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Выросли добывающие и перерабатыва-
ющие мощности, реализованы новые 
транспортные проекты, на 3,5% по срав-

нению с прошлым годом увеличилась вы-
ручка от продаж – вот кратко основные ито-
ги 2012 года, отмеченные в докладе Алексе-
ем Миллером.

– Мы реально лидер энергетического рын-
ка, мировая глобальная компания! – сказал 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер на пресс-конференции, от-
вечая на вопрос одного из журналистов, как 
позиционирует себя Газпром.

Эти успехи были бы невозможны без до-
стижений дочерних предприятий, работаю-
щих в регионах. Свой весомый вклад в об-

щее дело внесла и компания «Газпром транс-
газ Томск».

Самая надежная 
СиСтема газоСнабжения 
Газпрому принадлежит крупнейшая в мире га-
зотранспортная сеть – Единая система газо-
снабжения России протяженностью 168,3 тыс.
километров. На внутренний рынок Газпром 
поставляет более половины добытого газа.

Компания «Газпром трансгаз Томск» экс-
плуатирует Томскую газотранспортную си-
стему, как составную часть Единой систе-
мы газоснабжения России, и три самосто-
ятельных региональных системы газоснаб-
жения: Иркутскую, Камчатскую и Хабаров-

скую. В общей сложности это более 9 тыс. 
километров.

В минувшем году протяженность газопро-
водов в Западной Сибири, а именно на Алтае, 
увеличилась на 56 километров за счет вво-
да в эксплуатацию газопровода-отвода к се-
лу Нижняя Каянча и газораспределительной 
станции. Это строительство было осущест-
влено в рамках инвестиционного проекта Газ-
прома. Небольшой по протяженности газопро-
вод является, по сути, ключевым объектом для 
газификации туристической зоны «Бирюзовая 
Катунь». Как прозвучало в отчетном докладе, 
за счет средств, выделяемых Газпромом, в ми-
нувшем году было газифицировано 429 насе-
ленных пунктов. Цифра немногим большая, 
чем количество дней в году. Получается, каж-
дый день газ приходил в новый город или се-
ло. Завидная стабильность.

Цель Газпрома – достичь максимального 
экономически оправданного уровня газифи-
кации регионов. При этом одна из важней-
ших перспективных задач компании – гази-
фикация Сибири и Дальнего Востока, кото-

рая ведется одновременно с созданием до-
бычной и газотранспортной инфраструкту-
ры в этих регионах.

Планомерная работа «Газпром трансгаз 
Томск» в рамках программы по реконструк-
ции и техническому перевооружению элек-
троприводных компрессорных станций За-
падной Сибири позволила в 2012 году вве-
сти в эксплуатацию еще две: КС «Чажемто» 
и КС «Проскоково». Таким образом, из ше-
сти станций на сегодняшний день обновле-
ны четыре. И это не просто техническое усо-
вершенствование того, что морально устаре-
ло за 35 лет эксплуатации, а технологический 
шаг в будущее.

– Системы автоматического управления 
компрессорными станциями позволили нам 
перейти на принципиально новый уровень 
управления, – отметил Анатолий Титов, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск». – После реконструкции в режиме ре-
ального времени мы осуществляем удаленное 
управление и контроль за автоматическими 
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Это означает, что деятельность филиала со-
ответствует требованиям трудового законо-
дательства, своевременно и в полном объеме 
осуществляются выплаты в фонд социально-
го страхования, выполняются мероприятия по 
соблюдению прав работников в вопросах ох-
раны труда и промышленной безопасности.

На территории Томской области проект ре-
ализует департамент труда и занятости Том-
ской области совместно с Государственной 
инспекцией труда.

– Все обладатели «Сертификата доверия 
работодателю» заносятся в реестр Роструда, 
что дает определенное конкурентное преи-
мущество предприятию, задекларировавше-
му свою работу по выполнению основных 
положений трудового законодательства Рос-
сийской Федерации, – сказала Светлана Груз-
ных, начальник департамента труда и занято-
сти населения Томской области. 

ПУЛьС траССы

В работе форума и выставки приняли уча-
стие министр транспорта РФ Максим Соко-
лов, губернатор Новосибирской области Васи-
лий Юрченко, компании автопромышленного 
сектора. В общей сложности участниками вы-
ставки стали представители 169 компаний из 
шести стран и 25 городов России.

Главной темой этого масштабного меро-
приятия было заявлено инновационное разви-
тие дорожно-транспортного комплекса. Под-
тверждением этому стала выставка-презента-
ция серийных газовых автомобилей: от легко-
вых машин известных европейских и отече-
ственных производителей до тяжеловозных 
самосвалов КАМАЗ. Все эти транспортные 
средства были представлены участникам вы-
ставки благодаря совместным усилиям авто-
производителей и компании «Газпром транс-
газ Томск», организовавшей уличную экспо-
зицию и доставку техники. Наибольший инте-
рес вызвали два автомобиля: новая разработ-
ка отечественного автопрома «LADA Granta 
CNG», которая заправляется двумя видами то-
плива – природным газом (метаном) и бензи-
ном, а также двухтопливная «Газель», запу-
щенная в серийное производство. 

«газПром транСгаз томСК» 
на «аВтоСибе-2013»

СертиФиКат доВерия

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
в четвертый раз приняла участие в XXIII 
Международной специализированной 
выставке индустрии транспорта, логистики, 
инфраструктурных проектов дорожно-
транспортного комплекса «АВТОСИБ-2013».

Управление технологического транспорта 
и специальной техники компании «Газпром 
трансгаз Томск» стало победителем 
в общероссийском проекте «Добровольное 
декларирование соответствия деятельности 
работодателя требованиям трудового 
законодательства в части соблюдения прав 
сторон трудовых отношений» и получило 
«Сертификат доверия работодателю».

системами  компрессорного цеха из цен-
трального диспетчерского пункта, распо-
ложенного в Томске. Мы также имеем воз-
можность проводить автоматический пуск 
и останов электрогазоперекачивающих агре-
гатов и поддерживать заданный для них ре-
жим работы.

Всё это позволяет говорить об энерго-
эффективности транспорта газа.

Таким образом, автоматизация газотран-
спортного Общества с учетом реализации 
принципа «малолюдных технологий» позво-
ляет говорить о качественно новом подходе 
к оперативному управлению газотранспорт-
ной системой. Снижение влияния «челове-
ческого фактора» снижает и риск возникно-
вения внештатных ситуаций. А безопасность 
транспорта газа всегда была и остается глав-
нейшей задачей для любой газотранспорт-
ной компании, и «Газпром трансгаз Томск» – 
не исключение.

газоВая отраСЛь на ВоСтоКе роССии 
Как было отмечено в отчетном докладе – 
именно Восточная программа позволит Рос-
сии войти в главный процесс мировой энер-
гетики XXI века – процесс смещения миро-
вых центров торговли и потребления энер-
гетического сырья в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Форпостом Газпрома на Даль-
нем Востоке является компания «Газпром 
трансгаз Томск», в задачах которой продол-
жать активное формирование газовой отрас-
ли на востоке России.

– В 2012 году мы достаточно интенсивно 
эксплуатировали магистральный газопровод 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, – сказал 
Анатолий Титов. – Эта эксплуатация заключа-
лась в том, что мы завершали последние ра-
боты по пусконаладке систем автоматизации 
и телемеханики. И теперь я могу сказать, что 

этот газопровод полностью телемеханизиро-
ван. Сегодня мы контролируем и управляем 
режимами работы газопровода из наших дис-
петчерских пунктов.

Газпром располагает самыми богатыми 
в мире запасами природного газа. Его до-
ля в мировых запасах газа составляет 18%, 
в российских – 72%. На Газпром приходится 
14% мировой и 74% российской добычи газа.

На востоке России уже сформировано два 
центра газодобычи – на Сахалине и Камчат-
ке. В октябре Газпром приступил к формиро-
ванию еще одного центра – в Якутии. При-
нято окончательное инвестиционное реше-
ние по проекту обустройства крупного Чаян-
динского месторождения, строительству га-
зотранспортных мощностей. В Белогорске, 
Амурской области, будут построены объекты 
переработки чаяндинского газа, начать добы-
чу которого планируется в 2017 году. Проект-
ная мощность Чаяндинского месторождения 
составляет 25 млрд куб. м газа в год.

Газодобыча в Якутии станет развиваться 
в едином комплексе с добычей в Иркутской 
области, ресурсы газа которой будут подклю-
чены на следующем этапе. Будет создана об-
щая для этих центров мощная газотранспорт-
ная система. По итогам проведенного Газ-
промом конкурса новая ГТС получила назва-
ние «Сила Сибири». Её строительство будет 
вести компания «Газпром трансгаз Томск». 
А после займется эксплуатацией этого маги-
стрального газопровода. На этот раз газовикам 
придется проявить себя в условиях практиче-
ски вечной мерзлоты, в регионе, где 208 су-
ток в году столбик термометра будто застре-
вает на отметках существенно ниже нуля гра-
дусов. И здесь особое внимание уделяется на-
учным исследовательским разработкам, раци-
онализаторским предложениям, способным 
усовершенствовать труд газовиков, которым 
предстоит работать в крайне непростых кли-
матических и геологических условиях. Про-

ект подразумевает создание нескольких линей-
ных производственных управлений, мощной 
промышленной площадки, девяти компрес-
сорных станций. Общая протяженность га-
зопровода – 3151 километр. Уже сегодня соз-
дано первое ЛПУМГ – Ленское.

В аВтомобиЛьном баКе – газ!
Как сказал Алексей Миллер – в России должен 
появиться еще один мощный потребитель при-
родного газа. Это – транспорт. Перевод рос-
сийской автомобильной техники на газ должен 
дать значительный экономический, социаль-
ный и экологический эффект. Газпром плани-
рует развитие работы, направленной на резкое 
расширение сети автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций. В этом 
плане есть положительные итоги и у компа-
нии «Газпром трансгаз Томск». В прошлом го-
ду была открыта АГНКС в столице Республи-
ки Горный Алтай. В этом – заработала третья 
АГНКС в Новокузнецке.

гЛазами аКЦионероВ 
Подавляющим большинством акционеров 
был поддержан стратегический курс Газпрома 
на укрепление позиций лидера мировой энер-
гетической отрасли.

– Хорошо, что добрались до Восточной Си-
бири, начали осваивать вторую часть стра-
ны – это большое достижение. Поход на вос-
ток можно только приветствовать, – сказал 
Юрий Фрумсон, акционер ОАО «Газпром».

– Перспективы у Газпрома очень хорошие, 
надежные. Я достаточно солидный акционер 
Газпрома, и мои акции – это гарантирован-
ное благосостояние моих детей и даже прав-
нука, которому исполнилось два года! – ска-
зал Николай Белый, акционер ОАО «Газпром».

Газпром еще раз доказал, что является ком-
панией с солидным запасом устойчивости.

Татьяна Купцова 
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Эта связка – капитальный ремонт газо-
провода и апробация дефектоскопа – не 
случайна, потому что главное назначе-

ние этого оборудования состоит в проверке 
сварного шва без применения рентгеновской 
пленки. Насколько качественно он сделан? 
Есть ли технологические ошибки? Необходи-
ма ли доработка? Бригада сварщиков – рядом, 
и по необходимости она может переделать ра-
боту. Но это – в перспективе, а пока идут ис-
пытания в условиях трассы. Необходимо выя-
вить те погрешности, которые были незамет-
ны при стендовых испытаниях.

Вместе с Александром Ямкиным, инже-
нером группы инновационного развития тех-
нического отдела, возле дефектоскопа нахо-
дится Артем Решетников – инженер по над-
зору за строительством Кемеровского фили-
ала. Он обучается, получает те навыки, ко-
торые необходимы для работы с этим прибо-
ром. Ему, можно сказать, повезло. Он узнает 
все нюансы нового оборудования в процес-
се его обкатки.

– В принципе, я могу сказать, что всё до-
статочно просто, – рассказывает Артем Ре-
шетников. – За те двое суток, что проводятся 
испытания, я освоился с управлением и могу 
оперативно и в полном объеме получить всю 
необходимую информацию о качестве выпол-
ненных сварщиками работ.

Все плюсы разработанного томскими уче-
ными и газовиками дефектоскопа становятся 
особенно явны и понятны в сравнении с дей-
ствующими аналогами. Так вот, общеприня-
тым считается использование рентгеновской 
пленки для дефектоскопа. Мало того, что сама 
по себе рентгеновская пленка является доро-
гостоящим расходным материалом, так ее на-
до еще правильно установить, проявить и обе-
спечить надлежащее хранение. В целом эта 
операция занимала больше часа.

