевт 2-й квалификаци-
онной категории – заведующий здрав-
пунктом, Омское ЛПУМГ
 «Лучший медицинский работник 
среди среднего медперсонала» – Та-
тьяна Гашева, фельдшер высшей ква-
лификационной категории, Томское 
ЛПУМГ
 «Лучший молодой работник» – 
Эдуард Виганд, диспетчер по транс-
порту газа, Алтайское ЛПУМГ

На конкурсе присутствовало руководство компании и директора филиалов 

Год от года конкурсные задания усложняются, становятся многоуровневыми 