– Заказчик – компания «Газпром трансгаз 
Томск» – оговорил все главные требования, ко-
торые нам как разработчикам надо было учесть 
при создании этого прибора, – говорит Степан 
Бабиков, инженер, один из участников научной 
группы Томского политехнического универси-
тета, работавшей над проектом. – Главных ус-
ловий было три – это высокое качество сним-
ка, минимальное время, за которое можно по-
лучить запрашиваемую информацию о каче-
стве сварного шва, простота и надежность ис-
пользования в трассовых условиях.

Проделана большая работа, и уже сегодня 
можно говорить об определенных достижени-
ях. Самое главное – все основные задачи вы-
полнены. Буквально за 6 минут мобильный 
дефектоскоп выдает требуемую информацию. 
Управление аппаратом осуществляется с пуль-
та управления: в то время, пока дефектоскоп 

продвигается по сварному шву, вся информа-
ция о качестве его сварки поступает на авто-
матизированное рабочее место, попросту – на 
ноутбук или на экран компьютера. С них и осу-
ществляется контроль и управление мобиль-
ным дефектоскопом с безопасного расстояния.

– Специальное программное обеспечение 
позволяет в режиме он-лайн видеть изображе-
ние сварного шва на экране компьютера, а по-
сле получать заключение в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами Газ-
прома, – говорит Александр Ямкин. – Немало-
важен тот факт, что дефектоскоп имеет два вида 
автоматического движения: поперечное – вдоль 
шва, и продольное – по телу трубы. От одного 
сварного соединения до другого. При этом кон-
троль сварных швов – не единственное приме-
нение разработанного дефектоскопа. Он также 
позволяет контролировать основное тело труб.

Недорог, несложен и эффективен – вот не-
оспоримые плюсы нового оборудования. Есть 
и другие достижения. Разработанный рентген-
телевизионный метод впервые аттестован на 
соответствие требованиям Газпрома. Впервые 
разработан стандарт, регламентирующий при-
менение данного эффективного метода. Обо-
рудование для реализации разработанного ме-
тода аттестовано в системе технологических 
регламентов РФ. Получено разрешение Ро-
стехнадзора для применения этого оборудо-
вания в России. Получен патент, права на ко-
торый принадлежат ООО «Газпром трансгаз 
Томск». И самое главное – это разработка, не 
имеющая аналогов в мире!

– Это уже не первые испытания оборудова-
ния в условиях трассы, – говорит Алексей Мас-
лов, начальник технического отдела. – Мы уже 
проверяли работоспособность дефектоскопа 
в Юргинском филиале во время проливного до-
ждя, в Барабинском линейном производствен-
ном управлении при тридцати градусах мороза, 
и пока не обнаружены пределы его применения. 
У нас впереди большая работа на магистральном 
газопроводе «Сила Сибири», и мы надеемся там 
использовать новую разработку. Якутия – это 
очень сложные климатические и геологические 
условия. Поэтому именно сегодня важно знать 
возможности применения данной разработки.

В настоящее время по отработанным на 
данном действующем макете (по классифи-
кации ГОСТ Р 15.201–2000) техническим ре-
шениям создается серийный образец дефек-
тоскопического комплекса на трубы условным 
диаметром 1000–1400 мм. Этим комплексам 
предстоит работать на строительстве и ремон-
те газопроводов ОАО «Газпром». А испыта-
ния его «младшего брата» будут продолжаться.

Татьяна Купцова 

итоги и ПерСПеКтиВы

УниКаЛьный деФеКтоСКоП
Июнь текущего года. 440–444 километры магистрального газопровода Парабель – Кузбасс, 
территория ответственности Кемеровского линейного производственного управления 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Ведутся работы по капитальному ремонту с заменой 
отслужившей трубы на новую. Здесь же специалисты технического отдела «Газпром трансгаз 
Томск» осуществляют опытно-промышленную апробацию нового оборудования: мобильного 
дефектоскопического комплекса с использованием рентген-телевизионного метода.

КаЧеСтВо

Среди приглашенных руководители меж-
дународных организаций, представители ве-
дущих российских предприятий нефтегазо-
вой отрасли. Главной целью форума было об-
суждение вопросов, связанных с менеджмен-
том и сертификацией, рассмотрение иннова-
ционных моделей управления и определение 
тенденций развития. 

В рамках форума прошла церемония на-
граждения дипломами IQNet предприятий, 
являющихся передовыми по внедрению си-
стем менеджмента. Компании «Газпром 
трансгаз Томск» был вручен диплом за вы-
дающиеся достижения во внедрении, под-
держании и развитии передовых систем ме-
неджмента.

– «Газпром трансгаз Томск» является од-
ним из лучших наших стратегических партне-
ров, внедривших интегрированную систему 
менеджмента на соответствие большого коли-
чества международных, национальных стан-
дартов на системы менеджмента и, главное, 
корпоративного стандарта СТО Газпром, – 
отметил генеральный директор Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр» А. Вла-
димирцев.

В 2013 году в компании «Газпром трансгаз 
Томск» введены в действие обновленные вер-
сии национального стандарта ГОСТ ISO 9001 
и корпоративного стандарта СТО Газпром 
9001. Более того, ведётся планомерная рабо-
та по актуализации бизнес-процессов Обще-
ства с учетом функций Заказчика при строи-
тельстве инвестиционных объектов ОАО «Газ-
пром». Также в текущем году будет проведен 
ресертификационный аудит (полная переоцен-
ка) системы менеджмента качества и системы 
экологического менеджмента. 

Работы по техническому обслуживанию, 
которые включают в себя измерение верти-
кальности ствола опоры, обследование на тех-
ническое состояние, протяжку болтовых сое-
динений, проводятся в трёх дальневосточных 
филиалах: Приморском, Хабаровском и Амур-
ском линейных производственных управлени-
ях магистральных газопроводов (ЛПУМГ). 
Планом предусмотрено техобслуживание 47 
объектов магистрального газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток.

Работы по капитальному ремонту – в соот-
ветствии с планом капитального ремонта ос-
новных средств Общества на 2013 год – про-
водятся в западно-сибирских филиалах: Том-
ском, Алтайском и Александровском ЛПУМГ. 
В общей сложности будет отремонтировано 
17 антенно-мачтовых сооружений. Покраска, 
грунтовка металлоконструкций, а также ре-
монт фундаментов относятся к сезонным ра-
ботам и по проекту производства могут вы-
полняться в летний период. 

разВиВая Стандарты 
КаЧеСтВа

ремонт 
радиореЛейныХ СтанЦий

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
приняла участие в работе Международного 
форума IQNet в рамках 25-й Генеральной 
Ассамблеи IQNet.

В компании «Газпром трансгаз Томск» 
приступили к работам по техническому 
обслуживанию и капитальному ремонту 
антенно-мачтовых сооружений.

ПУЛьС траССы

– По традиции на акционерном собрании 
подводят итоги 2012 года. У нашей компании 
есть поводы гордиться, говоря об итогах про-
шедших дней. Так, на территории Западной 
Сибири капитально отремонтированы сот-
ни километров магистрального газопрово-
да НГПЗ – Парабель, находящегося в ответ-
ственности у нашего Александровского фи-
лиала. В общей сложности – это 700 киломе-
тров магистрали, обновленных после 35 лет 
непрерывной работы.

Большая работа проведена и на Дальнем 
Востоке. Прошедший год был знаменателен 
тем, что мы уже полностью приступили к экс-
плуатации магистрального газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. Обеспечи-
ли подачу газа на тепловую электростанцию 
Владивостока.

Продолжилась работа и на полуострове Кам-
чатка. Сегодня ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Петропавлов-
ска-Камчатского работают на газе, а это значит, 
что прекращен завоз топлива наливными бар-
жами в этот непростой – по транспортной схе-
ме – регион. Однако акционерное собрание – 
это не только подведение итогов, но и разговор 
о перспективах. Для компании «Газпром транс-
газ Томск» это ввод в эксплуатацию магистраль-
ного газопровода от Киринского месторождения 
до головной компрессорной станции на Саха-
лине. Протяженность этой трассы – 141 кило-
метр. Таким образом, с каждым годом увели-
чивается протяженность газопроводов, эксплу-
атируемых предприятием с томской пропиской. 
Также в планах завершение проектирования га-
зопровода «Сила Сибири» и проведение подго-
товительных работ для начала производства. 

год инноВаЦий

ВПереди – Важные ПроеКты
анатолий титов, генеральный директор ооо «газпром трансгаз томск» 

Бесплёночный метод диагностики – новое слово в дефектоскопии
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В рамках соглашения обозначены два основ-
ных направления участия компании в со-
циальном развитии территории. Стороны 

договорились о приобретении второй установки 
подготовки питьевой воды «Гейзер-ТМ», способ-
ной доводить показатели качества воды до уров-
ня требований санитарных правил и норм. С по-
явлением нового оборудования жители южной 
части села, где расположены школа №2 и дет-
ский сад «Теремок», будут пить чистую воду 
(в северной части с. Александровского подоб-
ное оборудование было установлено в 2011 году).

– Наши специалисты из отдела главно-
го энергетика разработали технологию этого 
оборудования, а сотрудники научно-техниче-
ского центра Томского политехнического уни-
верситета изготовили саму установку, – ска-
зал Анатолий Титов. – После этого в Газпро-
ме была получена аккредитация, разрешаю-
щая использовать «Гейзер-ТМ» на объектах 
Газпрома. Такие установки стоят на всех на-
ших промплощадках и во всех филиалах. Зная 
проблему северных территорий с качеством 
питьевой воды, мы предложили использовать 
передовую разработку на пользу населению.

Наличие такого партнера, как «Газпром 
трансгаз Томск», позволило администрации 
района получить 50% средств на установку обо-
рудования от газовиков, а остальная часть по-
ступит из областного бюджета в рамках целе-
вой программы «Чистая вода Томской области».

Другая часть соглашения касается приоб-
ретения, доставки, установки и подключения 
современных печей, холодильников, посуды 
в столовых детских садов «Ягодка» и «Тере-
мок». Два года назад новое технологическое 
и холодильное оборудование было установле-
но в двух школах Александровского района. 
Программа обновления столовых реализуется 
совместно с администрацией района, которая 
отвечает за капитальный ремонт пищеблоков.

– Сотрудники Александровского линейно-
го производственного управления «Газпром 
трансгаз Томск» помогают в решении многих 
вопросов, – сказал Александр Жданов. – Они 
участвовали в работах при подготовке площад-
ки под строительство спортивного комплекса, 
помогали в сооружении церкви и Дома вете-
ранов, оказывают шефскую помощь детским 
учреждениям, одним словом, – это та сила, на 
которую мы всегда можем рассчитывать. 

ПодПиСан догоВор 
междУ КомПанией 
«газПром транСгаз томСК» 
и админиСтраЦией 
аЛеКСандроВСКого 
района

В селе Александровском состоялось подписа-
ние договора о взаимном сотрудничестве 
между компанией «Газпром трансгаз Томск» 
и администрацией Александровского района. 
Свои подписи под документом поставили 
генеральный директор газотранспортного 
предприятия Анатолий Титов и глава района 
Александр Жданов. На торжественном 
мероприятии присутствовали депутаты, 
представители образования, работники 
медицины, общественность. 

Сегодня в Александровском линейном про-
изводственном управлении ведется ре-
конструкция двух компрессорных стан-

ций – «Вертикос» и «Александровская», строи-
тельство двух топливно-заправочных пунктов, 
капитальный ремонт ГРС-1 в Нижневартовске. 
В общей сложности пять крупнейших объек-
тов, у каждого из которых свой срок сдачи.

Вертолетный облет – часть общего ежегод-
ного осмотра подразделений предприятия ге-
неральным директором, его заместителями, 
начальниками отделов. Цель такого визита – 
своими глазами увидеть, как обстоят дела на 
самом деле, а не только из отчетов и докладов.

нижнеВартоВСКая ПромПЛощадКа
Она в списке посещения объектов рабочей 
группой стояла первой. Её ремонт к настоя-
щему моменту полностью завершен. Теперь 
это объект, на 100% соответствующий требо-
ваниям Газпрома как внешне, так и внутренне: 
идеально чисто, педантично аккуратно, мак-
симально функционально, суперсовременно. 
Кстати, о модернизации можно говорить от-
дельно: на промплощадке использованы со-
временные технологии, которые позволяют 
и отдаленным, северным территориям «Газ-
пром трансгаз Томск» быть лидерами в при-
менении новых инженерных решений. При-
мер такого подхода – комплекс водозаборных, 
водоподготовительных и распределительных 
сооружений. С его помощью осуществляет-
ся подача питьевой воды во все помещения 
промплощадки – котельную, столовую, адми-
нистративно-бытовой комплекс и даже в не-
большой бассейн, который имеется на терри-
тории под крышей санитарно-бытового кор-
пуса. При этом нет никакого разделения воды 
на питьевую и бытовую: вся она безукориз-
ненна по качеству, что крайне важно в усло-
виях Севера, где вода не отвечает требовани-
ям СанПиН по железу, аммиаку и марганцу.

– На нескольких объектах нашей компании 
для их обеспечения водой стоят башни Рож-
новского, – рассказывает Борис Сярг, главный 
энергетик, начальник отдела главного энерге-
тика. – В связи с тем, что они морально уста-
рели и стали потенциально опасны в эксплу-
атации, мы предложили иную технологию по-
дачи воды. Она заключается в установке па-
вильона с резервуарами питьевой воды и про-
тивопожарного запаса. Вода в нужном объеме 
поступает за счет внедрения автоматической 
системы, то есть автоматика на сто процен-
тов отвечает за водоснабжение.

Аналогичные комплексы уже функцио-
нируют на двух объектах «Газпром трансгаз 
Томск» – на Нижневартовской ПП, в Алек-
сандровском ЛПУМГ. В этом году комплек-
сы будут установлены на Томской ПП Том-
ского ЛПУМГ и на базе Алтайского ЛПУМГ.

Далее – газораспределительная станция 
№1. Объект, входящий в состав Нижневар-
товской ПП. ГРС-1 по-своему уникальна, она 
первая по расположению в газотранспортной 
системе НГПЗ – Парабель (а всего в Обществе 
функционирует 133 ГРС).

– В настоящий момент проводится ка-
питальный ремонт первой технологической 
группы, – говорит Геннадий Овчинников, на-

чальник производственного отдела по эксплу-
атации ГРС. – Оборудование станции полно-
стью обновляется – от трубопроводов до ос-
нащения операторной, где автоматизирова-
ны все процессы управления. В конце июня 
баржами придет недостающее оборудование, 
и до начала отопительного сезона станция бу-
дет введена в эксплуатацию.

Доставка грузов водным транспортом – это 
зона ответственности Управления техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки ООО «Газпром трансгаз Томск». И на се-
годняшний день за этот вектор деятельности 
газовиков-речников можно быть спокойным. 
Все теплоходы отремонтированы качественно 
и в установленные сроки. На двух установле-
ны и испытаны системы пенотушения. В над-
зорном органе «Российский Речной Регистр» 
получено разрешение на перевозку любой тех-
ники для производства огневых и технологи-
ческих работ. Для компании – это двойная вы-
года. Во-первых, по реке в некоторых случаях 
быстрее, во-вторых, экономичнее. К примеру, 
только Александровским ЛПУМГ и только на 
июнь заявлено к перевозке почти 500 тонн тех-
нологического транспорта!

КомПреССорные СтанЦии 
«аЛеКСандроВСКая» и «ВертиКоС»
Реконструкция КС – это не просто техниче-
ское обновление того, что морально устаре-
ло и стало вчерашним днем. Это – шаг в бу-
дущее. Это то, что характеризует современ-
ность – малолюдные технологии, комплексная 
автоматизация и телемеханизация процессов, 
увеличение производительности и уменьше-
ние эксплуатационных затрат.

Так сложилось, что КС «Александровская», 
с которой начинается транспорт газа в газо-
транспортную систему «Газпром трансгаз 
Томск», завершает программу реконструкции 
и технического перевооружения электропри-
водных компрессорных станций НВГПЗ – Па-
рабель – Кузбасс.

На данный момент подготовлена строитель-
ная площадка под здание компрессорного цеха 
и закрытого распределительного устройства 
(ЗРУ). Завершается устройство свайного ос-
нования под компрессорный цех, узел очист-
ки газа и ЗРУ. Производится монтаж метал-
локонструкций кабельных эстакад. В данный 
момент на объекте занято 90 человек из суб-
подрядной организации АПС «Нефтегазмон-
таж» (генеральный подрядчик ООО «Строй-
трансгаз»). С учетом того, что наблюдается 
некоторое отставание от графика строитель-
ства – в связи со сжатыми сроками по вводу 
в эксплуатацию, – на рабочем совещании ге-
неральной подрядной организации было пору-
чено увеличить количество людских, техниче-
ских и материальных ресурсов, чтобы зафик-
сированное отставание было ликвидировано.

– Наш коллектив всегда понимал важность 
поставленных перед ним задач и всегда выпол-
нял их несмотря ни на какие трудности. Мы 
хотим, чтобы это понимал и наш подрядчик, 
выбранный по итогам конкурентной проце-
дуры, – сказал Анатолий Титов, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск».

На подходе последняя баржа с гравием: та-
ким образом, доставка инертных грузов будет 
осуществлена на 100%.

– Это вполне реальная задача: справить-
ся с доставкой всей необходимой продукции 
за время навигационного периода, – говорит 
Владислав Бородин, директор Александров-
ского ЛПУМГ. – Собственно, иного пути у нас 
нет – компрессорная станция должна быть 
введена в эксплуатацию в третьем квартале 
следующего года.

Основное снабжение с Вертикосом – это 
опять-таки вода. Навигация. Медленные, но 
надежные баржи. И здесь, можно сказать, они 
свою работу уже сделали: если на КС «Алек-
сандровская» всё еще только начинается, то 
на КС «Вертикос» ощутимо близится завер-
шающий этап стройки. Позади сварочно-мон-
тажные работы по технологической обвязке 
компрессорного цеха и линейной части. Спе-
циалистами подрядных организаций ведется 
антикоррозийная обработка наружных метал-
локонструкций, осуществляется монтаж энер-
гетического и технологического оборудова-
ния, на очереди подготовка к пневматическо-
му и гидравлическому испытанию технологи-
ческих трубопроводов и оборудования. Сила-
ми субподрядной организации ООО «ТССК» 
ведутся работы по внутренней и наружной от-
делке компрессорного цеха, а также благоу-
стройство территорий.

ЧажемтоВСКая ПромПЛощадКа – 
жиЛой КомПЛеКС
К работам на этом объекте приступили в кон-
це прошлого года. Осталось выполнить ком-
плекс работ по инженерным сетям, отделке 
здания и благоустройству. Это тот объем, ко-
торый вполне выполним за оставшиеся четы-
ре месяца. Уже в октябре красоту и качество 
труда строителей оценят новоселы.

Чажемто было последним пунктом назначе-
ния. Взлёт – посадка, взлет – и снова осмотр. 
За два дня проверен ход работы на всех важ-
ных объектах, где кипят строительные работы, 
проведены рабочие совещания, расставлены 
акценты, обозначены первостепенные задачи. 
Все недочеты, отставания и недоработки фик-
сировались на месте. Цель – не наказать, а ра-
зобраться и принять правильные управленче-
ские решения, чтобы в дальнейшем работать 
с высокой производительностью и максималь-
ной самоотдачей. Впереди – жаркое лето…

Татьяна Купцова 

СтройКи на СеВере
Состоялась рабочая поездка руководства компании «газпром трансгаз томск» по объектам 
капитального ремонта и реконструкции общества

Весна нынче на севере водная – запасы 
снега превысили традиционную норму в 2,5 
раза. В результате при весеннем ледоходе 
Томи не хватило каких-то десяти 
сантиметров, чтобы подняться до 
критического уровня. Впрочем, газовикам 
это только на руку: реки на севере Томской 
области – зачастую единственная 
возможность доставить груз до места 
назначения. А большая вода – ещё и гарант 
своевременности доставки.

Скоро на этом месте будет стоять компрессорный цех КС «Александровская»
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на всей территории деятельности «Газ-
пром трансгаз Томск» действуют еди-
ные корпоративные и отраслевые стан-

дарты качества работы, промышленной без-
опасности, охраны труда. Дальневосточные 
филиалы, сравнительно недавно ставшие ча-
стью большой системы Газпрома, постепен-
но накапливали необходимый опыт, совер-
шенствовали навыки, поднимаясь до уровня 
филиалов Западной Сибири. Сегодня некото-
рые из них по многим позициям не уступают 
своим коллегам, а стандарты стали неотъем-
лемой частью их жизни. И учитывая то, что 
здесь – на Дальнем Востоке – внедрялось все 
лучшее, современное, что есть в отрасли, им 
не пришлось переучиваться, они сразу начи-
нали работать с самым современным обору-
дованием.

Программа поездки была расписана бук-
вально по минутам. За пять дней руководи-
тели побывали на производственных объек-
тах Хабаровского, Сахалинского, Камчатско-
го, Амурского линейных производственных 
управлений, а также на объектах «Газпром 
инвест Восток». После каждого такого визи-
та проводилось рабочее совещание, на кото-
ром обсуждали выявленные замечания, а так-
же оперативные вопросы и вопросы разви-
тия филиалов.

В июне Анатолий Титов вместе со своими 
заместителями и директорами некоторых фи-
лиалов побывал в структурных подразделе-
ниях компании на Дальнем Востоке. Первый 
пункт назначения – Хабаровское ЛПУ. Этот 
филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» экс-
плуатирует два магистральных газопровода: 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток и Ок-
тябрьский – Хабаровск, общая протяженность 
которых составляет 748 км, а также три ГРС. 
На эксплуатируемом участке девять подво-
дных переходов газопроводов в двухниточном 
исполнении, более 60 переходов через малые 
реки, 110 переходов через автомобильные до-
роги и два – через железные дороги.

В настоящее время подрядчики, а также ра-
ботники Хабаровского ЛПУМГ завершают за-
планированные работы на МГ Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток по объектам телеме-
ханики, пожаротушения, пожарно-охранной 
сигнализации, мониторинга состояния маги-
стрального газопровода и др. Согласно теку-
щей сводке в настоящее время на всех контро-
лируемых пунктах телемеханики выполнены 
строительно-монтажные работы, проведены 
индивидуальные испытания. Идет подготовка 
к проведению комплексных испытаний. Вы-
полнен весь объем строительно-монтажных 
работ на всех контролируемых пунктах КИТ-
СО, продолжается подключение оборудова-
ния, проводятся индивидуальные испытания. 
Большая работа проводится службой техноло-
гической связи, участком КИПиА и другими 
подразделениями по подключению, пускона-
ладке оборудования. Здесь вскоре будут так-
же размещены подразделения ИТЦ, УАВРа.

Директор Хабаровского ЛПУМГ озвучива-
ет задачи текущего года:

– В текущем году филиалу предстоит вы-
полнить план диагностики МГ Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток. Завершить пускона-
ладочные работы и ввод систем связи, линей-
ной телемеханики, АСУТП, СОДУ и КИТ-
СО. Обеспечить контроль за строительством 
газопроводов-отводов и ГРС «Хор», ГРС «Вя-
земский», приемку их в эксплуатацию.

На Сахалине нас ждет ненастная пого-
да, но у хозяев – руководителей Сахалинско-

го ЛПУМТ – настроение приподнятое. Ско-
ро здесь начнется строительство базы фи-
лиала в Южно-Сахалинске – этого события 
ждут давно и с нетерпением. Выбрано хоро-
шее место для базы. Площадка, которая уже 
приобретена, – просторна, удобна с точки зре-
ния автомобильной и железнодорожной ло-
гистики. Предполагаемое начало строитель-
ства – 2014 год.

В Южно-Сахалинске прошло совещание 
с руководством компании «Сахалин Энер-
джи». Речь шла о продлении существующе-
го контракта между ООО «Газпром транс-
газ Томск» и «Сахалин Энерджи» по экс-
плуатации наземных трубопроводов проекта 
«Сахалин-2». Подобная встреча – не первая, 
но очень важная как очередной этап на пути 
к заключению нового договора. Стороны рас-
сматривают возможность заключения нового 
контракта на долгосрочной основе. Основа-
ние – положительные итоги сотрудничества. 
Это подтверждают итоги проверок выполне-
ния обязательств в рамках контракта, прово-
димых ОАО «Газпром», компанией «Шелл» 
и независимыми аудиторскими компаниями.

ООО «Газпром трансгаз Томск» на протя-
жении всех пяти лет с момента заключения 
контракта совместно со специалистами «Са-
халин Энерджи» проводит планомерную и по-
стоянную работу по увеличению эффектив-
ности текущего контракта и снижению в це-
лом производственных затрат магистрально-
го трубопроводного проекта «Сахалин-2». Со-
вмещение профессий, использование базисно-
индексного метода в работе с субподрядными 
организациями, хозяйский подход – все это 
привело к прямой экономии затрат. Кроме 
того, существуют реализованные мероприя-
тия, эффект от которых не всегда можно оце-
нить в денежном выражении, но они имеют 
огромное значение для обеспечения производ-
ственного цикла проекта «Сахалин-2» в це-
лом. К объектам «Сахалин Энерджи» в ком-
пании без всякого преувеличения относятся 
как к своим собственным. В рамках совеща-
ния достигнута договоренность, что пред-
ставители «Сахалин Энерджи» в расширен-
ном составе приедут в Томск для знакомства 
с производственными объектами общества.

Мы побывали на Северо-Сахалинской 
промплощадке, убедились в грамотной экс-
плуатации недавно введенных объектов – вах-
тового жилого комплекса в с. Вал, который от-
личает удобство и комфорт, а также на ГКС 
«Сахалин», из диспетчерской которой виден 

как на ладони участок трассы до границы 
с Амурским ЛПУ.

– В текущем году мы планируем закончить 
строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы по объектам ОАО «Газпром», – от-
мечает директор филиала Валерий Шахов. – 
Ввести в эксплуатацию ГРС «Ноглики», на-
чать строительство производственной базы. 
Нами уже запущена в эксплуатацию система 
оперативно-диспетчерского управления объ-
ектами МГ Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток. В систему интегрированы: узел редуци-
рования газа проекта «Сахалин-2», газоизме-
рительная станция, автоматизированная систе-
ма управления технологическими процессами 
компрессорного цеха, система линейной теле-
механики, автоматизированная система управ-
ления энергоснабжением. Общая протяжен-
ность линий связи составляет более 500 км, 
проложено более 300 километров ВОЛС, по-
строено 11 радиорелейных станций, 10 базо-
вых станций подвижной радиосвязи, установ-
лено 11 башен связи. Оборудование работает 
в стабильном режиме.

На Камчатке, помимо посещения производ-
ственной базы и промышленной площадки 
в селе Соболево, Анатолий Титов провел со-
вещание с подрядными организациями по за-
вершению строительства Нижне-Квакчикско-
го ГКМ. Заказчиком данной стройки является 
ООО «Газпром инвест Восток», в настоящее 
время практически все объекты уже переданы 
«Газпром добыча Ноябрьск» как эксплуати-
рующей организации. Это предприятие при-
нимает активное участие в приемке объек-
тов, совместном контроле хода и этапов стро-
ительства. Строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы продолжаются на складе 
конденсата, пункте налива, конденсатопрово-
де. Анатолий Иванович обозначил конкретные 
сроки завершения строительства отдельных 
объектов, поставки недостающего оборудо-
вания и проведения пусконаладочных работ.

– Качество и надежность работы по экс-
плуатации объектов, – подчеркнул Анатолий 
Титов, – зависят от многого. В первую оче-
редь, от того, насколько требовательны мы 
будем к качеству сдаваемых в эксплуатацию 
объектов. Но далее – как мы выстроим рабо-
ту, насколько высокой будет культура произ-
водства – это уже забота и ответственность 
руководителя, его умение организовать кол-
лектив. В нашей отрасли не бывает мелочей.

владислав Разманов 

В нашей работе нет меЛоЧей…
отчет об итогах рабочей поездки руководителей компании на дальний Восток

«Газпром трансгаз Томск» работает 
на огромной территории, в 12 регионах РФ, 
и это самая большая зона ответственности 
среди газотранспортных компаний 
Газпрома.

ПерСПеКтиВы

В рамках второго, основного этапа внедре-
ния согласована оптимальная модель системы 
управления проектами, выполнена разработ-
ка комплекса стандартов СТО ГТТ «Корпора-
тивная система управления проектами ООО 
«Газпром трансгаз Томск», проведено обуче-
ние трёх групп руководителей, осуществле-
но консультирование руководителей и пер-
сонала проектов.

Ключевой элемент системы управления 
проектами – это обученный персонал: руко-
водители отделов и служб, директора филиа-
лов, все те, кому завтра предстоит взять на се-
бя ответственность за реализацию инвестици-
онных, социальных, организационных и дру-
гих проектов Общества.

На тематических занятиях «Эффективное 
управление проектами», которые провел док-
тор экономических наук, доцент ИМИСП Ва-
лерий Фунтов, были рассмотрены формы и ме-
тоды проектного управления в компании, кор-
поративные стандарты, управление проектом 
по областям знаний и фазам жизненного цикла. 
При обсуждении результатов обучения было 
решено организовать работу проектных офи-
сов в филиалах: в качестве пилотных проектов 
намечена работа в Александровском ЛПУМГ, 
Омском ЛПУМГ и филиале «Томскавтогаз».

С помощью консультантов был разрабо-
тан комплекс стандартов СТО ГТТ «Корпора-
тивная система управления проектами ООО 
«Газпром трансгаз Томск». В них разъясня-
ется управление проектом по фазам жизнен-
ного цикла, организационная структура УП, 
информационная система, а также приведе-
ны образцы документов и словарь терминов. 
В настоящее время в Обществе проводится 
обсуждение и согласование стандартов, кото-
рые в ближайшее время вступят в действие.

Информационная система будет построена 
на базе MS Project, что позволит видеть об-
щую картину в компании, разрабатывать ка-
лендарный план-график исполнения проек-
тов, отслеживать ход их исполнения.

Внедрение в Обществе корпоративной си-
стемы управления проектами позволит повы-
сить эффективность выполнения перспектив-
ных задач ОАО «Газпром» по развитию га-
зотранспортной системы в новых регионах, 
а также осуществить реализацию организа-
ционных и социальных проектов.
виктор зайКовсКий, 
руководитель проекта 
внедрения Ксуп 

Выбор победителей определила региональ-
ная конкурсная комиссия Отделения Пенси-
онного фонда России по Томской области. Из 
70 тысяч зарегистрированных работодателей 
16 были определены как наиболее ответствен-
ные в четырёх категориях. Конкурс «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсион-
ному страхованию» организован Пенсионным 
фондом РФ. 

ФормирУем 
СиСтемУ

ЛУЧший 
СтраХоВатеЛь

В компании «Газпром трансгаз Томск» 
завершен второй этап внедрения 
корпоративной системы управления 
проектами (КСУП) – разработка и внедрение 
методологии управления проектами.

Компания «Газпром трансгаз Томск» стала 
победителем в номинации «Лучший 
страхователь с численностью сотрудников 
свыше 500 человек» и награждена почётным 
дипломом. 

Признание

Диспетчерская ГКС «Сахалин»: трасса – как на ладони



6 доКЛад ПредСедатеЛя ПраВЛения оао «газПром» аЛеКСея миЛЛера на годоВом общем Собрании аКЦионероВ

от имени правления открытого акцио-
нерного общества «Газпром» и от себя лич-
но приветствую вас на очередном годовом 
общем собрании акционеров.

Собранию акционеров предлагается ут-
вердить:

– годовой отчет за 2012 год;
– годовую бухгалтерскую отчетность;
– распределение прибыли и предложения 

Совета директоров о размере, сроках и фор-
ме выплаты дивидендов.

Предлагается также утвердить размер воз-
награждения членам Совета директоров и чле-
нам Ревизионной комиссии. Вся эта информа-
ция содержится в представленных материалах.

Аудитором для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
ОАО «Газпром» предлагается утвердить по-
бедителя открытого конкурса «ПрайсВотер-
хаусКуперс Аудит».

УВажаемые аКЦионеры!
Итоги работы в 2012 году еще раз подтвер-
дили верность нашего стратегического кур-
са на укрепление позиций вертикально инте-
грированной энергетической компании, осу-
ществляющей добычу и переработку углево-
дородов, транспортировку и поставку природ-
ного газа, нефти, нефтепродуктов, производ-
ство тепла и электроэнергии.

Наша выручка от продаж в 2012 году бы-
ла больше предыдущего года на 3,5%, а кон-
солидированно по Группе – выше на 5,6%. 
Для акционеров дивиденды будут значитель-
ными – 25,5% от чистой прибыли по РСБУ, 
суммарно почти 142 млрд рублей, или 5,99 
рубля на акцию.

Уважаемые акционеры!
В 2012 году мы нарастили добывающие, 

перерабатывающие и генерирующие мощно-
сти, реализовали новые транспортные и про-
изводственные проекты, вышли на новые 
рынки сбыта.

Сопоставляя задачи и итоги нашей работы 
в 2012 году с процессами в мировой энерге-
тической отрасли, мы убеждаемся в правиль-
ности выбранных нами подходов:

– стратегия нашего бизнеса всегда основы-
вается на обоснованных прогнозах развития 
энергетической отрасли и балансовых методах;

– отношения с нашими потребителями 
строятся на принципах, позволяющих точно 
знать, когда, сколько продукции будет постав-
лено и по какой цене.

Неоспоримыми преимуществами Газпрома 
являются глубокая вертикальная интеграция 
Компании, многолетний опыт работы с зару-
бежными партнерами, портфель долгосроч-
ных контрактов и выгодное географическое 
положение на стыке Европы и Азии.

В борьбе за укрепление позиций лидера 
мировой энергетической отрасли Газпром бу-

дет и дальше наращивать свои конкурентные 
преимущества:

– это прежде всего мощная сырьевая и про-
изводственная база;

– это уникальная Единая система газоснаб-
жения России, которая обеспечивает возмож-
ность быстро реагировать на изменения уров-
ня спроса и гарантированно поставлять газ по-
требителям в России и за рубежом.

Уважаемые акционеры!
Мы неизменно добиваемся целевых резуль-

татов в работе по развитию сырьевой базы. Не 
стал исключением и 2012 год.

Согласно нашей политике, коэффициент 
восполнения запасов должен всегда превы-
шать единицу. И по результатам 2012 года этот 
стратегически важный показатель достигнут. 
Так, прирост запасов газа Группы «Газпром» 
на территории России составил 573 млрд 
куб. м, газового конденсата – более 21 млн 
тонн, нефти – более 55 млн тонн (по АВС1).

Мы являемся безоговорочным лидером по 
запасам газа промышленных категорий сре-
ди нефтегазовых компаний мира, владея 18% 
мировых и 72% российских запасов. Текущая 
приведенная стоимость запасов составляет 
280 млрд долларов.

Ресурсов углеводородов, пригодных для 
традиционных технологий добычи, в России 
достаточно для дальнейшего развития наше-
го производства. В этом смысле для нас добы-
ча метана из сланцевых пород экономически 
бессмысленна. Практический интерес пред-
ставляет только газ угольных месторожде-
ний Кузбасса, где Газпром уже реализует ин-
новационный добычной проект по собствен-
ной технологии.

Главным событием нашей производствен-
ной деятельности в области добычи в 2012 го-
ду стал запуск в России на полуострове Ямал 
нового мощнейшего центра газодобычи. Вве-
дены в эксплуатацию Бованенковское место-
рождение проектной мощностью 115 млрд 
куб. м газа в год и первая нитка системы ма-
гистральных газопроводов Бованенково – Ух-
та протяженностью более 1 260 км.

Запуск Ямальского центра решает две за-
дачи: во-первых, компенсирует естественное 
падение производства в старых районах га-
зодобычи, во-вторых – укрепляет ресурсный 
фундамент для освоения новых рынков сбыта.

С вводом в строй Бованенковского место-
рождения наши добычные мощности превы-
сили 600 млрд куб. м в год. Мы полностью го-
товы удовлетворить значительный дополни-
тельный спрос или заместить в случае необ-
ходимости продукцию других экспортеров-
конкурентов на зарубежных рынках.

На Ямале разработаны и внедрены иннова-
ционные решения, повышающие качествен-
ные показатели и технические характеристики 
оборудования. Для транспортировки газа Бо-

ваненковского месторождения созданы отече-
ственные, не имеющие аналогов в мире тру-
бы большого диаметра, рассчитанные на ре-
кордное для сухопутных газопроводов рабо-
чее давление 120 атмосфер.

Важным результатом 2012 года стал вывод 
на проектную мощность месторождения За-
полярное. На Заполярном введена в эксплуа-
тацию вторая установка комплексной подго-
товки газа валанжинских залежей мощностью 
10 млрд куб. м в год и 75 скважин. Увеличены 
мощности по добыче газа из сеноманской за-
лежи. В результате достигнута максимальная 
годовая производительность для российских 
месторождений – 130 млрд куб. м в год. Это 
абсолютный рекорд России.

На Заполярном мы также вышли на новый 
технологический уровень. Головная компрес-
сорная станция «Заполярная», мощностью 
354 МВт, не только одна из самых мощных 
в России. На ней также установлены самые 
современные газоперекачивающие агрегаты 
с центробежными нагнетателями на магнит-
ном подвесе роторов.

В 2012 году Группой «Газпром» было до-
быто 487 млрд куб. м газа. Снижение добы-
чи газа было осуществлено в соответствии 
с изменениями уровней потребления и спро-
са. Наша принципиальная установка работать 
«от рынка» означает, что мы всегда готовы как 
к снижению, так и к росту спроса на природ-
ный газ, в том числе в самые сложные пери-
оды пиковых нагрузок.

В осенне-зимний период 2012/2013 го-
дов добыча газа Группой «Газпром» достиг-
ла уровня 1 млрд 658 млн куб. м в сутки, что 
на 50 млн куб. м больше, чем в предыдущий 
осенне-зимний период. Это рекордный пока-
затель суточной производительности в миро-
вой газодобывающей отрасли.

Уважаемые акционеры!
2012 год войдет в историю отечественной 

энергетики как время ключевых решений по 
созданию газовой промышленности на восто-
ке России. Мы приступили к созданию базо-

вых объектов, предусмотренных Восточной 
программой. В результате ее реализации бу-
дет создана энергетическая основа дальней-
шего экономического и социального развития 
востока нашей страны.

Восточная Сибирь и Дальний Восток со-
ставляют больше половины территории Рос-
сийской Федерации. Начальные суммарные 
ресурсы газа суши востока России – более 50 
трлн куб. м, шельфа – более 14 трлн куб. м. 
При этом геологическая изученность региона 
пока невелика: 7% для суши и 6% для шель-
фа. Поэтому именно здесь могут быть откры-
ты новые кладовые углеводородов, которые 
дадут энергию нашей стране и Азиатско-Ти-
хоокеанскому региону.

В рамках Программы в 2012 году Газпром 
активизировал создание Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи, а также развитие 
соответствующего центра на Сахалине. Их 
транспортной опорой станет газотранспорт-
ная система «Сила Сибири».

В 2012 году были приняты инвестицион-
ные решения по проектам обустройства Ча-
яндинского месторождения, магистрального 
газопровода «Сила Сибири», а также объек-
тов переработки газа.

Историческое значение работы по выполне-
нию Восточной программы заключается в том, 
что эта программа – инструмент вхождения 
России в главный процесс мировой энергетики 
XXI века – процесс смещения мировых цен-
тров торговли и потребления энергетическо-
го сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Уважаемые акционеры!
В минувшем году мы сделали решающие 

шаги в нашем поступательном продвижении 
на шельф. В 2012 году Газпром приступил 
к строительству эксплуатационных скважин 
на Киринском газоконденсатном месторож-
дении на шельфе о. Сахалин в рамках реа-
лизации проекта «Сахалин-3». Развивая до-
бычу на шельфе, мы опираемся прежде все-
го на собственный опыт, собственные тех-
нологические наработки, в результате чего 
растет наша компетенция в выполнении по-
добных проектов. Уже в этом году состоит-
ся запуск месторождения в промышленную 
эксплуатацию.

На шельфе северных морей нашим флагма-
ном стала стационарная ледостойкая платфор-
ма «Приразломная». Она установлена на ме-
сторождении Приразломное в акватории Пе-
чорского моря и полностью подготовлена для 
бурения на нефть. Геологоразведочные рабо-
ты ведутся также на лицензионных участках 
других арктических морей, на шельфе Саха-
лина и Камчатки.

ЛидерСтВо и ЭФФеКтиВноСть
Уважаемые акционеры, уважаемые коллеги и партнеры!

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром» 

Газпрому важен голос каждого акционера
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УВажаемые аКЦионеры!
Несмотря на бурный рост и технологический 
прогресс в газовой индустрии, мировая эконо-
мика продолжает генерировать высокий спрос 
и цены на нефть и другие жидкие углеводоро-
ды. Так, среднегодовая цена на нефть марки 
URALS в 2012 году выросла по отношению 
к 2011 году и составила $110,40 за баррель.

Мировые цены на жидкие углеводороды 
в пересчете на единицы энергии заметно вы-
ше цен на газ. Поэтому мы развиваем нефтя-
ной бизнес для повышения наших коммер-
ческих результатов в интересах акционеров 
и инвесторов.

Основу нефтедобычи в Группе «Газпром» 
составляет компания «Газпром нефть». В про-
шедшем году компания еще раз продемонстри-
ровала свою высокую эффективность. Кон-
солидированная добыча «Газпром нефти» за 
2012 год составила 50,8 млн тонн нефти. Бла-
годаря применению новых технологий компа-
ния стала лидером российской нефтяной от-
расли по темпам роста добычи углеводородов 
и объемов переработки. Производство нефте-
продуктов увеличилось на 7% – до 41,0 млн 
тонн. Растут продажи нефтепродуктов через 
премиальные каналы сбыта, такие как соб-
ственная розничная сеть АЗС, продажа авиа-
ционного топлива, масел и смазочных мате-
риалов, бункеровка.

В отчетном году начата добыча нефти на 
Восточно-Мессояхском месторождении. По-
лучена первая нефть на Новопортовском ме-
сторождении. Продолжилось развитие добы-
вающего сектора в Оренбургской области.

Развивая добычу жидких углеводородов, 
мы предпринимаем меры по улучшению по-
казателей рационального использования добы-
ваемых ресурсов и повышаем использование 
попутного нефтяного газа. Уровень использо-
вания попутного нефтяного газа в 2012 году 
по Группе «Газпром» составил около 70%. Мы 
поставили перед собой цель довести уровень 
использования попутного нефтяного газа по 
Группе до показателя не менее 95%.

Добычу и разведку углеводородов мы ак-
тивно развиваем также на зарубежных тер-
риториях.

В 2012 году в рамках реализации геолого-
разведочных проектов по газу на лицензи-
онных участках Группы за рубежом мы вели 
работы во Вьетнаме, Алжире, Таджикиста-
не. Сейсморазведочные работы осуществля-
лись в Сербии и Венгрии. На многих объек-
тах применяются самые передовые техноло-
гии и отечественные разработки.

В ряде проектов мы достигли рекордных 
показателей. Так, разведочная скважина №1 

на структуре Шахринав глубиной 6450 м яв-
ляется одной из самых сверхглубоких в Азии.

Также в отчетном году на территории зару-
бежных стран в рамках совместной деятель-
ности проведено поисково-разведочное бу-
рение на нефть: в Ираке, Венесуэле, на Кубе.

За рубежом Группа «Газпром» участвует 
и в добычных проектах. Входящим в Группу 
сербским концерном NIS в 2012 году добыто 
1,2 млн тонн нефти и 600 млн куб. м газа. Газ-
пром участвует в совместных добычных про-
ектах в Ираке, Венесуэле, Великобритании.

Уважаемые акционеры!
Транспортировка – неотъемлемая состав-

ляющая деятельности вертикально интегри-
рованной компании. Протяженность маги-
стральных газопроводов и отводов, нахо-
дящихся в собственности ОАО «Газпром» 
и его газотранспортных дочерних обществ, 
на территории России в 2012 году увели-
чилась более чем на 3 тыс. км и составила 
168,3 тыс. км.

В направлениях развития нашей газотран-
спортной системы можно выделить два клю-
чевых вектора: на севере от Бованенково до 
Выборга, на востоке – от Сахалина через Ха-
баровск на Владивосток. Темп наращивания 
пропускной способности газотранспортной 
системы задается динамикой рыночного спро-
са и соответствующим ей уровнем добычи.

Рост мощностей ГТС в 2012 году в основ-
ном связан с Бованенковским месторождени-
ем, вместе с которым была введена в эксплуа-
тацию система магистральных газопроводов: 
Бованенково – Ухта, Ухта – Торжок (линейная 
часть), газопровод СРТО – Торжок и вторая 
нитка газопровода Грязовец – Выборг.

В газотранспортную систему Газпрома на 
территории России в 2012 году поступило 

666,2 млрд куб. м газа. Часть этого газа в раз-
мере 96 млрд куб. м составляет газ от компа-
ний, не входящих в Группу. Это больше, чем 
в прошлом году, на 14 млрд куб. м. Таким об-
разом, мы расширили использование нашей 
ГТС сторонними производителями природ-
ного газа.

Основным зарубежным активом Группы 
в области транспортировки газа является ОАО 
«Белтрансгаз», теперь – «Газпром трансгаз 
Беларусь». Компания успешно интегриро-
вана в газотранспортную систему Газпрома. 
В результате этого мы получили самый ко-
роткий и экономически эффективный марш-
рут в Европу, что повышает надежность и ста-
бильность сухопутных поставок на европей-
ские рынки.

В 2012 году в белорусскую газотранспорт-
ную систему поступило 64,5 млрд куб. м газа. 
Из них 44,3 млрд куб. м были предназначены 
потребителям в других странах – импортерах 
нашей продукции.

Таким образом, объективно продолжени-
ем развития сухопутных маршрутов на запад 
с целью повышения надежности поставок мо-
жет стать газопровод Ямал – Европа-2, необ-
ходимость и возможность строительства ко-
торого мы обсуждаем с нашими зарубежны-
ми партнерами и потребителями.

Уважаемые акционеры!
Надежность газоснабжения потребителей 

России гарантируется разветвленной сетью 
подземных хранилищ (ПХГ). На территории 
России Группа «Газпром» эксплуатирует 21 
ПХГ в 25 объектах хранения.

Сеть ПХГ обеспечивает в отопительный 
период свыше 20% поставок газа россий-
ским потребителям. А в дни резких похоло-
даний наши подземные хранилища давали 

более 38% газа, потребляемого на террито-
рии России.

Максимальная суточная производитель-
ность зафиксирована 20 декабря 2012 года – 
670,7 млн куб. м в сутки. Это новый мировой 
рекорд суточной производительности подзем-
ных хранилищ.

Уважаемые акционеры!
Основной статьей экспорта продукции 

Группы «Газпром» является природный газ, 
основным рынком – по-прежнему Европа.

В 2012 году в странах дальнего зарубежья 
мы реализовали 151 млрд куб. м природного 
газа. Из них по долгосрочным контрактам – 
139 млрд куб. м. Выручка (за вычетом тамо-
женных пошлин) составила более 1,5 трлн 
рублей.

Основными нашими импортёрами являлись 
Германия, Турция, Италия, Франция.

2012 год был для европейской энергети-
ки непростым. Замедление темпов экономи-
ческого роста в странах ЕС вызвало времен-
ное снижение потребности в энергоресур-
сах. Но уже со второго полугодия 2012 года 
мы видим рост доли нашей продукции на ев-
ропейском рынке. Этот процесс продолжил-
ся и в текущем году.

По итогам шести месяцев текущего года 
наш экспорт в Европу вырос на 10%, а в от-
дельные дни июня превышал уровень прошло-
го года в полтора раза. В то же время поставки 
других экспортеров в первом квартале суще-
ственно сократились: Алжира – на 10%, Ли-
вии – на 12,9%, Катара – на 42,3%. При этом 
показательно, что дополнительный спрос, об-
разующийся в Европе в результате недопоста-
вок сжиженного природного газа (СПГ), удов-
летворяется за счет наших долгосрочных кон-
трактов с нефтяной индексацией.

Собственная добыча газа в европейских 
странах неуклонно снижается, а производи-
тели СПГ предпочитают премиальные рын-
ки АТР. Весной от этого пострадала Велико-
британия. Скачки свободных цен из-за пере-
боев поставок там доходили до уровней, бо-
лее чем вдвое превышавших экспортные це-
ны Газпрома.

Поставки СПГ в Европу оказались значи-
тельно ниже прогнозируемых ранее значе-
ний, что привело к снижению доли Европы 
в мировом импорте СПГ с 28% в 2009 году 
до 21% в 2012 году. Это один из показателей 
того, что роль трубопроводного газа на евро-
пейском рынке возрастает, а в сегменте СПГ 
возникли значительные дополнительные ры-
ночные ниши для Газпрома.

Европе нужен природный газ в предска-
зуемых объемах и по предсказуемым ценам. 
И это повышает привлекательность россий-
ского газа. В Италию, например, в прошед-
шие месяцы текущего года мы поставили га-
за в три раза больше, чем в аналогичный пе-
риод 2012 года. Динамика экспортных поста-
вок Газпрома позволяет нам прогнозировать 
в 2013 году суммарный объем продаж в Евро-
пе и Турции более 160 млрд куб. м.

В среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве доля газа Газпрома в импорте газа Ев-
ропейским Союзом будет по-прежнему пре-
вышать 2/3.
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Стратегия, предполагающая прямой вы-
ход на потребителя и сокращение транзитных 
рисков, – основа нашей целеустремленности 
в реализации проектов экспортных газопро-
водов «Северный поток» и «Южный поток».

В 2012 году мы завершили строительство 
второй нитки «Северного потока». Это прин-
ципиально новый газопровод, напрямую – по 
дну моря – соединяющий газотранспортную 
систему Газпрома с потребителями в Европе. 
Его строительство и эксплуатация совместно 
с зарубежными партнерами – результат претво-
рения в жизнь нашей стратегии диверсифика-
ции маршрутов и повышения надежности экс-
портных поставок. Наши зарубежные партнеры 
проявляют желание изучить возможности даль-
нейшего развития проекта «Северный поток».

Развитием экспортной стратегии Газпрома 
на южном направлении стал проект «Юж-
ный поток». В 2012 году мы приступили к его 
практической реализации. Произведена свар-
ка первого стыка морского газопровода на 
границе с российским сухопутным газопро-
водом на площадке компрессорной станции 
«Русская» на побережье Черного моря. Про-
ект реализуется в полном соответствии с за-
явленными ранее планами.

Эффективным средством поддержания на-
дежности экспортных поставок газа являются 
подземные хранилища. Располагаясь в непо-
средственной близости магистральных газо-
проводов и регионов сбыта нашей продукции, 
ПХГ, эксплуатируемые Газпромом совместно 
с иностранными партнёрами, помогают снять 
напряжение периодов пиковых нагрузок и оп-
тимизировать поставки.

Подземные хранилища «Реден», «Хайдах» 
и «Катарина» предназначены для снабжения 
газом немецких и австрийских потребителей 
и обеспечивают надежность поступления газа 
в Словению, Венгрию, Словакию и Италию.

В Сербии реализуется проект ПХГ «Банат-
ский двор» с активным объемом в 450 млн 
куб. м газа. Это ПХГ обеспечивает надеж-
ность экспортных поставок природного газа 
в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

Работа по созданию подземных хранилищ 
в Европе будет продолжаться. Так, в Нидер-
ландах к 2014 году планируется создать ПХГ 
«Бергермеер», которое может стать крупней-
шим в Западной Европе. ПХГ имеет страте-
гическое расположение, а также значитель-
ные запасы активного газа, из которых Газ-
пром планирует получить 1,9 млрд куб. м объ-
ема хранения.

Уважаемые акционеры!
Следуя стратегии лидерства в мировой 

энергетике, Газпром диверсифицирует рын-
ки сбыта, наращивает деятельность в сфере 
региональной и глобальной торговли энер-
горесурсами.

Особую роль на этом направлении будет 
играть наша работа по развитию сотрудни-

чества со странами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Именно в АТР прогнозируется 
наибольший рост спроса на энергоресурсы, 
и именно сюда направлены наши основные 
усилия по расширению экспортных рынков.

Наращивать присутствие в АТР мы будем 
прежде всего за счет увеличения собственно-
го производства сжиженного природного га-
за. СПГ позволяет продавать продукцию ко-
нечным потребителям без участия транзитных 
стран. Он также дает возможность маневриро-
вать товарными объемами с целью использо-
вания выгод конъюнктуры и получения арби-
тражной прибыли на спотовом рынке.

Газпром уже является оператором проек-
та «Сахалин-2», который в 2012 году превзо-
шел проектную мощность и произвел более 
10 млн тонн сжиженного газа.

Ускоренными темпами идет развитие но-
вых проектов.

В 2012 году было выполнено Обоснование 
инвестиций и принято окончательное инве-
стиционное решение по заводу СПГ в райо-
не Владивостока. Проект предполагает строи-
тельство завода мощностью 10 млн тонн СПГ 
в год с возможностью увеличения годовой 
производительности до 15 млн тонн. Ввод пер-
вой линии запланирован на 2018 год. Ресурс-
ной базой для завода станет газ Сахалинского, 
Якутского и Иркутского центров газодобычи.

Принимая во внимание расчётную себесто-
имость продукции будущего Владивостокско-
го завода и небольшие расстояния транспор-
тировки до целевых рынков, можно с уверен-
ностью говорить о высокой конкурентоспо-
собности этого проекта.

В активную фазу вошла работа по проекту 
Балтийского СПГ. Начата разработка Обосно-
вания инвестиций и комплексного Плана ме-
роприятий, ведется технико-экономический 
анализ вариантов строительства.

В 2012 году мы приумножили наш опыт 
работы на рынке СПГ, проводя разменные 
и другие виды торговых операций. Группа 
«Газпром» реализовала 22 партии СПГ объ-
емом 1 млн 440 тыс тонн. Мы уже в настоя-
щее время поставляем сжиженный природный 
газ в 10 стран мира. Поставки СПГ с проек-
та «Сахалин-2» и наши поставки СПГ в рам-
ках торговых операций уже в настоящее вре-
мя составляют 5% мирового рынка.

Наша цель – занять около 15% глобального 
рынка сжиженного природного газа.

В отчетном году мы укрепили договорную 
базу этого вида деятельности, заключив кон-
тракты на поставки в Индию и Республику 
Корея. Так, например, договор на поставку 
в Индию предусматривает поставки россий-
ского СПГ в объеме 2,5 млн тонн в год в те-
чение 20 лет и обеспечивает нам выход на 
один из наиболее динамично развивающих-
ся рынков АТР.

СПГ как форма торговли и доставки угле-
водородного сырья не ограничивает нас рам-
ками какого-либо одного региона. Так, напри-

мер, малотоннажный СПГ может найти хоро-
ший спрос в Европе, где природный газ как 
моторное топливо получает новый импульс 
развития в результате ввода в ЕС ограниче-
ний на выбросы автомобильного транспорта. 
Газпром намерен расширять свое присутствие 
в сегменте газомоторного топлива и в Евро-
пе, и в Азии.

УВажаемые аКЦионеры!
Стратегический приоритет Газпрома – рос-
сийский рынок. Газпром является крупней-
шим поставщиком газа на внутреннем рын-
ке, обеспечивая более 70% всех объемов по-
ставок. В 2012 году из ресурсов Группы «Газ-
пром» потребителям Российской Федерации 
мы реализовали 249,7 млрд куб. м, полностью 
удовлетворив имевшийся спрос.

Выручка от реализации газа Группы «Газ-
пром» на российском рынке выросла на 2,4% 
по сравнению с 2011 годом и составила более 
740 млрд рублей. Газпром обеспечивает по-
ставки энергоресурсов предприятиям базовых 
отраслей российской промышленности, таких 
как электроэнергетика, металлургия, агрохи-
мия, цементная промышленность.

В 2012 году мы приняли ряд решений, в ре-
зультате которых в России должен появить-
ся еще один мощный потребитель природно-
го газа. Это – транспорт.

Перевод российской автомобильной техни-
ки на газ должен дать значительный экономи-
ческий, социальный и экологический эффект. 
Газ в моторах – это сокращение стоимости 
автоперевозок и снижение транспортных из-
держек во всех отраслях экономики. Это так-
же снижение техногенной нагрузки на эколо-
гию городов.

Для Газпрома широкое внедрение исполь-
зования газа как моторного топлива – это 
огромный потенциал возможностей для биз-
неса, прежде всего в плане расширения рын-
ка для нашей продукции.

Мы планируем развитие работы, направ-
ленной на резкое расширение сети автомо-
бильных газонаполнительных компрессор-
ных станций.

Финансирование деятельности будет ве-
стись в рамках Программы газификации ре-
гионов Российской Федерации. В 2013 году 
объем средств на реализацию инвестицион-
ных проектов строительства газонаполнитель-
ных станций, предусмотренных Программой, 
уже составляет 1 млрд рублей.

Наши инвестиции в газификацию регио-
нов России в 2012 году достигли рекордного 
уровня – около 34 млрд рублей. Сетевой при-
родный газ впервые пришел в 429 населенных 
пунктов. То есть ежедневно в России стано-
вилось как минимум на один газифицирован-
ный населенный пункт больше.

Для газификации центральных и южных 
регионов России, а также обеспечения пода-
чи газа в «Южный поток», Газпром реализует 
масштабный проект строительства газотран-
спортной системы «Южный коридор». Он осу-

ществляется на территории восьми субъектов 
Российской Федерации. В настоящее время 
осуществляется трассировка газопроводов, 
проводятся инженерные изыскания. Работы 
ведутся строго в графике в соответствии с за-
планированными сроками.

Уважаемые акционеры!
Деятельность в области переработки – важ-

ное направление диверсификации деятельно-
сти Группы, обеспечивающее повышение эф-
фективности использования природных ре-
сурсов и производство продукции с более вы-
сокой добавленной стоимостью. Поэтому мы 
увеличиваем инвестиции в перерабатываю-
щий комплекс. В отчетном году капитальные 
вложения Группы в переработку по сравнению 
с предыдущим годом увеличились на 15,5%.

Мы реализуем программу модернизации, 
реконструкции и строительства новых мощ-
ностей с целью повышения экологических по-
казателей и увеличения глубины переработки 
добываемых углеводородов. При этом стиму-
лируем и поощряем внедрение инновацион-
ных технологий.

Уважаемые акционеры!
Группа Газпром занимает лидирующие по-

зиции на российском электроэнергетическом 
рынке. Доля Газпрома в выработке электро-
энергии в России достигла почти 17%, в про-
изводстве тепла – 8%.

Суммарная установленная мощность то-
варной электрогенерации Группы по состо-
янию на конец 2012 года составляла 38 ГВт. 
При этом в топливном балансе всех электро-
станций природный газ занимает приоритет-
ное положение, составляя 79%.

Стратегия Газпрома в электроэнергетике 
направлена на наращивание производствен-
ных мощностей и повышение эффективно-
сти их использования.

В 2012 году был завершен ряд уникальных 
проектов. На Киришской ГРЭС введена паро-
газовая установка мощностью 800 МВт. Это 
самый крупный объект тепловой генерации, 
введенный в России за последние 30 лет, и са-
мый мощный парогазовый энергоблок в стра-
не на сегодня. Газпром является самым эффек-
тивным инвестором в отрасли.

Мы полностью выполнили план ввода 
олимпийских энергообъектов. Завершено 
строительство двух парогазовых энергобло-
ков по 180 МВт на Адлерской ТЭС, которая 
обеспечит электроэнергией объекты Сочин-
ской олимпиады.

Уважаемые акционеры!
Итоги нашей деятельности в 2012 году по-

казали, что Газпром, благодаря выверенной 
и неуклонно реализуемой стратегии, облада-
ет солидным запасом устойчивости, а также 
достаточной гибкостью.

Наш потенциал мы всегда используем в ин-
тересах наших акционеров, при этом учиты-
ваем интересы миллионов граждан Россий-
ской Федерации. Мы продолжим наше по-
ступательное движение к намеченным целям.

Спасибо за внимание! 

доКЛад ПредСедатеЛя ПраВЛения оао «газПром» аЛеКСея миЛЛера на годоВом общем Собрании аКЦионероВ

ЛидерСтВо и ЭФФеКтиВноСть
<<< 7

Регистрация акционеров

В собрании принимали участие акционеры Газпрома, директора дочерних компаний
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баннеры по периметру объясняли неслу-
чайность этого впечатления: «Метан – 
экологично и экономично». АГНКС, по-

явившаяся в центральном районе Новокузнец-
ка, привлекала внимание горожан. Ну, а когда 
на украшенной гроздьями разноцветных шаров 
площадке станции загремела барабанная дробь 
в исполнении улыбающихся юных красавиц, 
которых сменили лихие пляски знаменитого 
на весь Газпром новокузнецкого хореографиче-
ского коллектива «Сибирский сувенир», – про-
езжавшие автомобилисты и вовсе стали оста-
навливаться и выходить из своих авто – «Что 
за праздник?». Так Новокузнецк, по словам его 
градоначальника Сергея Кузнецова, получил не 
просто новую заправочную станцию, а новую 
культуру экологичного транспорта:

– Это настоящий подарок городу и все-
му Новокузнецкому району, который позво-
лит сделать воздух наших улиц чище и сэко-
номит топливные затраты в бюджете города 
в два с половиной раза. Спасибо руководству 
компании «Газпром трансгаз Томск» за вни-
мание к Новокузнецку!

Лишь одна деталь, говорящая об актуально-
сти этого проекта для горожан. За две недели 
до официального открытия, при полном отсут-
ствии рекламы, новая АГНКС обслуживала до 
70 автомобилей в сутки. Внушительная цифра 
для станции, работающей в тестовом режиме.

– Её ещё только строили, а мы, маршрут-
ники, уже приезжали интересоваться – когда 
заработает? – рассказывает Михаил Кузнецов, 
водитель маршрутного автобуса. – Здесь мне 
важно, что я могу заправиться на любую сум-
му. Не на всех газовых заправках такой сервис.

Станция оснащена цифровой автоматиче-
ской системой отпуска газа, что позволяет за-
правлять любой объём топлива, необходимый 
потребителю. Заправка ведётся по трёхступен-
чатой технологии, а это сокращает время на-
полнения газобаллонного оборудования ав-
томобиля в два раза. В сутки здесь может за-
правляться до 250 машин.

С вводом новой АГНКС количество авто-
заправочных станций, эксплуатируемых «Газ-
пром трансгаз Томск» на территории Западной 
и Восточной Сибири, возросло до 11: две АНКС 
в Кемерове, две в Новосибирске, две в Томске, 
три в Новокузнецке, по одной в Горно-Алтайске 
и Братске. Внимание, которое компания уделяет 
Новокузнецку, имеет под собой экономическое 
обоснование. В этом районном центре высокий 
спрос на газомоторное топливо. Только в про-
шлом году на двух АГНКС города реализова-
но 8,285 млн кубометров компримированного 
природного газа (КПГ), что составляет 37% от 
общей реализации КПГ компании. В целом, Ке-
меровская область – абсолютный лидер по объ-
ему реализации компримированного природно-

го газа в Сибири. В 2012 году здесь реализова-
но 11,98 млн кубометров КПГ, что составляет 
54% от общего объема реализации на АГНКС 
«Газпром трансгаз Томск».

– В планах компании строительство ещё 
одной АГНКС в Новокузнецке, – сказал Ана-
толий Титов, генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Томск», открывая станцию. – 

При поддержке администрации города сейчас 
выбирается место под четвёртую АГНКС, ко-
торую планируется построить в Новоильин-
ском районе. Кроме того, мы завершаем ре-
конструкцию первой и готовимся к рекон-
струкции второй газонаполнительной стан-
ции в этом городе.
николай пиГаРЁв 

ВеСтниКи ЧиСтого ВоздУХа
Новая АГНКС была похожа на яркий весенний первоцвет, пробившийся сквозь трещины 
бетона. Прижатая к ощетинившемуся трубами и паропроводами Кузбасскому 
металлургическому комбинату, она была словно глоток чистого воздуха, будто бездонная 
синь неба в кипенно-белых облаках пролилась на землю именно в этом месте и превратилась 
в яркие бело-голубые фасады станции.

ЭКоЛогия – аВтотранСПортУ 

– Представляете, яблони, которые вы по-
садили с нашими подопечными в мае, уже за-
цвели. Вот что значит подойти к делу с душой 
и открытым сердцем, – делится Валерий Трей-
ер, директор Кытмановского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов. Только ме-
сяц назад молодежь Алтайского ЛПУМГ со-
вместно с жителями дома-интерната разби-
вали сад. И вот первые свидетельства того, 
что затея удалась.

Кроме того, Алтайский филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» оказал благотворитель-

ную помощь краевому учреждению «Алтай-
природа» в приобретении спутниковых на-
вигационных устройств для охраны государ-
ственных природных комплексных заказников 
краевого значения. Навигационные устрой-
ства появились в распоряжении егерей трех 
заказников Алтайского края: Чинетинского, 
Соколовского, Большереченского. Спутнико-
вые навигационные устройства позволяют по-
лучать достоверные сведения о местонахож-
дении редких и исчезающих видов растений 
и животных на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения. Прибо-
ры также помогают осуществлять учет основ-
ных видов животных.

На Камчатке сотрудники филиала «Газ-
пром трансгаз Томск» также помогали с озе-
ленением территории социального учрежде-
ния – Детского дома №3 в Петропавловске-
Камчатском. Работники Камчатского ЛПУМГ 
высадили возле здания 18 лиственниц. Кста-
ти, в мае на Камчатке прошло еще одно сози-
дательное мероприятие – выпуск молоди ти-
хоокеанских лососей на Паратунском рыбза-
воде, что стало существенным вкладом в со-
хранение биоресурсов региона.

не СЛабо!
5 июня более тысячи работников компании 
«Газпром трансгаз Томск» приняли участие 
в акции «На работу без авто – слабо?», по-
свящённой Году экологии, объявленному 
в ОАО «Газпром». Например, в день проведе-
ния акции на парковке у Вертикосской пром-
площадки Александровского ЛПУМГ не ока-
залось ни одного автомобиля. Многие сотруд-
ники Томского, Новокузнецкого, Сахалинского 
филиалов приехали на работу на велосипедах. 
В Камчатском, Юргинском, Амурском линей-
ных производственных управлениях, филиале 
«Томскавтогаз» все сотрудники приехали на 
работу на общественном транспорте. В этот 

день на парковки промплощадок филиала не 
приехало 107 машин.

– В результате того, что работники не вос-
пользовались личным транспортом, в воздух 
не было выброшено 743 килограмма загрязня-
ющих веществ, – отметила начальник отдела 
охраны окружающей среды «Газпром транс-
газ Томск» Эмине Пикульская, – это реальный 
вклад в то, чтобы воздух городов стал чище.

Если кто-то пересел в этот день на вело-
сипеды, то кто-то устроил себе дополнитель-
ную легкоатлетическую тренировку, как, на-
пример, сотрудник службы ГРС Алтайско-
го ЛПУМГ Алексей Моргунов, преодолев-
ший расстояние от дома до работы в режиме 
утренней пробежки.

По подсчетам отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения в этот день сотруд-
ники компании сэкономили 3238,5 л топли-
ва и способствовали уменьшению выбросов 
в окружающую среду на 743 кг.

«ПроСнУЛСя Утром – 
Убери СВою ПЛанетУ»
В отличие от мира, созданного воображени-
ем Антуана де Сент-Экзюпери, наша плане-
та зарастает не баобабами, а бытовым мусо-
ром. И сегодня эта экологическая проблема 
превратилась в одну из самых злободневных. 
Томские филиалы компании при содействии 
департамента природных ресурсов Томской 
области отметили Всемирный день охраны 
окружающей среды грандиозной уборкой тер-
ритории, прилегающей к озеру Цимлянское. 
Только за время проведения этой акции уда-
лось собрать 40 м3 мусора. Всего же в течение 
первого полугодия силами сотрудников фили-
алов компании было очищено 20 га загрязнен-
ных территорий и вывезено 69 тонн мусора.

Многочисленные заслуги газовиков по со-
хранению окружающей природной среды от-
мечены на всероссийском и международном 
уровне. Так, компания «Газпром трансгаз 
Томск» стала победителем международного 
проекта «Экологическая культура. Мир и со-
гласие» в номинации «Сохранение биоразно-
образия и оздоровление ландшафтов». Оргко-
митет проекта под председательством совет-
ника Президента РФ по вопросам изменения 
климата Александра Бедрицкого дал высокую 
оценку работе «Возродим Сугун». В 2006 го-
ду полуостров практически выгорел от лесно-
го пожара. Работники Барабинского ЛПУМГ 
«Газпром трансгаз Томск» начиная с 2010 го-
да высадили на полуострове около 5 тысяч са-
женцев хвойных пород.

– Мы провели контрольные замеры, в ре-
зультате которых выяснилось, что 70–80 про-
центов деревьев успешно прижилось, – отме-
тил директор Барабинского ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Томск» Шамиль Тухтаметов. – На по-
луостров вернулись краснокнижные белохво-
стые орланы и начали вить гнёзда.
Екатерина ТЕРЁшКина 

год ЭКоЛогии

СоХраним мир ПреКраСным
Коллектив «Газпром трансгаз Томск» 
привык задавать тон в проведении самых 
разнообразных экологических 
мероприятий. Минула только первая 
половина Года охраны окружающей среды 
в России и ОАО «Газпром», но за плечами 
газовиков уже немало благих дел и добрых 
инициатив.

СтатиСтиКа ПоСадКи дереВьеВ

алтайское ЛПУмг  
50525 саженцев

Кемеровское 
ЛПУмг          

15000 саженцев

новокузнецкое 
ЛПУмг          

10000 саженцев

юргинское ЛПУмг 
2000 саженцев

Открытие АГНКС – праздник на кузбасской земле

«Газпром трансгаз Томск» – один из самых активных 
участников экологических акций Газпрома

Вячеслав Чебоксаров, директор филиала «Томскавтогаз»: «Есть третья АГНКС Новокузнецка!» 
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Инспекторы корпоративной защиты выкладывались по полной 

Компьютерное тестирование – один из этапов конкурса 

– Решение амбициозных задач, среди кото-
рых и строительство магистрального газопро-
вода «Сила Сибири», Газпром может поручить 
только организации, имеющей высокотехноло-
гичную производственную базу и высококва-
лифицированный кадровый состав, – обрати-
лась к конкурсантам с приветственным словом 
Лариса Истигечева, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом. – Наш 
фестиваль – это смотр профессионализма, где 
лучшие из лучших собираются вместе, делятся 
опытом и получают объективную оценку сво-
им навыкам и умениям. Это одна из ступеней, 
позволяющая нам подняться над собой.

* * *
Из 22 инженеров по электрохимической за-

щите определяли лучшего. Во многом именно 
от этих специалистов зависит – сколько про-
служит газопровод. Михаил Громенко – уро-
женец города Колпашево Томской области, за-
кончил Томский политехнический университет 
по специальности «Электрические станции». 
Грамотного и энергичного молодого челове-
ка, монтировавшего в составе подрядной ор-
ганизации систему ЭХЗ на володинской ком-
прессорной станции, заметили и пригласи-
ли на работу в газотранспортную компанию. 
И вот уже второй раз Михаил в числе участ-
ников конкурса представляет Томское ЛПУ.

В шумной суете приподнятого настроения 
среди участников невозможно было не заме-
тить группу, состоящую почти полностью из 
представительниц прекрасной половины че-
ловечества. Авторитетное жюри, куда кроме 
работников медицинской службы «Газпром 
трансгаз Томск» входили высококвалифици-
рованные специалисты департамента здра-
воохранения Томской области, медицинского 
колледжа, клинической больницы, Сибирского 
государственного медицинского университе-
та и медицинской службы «Томскнефтехима», 
определяло лучшего медицинского работни-
ка компании среди 37 врачей и среднего мед-
персонала из 12 регионов страны.

– В тестовом режиме участники отвечают 
на вопросы по производственной медицине 
и бизнес-процессам в медслужбе, – объяснила 
Ольга Гребнева, врач-профпатолог и член кон-
курсной комиссии. – Практическая часть пред-
полагает выход на полигон Учебного центра, 
где конкурсанты должны обнаружить участки 
с нарушением правил охраны труда. На прак-
тике оказалось, что конкурсанты увидели да-
же больше, чем мы инсценировали.

Наталья Фёдорова, фельдшер Володинской 
промплощадки, заметно волновалась. Оно 
и понятно: ситуация, описанная в конкурс-
ном задании, была не из простых. На трассе 
у человека остановилось дыхание и сердце-
биение. Предположительно – передозировка 

Главный инженер, первый заместитель генерального директора Александр Лун-Фу и Виталий Попов, председатель объединённой профсоюзной организации (в центре), 
с победителями II Фестиваля профессионального мастерства «Газпром трансгаз Томск» 

шКаЛа УСПеХа
В воздухе пахло дождём, мокрым 
асфальтом и первой, только что 
распустившейся зеленью. 
Это предвкушение лета ощущал каждый, 
кто пришёл утром 4 июня на площадь перед 
Учебным центром. А пришли, точнее 
приехали, представители 20 структурных 
подразделений многотысячного коллектива 
«Газпром трансгаз Томск». Фельдшеры 
и врачи здравпунктов, инженеры 
по электрохимзащите, специалисты 
по охране труда и промышленной 
безопасности, электросварщики 
и инспекторы службы корпоративной 
защиты – всего 170 мастеров своего дела, 
работающих на бескрайних просторах 
России, из Новосибирской, Кемеровской, 
Томской, Омской, Иркутской областей, 
Алтайского и хабаровского края, Камчатки 
и Сахалина. На три дня газовиков 
собрал II Фестиваль профессионального 
мастерства «Газпром трансгаз Томск» 
«Лучший по профессии».

клофелином. Надо быстро провести реанима-
цию на тренажёре и сделать внутривенную 
инъекцию из предложенного набора медика-
ментов. К реанимации медики здравпунктов 
оказались вполне готовы. Абсолютное боль-
шинство из них работает на объектах вдале-
ке от стационарной медицинской помощи, где 
можно надеяться только на себя.

Оценку конкурсу медработников постави-
ли и привлечённые специалисты.

– Для людей это действительно праздник 
проффесионального мастерства, – делилась 
впечатлениями Ольга Иванникова, начальник 
отдела качества медицинской помощи депар-
тамента здравоохранения Томской области. – 
Медработники «Газпром трансгаз Томск» из 
года в год показывают необычайно высокий 
уровень подготовки. И задавая им професси-
ональные, зачастую каверзные вопросы, ты 

получаешь ответ, который попадает в десят-
ку. Это настолько здорово, что вызывает гор-
дость за профессию.

* * *
Один из конкурсных дней специалистов 

по охране труда и промышленной безопасно-
сти был посвящён административно-произ-
водственному контролю. Конкурс проходил 
в Управлении технологического транспорта  и 
специальной техники и в компьютерном классе 
Учебного центра. На сварочном участке были 
инсценированы ситуации, отражающие 16 на-
рушений, каждое из которых участникам пред-
лагалось «разъяснить».

Артём Писанкин, инженер по охране труда 
ИТЦ, участвует в конкурсе второй раз:

– Важно, что здесь есть возможность по-
делиться опытом с коллегами из самых раз-

ных филиалов, что-то взяли себе на заметку 
из экскурсии по Управлению технологическо-
го транспорта и специальной техники. Идёт 
развитие нас как специалистов, самореали-
зация в работе.

* * *
– Для инспекторов корпоративной защи-

ты выделено два направления: правовая и фи-
зическая подготовка, – рассказал Борис Скор-
няков, начальник отдела обеспечения защиты 
имущества, возглавлявший жюри этого кон-
курса. – Инспекторы должны знать норматив-
ные акты, в частности по организации про-
пускного режима, и быть в хорошей физиче-
ской форме, чтобы не спасовать при задержа-
нии нарушителей. Теория включала в себя те-
стирование и устный зачёт. Практика – подтя-
гивание и бег на 60 и 600 метров.

маСтерСтВо

Объективность – вот главный критерий в оценке жюри

Мастерство подтверждалось на практике
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Георгий Дорогин, инспектор службы кор-
поративной защиты УТТиСТ, был победите-
лем прошлого конкурса, в этом году он сно-
ва в числе участников:

– Я постоянно занимаюсь спортом, участвую 
в спартакиадах «Газпром трансгаз Томск» и Газ-
прома. В конкурсных соревнованиях есть азарт, 
это интересно, – говорит Георгий Николаевич, 
только что пробежав 600-метровку.

– Общество развивается: меняются формы 
менеджмента, внедряется новое оборудование, 
совершенствуются образовательные техноло-
гии, – прокомментировала Дина Бакало, дирек-
тор Учебного центра. – Значит, у рабочего уро-
вень профессиональной компетенции должен 
быть безусловно выше и соответствовать тре-
бованиям энергетической компании мирового 
уровня. Фестиваль – это новая форма обуче-
ния, развития и воспитания наших сотрудни-

Специалисты 20 структурных подразделений представляли 12 регионов России 

Быть первым среди равных – непросто

Инженеры по охране труда выявляют нарушения на сварочном участке УТТ 

«Оживить» Ванюшу – одна из задач в большинстве конкурсных программ 

по производству. – Я бы хотел отметить на-
ших дальневосточных коллег. Они стреми-
тельно набирают очки в своей профессиональ-
ной подготовке, и это сказывается на их про-
изводственных успехах на трассе.

С первого взгляда на таблицу призёров 
видно – Восток сделал рывок. Из 18 призо-
вых мест – четыре за восточными филиалами, 
причём три из них у Амурского ЛПУ. Лучшим 
сварщиком стал Евгений Бандак из Томского 
УАВР. Второе место у Александра Ларионова 
из Александровского ЛПУ. Третье – у Алексея 
Баграмяна, сварщика Амурского ЛПУ.

Лучшим специалистом по противокоррози-
онной защите признан Михаил Громенко, пред-
ставлявший Томское ЛПУ. В конкурсе по охране 
труда победил Алексей Передерин (Томскавто-
газ). Лучшим медработником среди врачебного 
состава стал Алексей Тонких (Амурское ЛПУ). 
В категории среднего медперсонала победила 
Светлана Поротникова (Томское ЛПУ). Луч-
шим инспектором службы корпоративной за-
щиты стал Владимир Хачковский («Гармония»).

Как и положено хорошо отточенному ин-
струменту корпоративной политики – фе-
стиваль имеет разные уровни задач. Он даёт 
возможность каждому оценить себя по шка-
ле профессионального успеха, понять, хочет 
ли он быть лучше и готов ли он преодолеть 
себя, чтобы добиться больших результатов.

Вопросы, ответы на которые может себе 
дать любой и не будучи участником фестива-
ля, но являясь сотрудником передовой, совре-
менной компании с масштабными перспекти-
вами развития, ориентированной на мировые 
стандарты во всём.
николай пиГаРЁв 

В рамках фестиваля работала выставка техники, оборудования и рационализаторской деятельности Цветы и награды – достойнейшим

В последний день фестиваля проводились психологические тренинги на командообразование 
и самореализацию

ков. Важные элементы мероприятия – трансля-
ция корпоративных традиций, производствен-
ной культуры, повышение мотивации сотруд-
ников к рационализаторской деятельности, 
психологические тренинги на командообра-
зование и самореализацию. Наша компания 
работает на 2/3 территории России. Рабочие 
разных профессий приезжают из всех 20 фи-
лиалов. У них формируется целостная картина 
о деятельности предприятия, о его нынешних 
победах и перспективных задачах. И, конечно, 
это рост их профессионального мастерства.

Солнце заливало огромный манеж «Гармо-
нии» праздничным настроением. Участники 
соревнований прибывали на церемонию на-
граждения. Пожалуй, здесь не было ни одно-
го хмурого лица.

– Перед нами стоят масштабные задачи, 
в том числе строительство газопровода из Яку-

тии, – сказал в своём обращении к конкурсан-
там Александр Лун-Фу, главный инженер, пер-
вый заместитель генерального директора «Газ-
пром трансгаз Томск». – И решающим фактором 
успеха в достижении этих целей является про-
фессионализм. Наше предприятие уделяет ква-
лификации персонала очень большое внимание, 
и этот фестиваль тому подтверждение. Поздрав-
ляю победителей, удачной вам работы на местах!

Победители, сменяя друг друга, выходили 
для награждения. Статуэтка лучшего по про-
фессии в более чем шеститысячном коллек-
тиве – дорогого стоит!

– По итогам конкурсов оказалось, что фи-
лиалы, которые считаются у нас молодыми 
в профессиональном плане, уже далёко про-
двинулись вперёд и показывают хорошие ре-
зультаты, – приветствовал собравшихся Олег 
Исаев, заместитель генерального директора 



12

Газета зарегистрирована
в министерстве РФ
по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой коммуникации,
регистрационный номер
пи №77–17411.

учредитель:
ооо «Газпром трансгаз Томск».

адрес редакции:
634029, Томск, пр. Фрунзе, 9,
тел. (3822) 60-32-69, 60-32-88 (факс).
E–mail: ros@gtt.gazprom.ru

Редакционный совет:
а.и. Титов – генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Томск».
Л.а. истигечева – заместитель генерального директора по управлению персоналом.
в.в. Разманов – начальник службы по связям с общественностью и средствами
массовой информации.

Редакционная коллегия:
Т.в. Купцова – редактор, журналист
а.и. семенов – худ. редактор, фотограф 
н.н. пигарёв – журналист
печать «Демос», тел. 65–97–79. Тираж 2000 экз.

Солнце, музыка, дурманящий запах толь-
ко что распустившейся ранетки… 12 
июня к зданию администрации «Газ-

пром трансгаз Томск» прибывала молодёжь. 
Мысль о том, что улыбки и приветствия сли-
лись в этот день в один порыв, объединивший 
коллектив компании в 12 регионах Сибири 
и Дальнего Востока, впечатляла масштабно-
стью происходящего. Третий год подряд га-
зотранспортное предприятие проводит яркий 
спортивный праздник – велопробег, приуро-
ченный ко Дню независимости России. Если 
в 2011 году число томских участников было 
немногим больше 100, то нынче мероприятие 
собрало около 300 человек, а в общей сложно-
сти более 1000 газовиков и членов их семей 
выехали в этот день на улицы своих городов 
в регионах присутствия компании.

В радостной предстартовой подготовке 
среди зрителей можно было увидеть и Ана-
толия Титова, генерального директора «Газ-
пром трансгаз Томск». Анатолий Иванович, 
сам некогда участвовавший в областных со-
ревнованиях по велоспорту, приветствовал 
участников:

– Рад вас видеть! Велопробег показывает 
всем городам, в которых мы с вами работа-
ем, единство Газпрома. Именно в таких ме-
роприятиях формируется сплочённость на-
шей команды.

«Давай, Россия! Давай, давай!» – звучало 
из динамиков. Под энергичную музыку и раз-
вевающиеся флаги внушительных размеров 
колонна двинулась по дорогам города. Здесь 
стал понятен креатив организаторов: все 300 
велосипедистов в белых, голубых и красных 
футболках – это огромный, живой россий-
ский триколор, хлынувший по центральным 
улицам Томска.

Казалось, колонна наэлектризована опти-
мизмом и полнотой жизни так, что каждый 
прохожий или встречный автомобиль невольно 
попадали под их притяжение. Это было видно 

по веренице улыбок, которые зелёным сема-
фором сопровождали велосипедистов на всём 
пути следования. Кто-то приветственно махал 
рукой, кто-то кричал: «Давай!», кто-то давил 
на клаксон своего автомобиля – город привет-
ствовал этот необыкновенный патриотический 
флэш-моб, устроенный газовиками на улицах 
Томска и трассе М-53 в День независимости.

Разгорячённых, но совсем не уставших 
участников велопробега ждала специально 
оборудованная стоянка через 15 километров 
пути. Отдышаться, попить воды – и снова 
в путь. Протяжённость трассы в этом году – 
около 35 километров. На подъезде к конечной 
точке пробега – базе отдыха «Томь» – равнин-
ные пейзажи сменяются тенью хвойного ле-
са. И вот первые велосипедисты пересекают 
финишную черту под «ливнем» из пушки-
конфети и под аплодисменты встречающих.

Первыми из филиалов компании в этот день 
стартовали газовики Камчатского ЛПУМГ. 
Велопробег в Петропавловске-Камчатском 
собрал около 140 участников. К работникам 
управления и их семьям присоединились 
представители общественных организаций 
города и даже политической партии.

Почти сто человек сели на велосипеды 
в Комсомольске-на-Амуре. Помимо сотруд-
ников предприятия здесь были члены их се-
мей и воспитанники подшефного детского 
дома посёлка Солнечный. Семь километров 
проехали все вместе, после чего те, кто чув-
ствовал в себе силы, преодолели дистанцию 
ещё в 35 километров.

Всё руководство Хабаровского ЛПУМГ 
оседлало двухколёсных коней и возглавило 
колонну из 50 велосипедистов, успешно пре-
одолев 17 километров. Хорошая погода сопут-
ствовала приподнятому настроению.

Не меньше 50 человек собрал велопробег 
в Южно-Сахалинске. 12-километровый марш-
рут проходил по живописным местам острова.

В центральном парке Уссурийска стартовал 
велопробег газовиков Приморского ЛПУМГ. 
В голове велоколонны ехали дети, за ними 

следовали взрослые участники, всего около 
100 человек.

А вот на Алтае газовикам пришлось прой-
ти через испытания непогодой. Шквалистый 
ветер и дождь, казалось, хотели повернуть 
вспять велосипедистов. Но плохая погода 
лишь добавила драйва. 25 километров по грун-
товой дороге преодолели сотрудники Алтай-
ского филиала, невзирая ни на что. Никакая 
непогода не омрачила их позитивного настроя 
на финише, где участников ждали шашлыки 
и горячий чай.

В Томске же праздник не закончился вело-
пробегом. Впервые в истории спортивных со-
стязаний «Газпром трансгаз Томск» на волей-
больной арене сошлись две весьма примеча-
тельные команды: директоров структурных 
подразделений и заместителей генерального 
директора. Тон игры задал Анатолий Титов:

– Борьба должна быть честной, невзирая 
на должности. Здесь мы все равны!

Невесть откуда взявшийся дождь не мог ох-
ладить пыл раззадорившихся в борьбе за мяч 
топ-менеджеров. Всеобщее признание полу-
чила техничная игра Константина Кравченко, 
директора УМТСиК, и Алексея Кокаревича, 
помощника генерального директора. По ито-
гам двух партий победила команда замести-
телей генерального директора со счётом 15:12 
в первой партии и 15:9 во второй.

Казалось, сюрпризам от организаторов 
в этот день не будет конца. Выступление чем-
пионов России по фрирайду произвело са-
мый настоящий фурор. То, что творили ребя-
та на своих велосипедах, – было просто не-
вероятно: прыжки на одном колесе и «смер-
тельные» номера с лежащем на земле чело-
веком – казалось, законы физики для них не 
существуют. Блестящее шоу, достойное вни-
мания самой взыскательной публики, стало 
уверенным финальным аккордом праздника, 
вызвав у зрителей бурю позитивных эмоций.

– Все, кто сегодня пришёл, – сказала Ла-
риса Истигечева, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом, – это 
образ молодой России: юной, энергичной, 
целеустремлённой. Каждый человек должен 
добиваться успеха, преодолевать себя. Вело-
пробег – это тоже своего рода история успе-
ха. Ребята приезжают к финишу довольные, 
уставшие, с замечательным настроением. 
И это – здорово!

николай пиГаРЁв 

СоЦиаЛьной ВажноСти

Лето! ПраздниК! газПром!

Вот ведь как хорошо порой в летний выходной заставить себя встать пораньше и отправиться 
куда-нибудь, скажем, «по дороге с облаками». Залитые утренним солнцем улицы города 
непривычно пусты. Наконец-то наступившее в Сибири лето улыбается тебе, лаская взгляд 
молодой зеленью и обдувая тёплым ветром. Возле административного здания разносятся 
весёлые, энергичные ритмы музыки. По мере приближения к источнику звука тебя вдруг 
накрывает предвкушение праздника. Как в детстве, когда ты с родителями, подпрыгивая 
от радости, шёл на первомайскую демонстрацию, полную улыбающихся, счастливых людей, 
красных транспарантов и разноцветных шаров.

Около 300 участников собрал велопробег в Томске Живой триколор России

Анатолий Титов: «Поехали!» 

На финише – фейерверк радости Памятная монетка


