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От имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с 
великим праздником – Днем Победы!

Победа в Великой Отечественной войне от-
носится к тем историческим событиям, гран-
диозное значение которых для судьбы нашей 
Родины и всего мира с каждым новым деся-
тилетием становится все отчетливее.

Несмотря на все потери и страдания, это 
праздник гордости за наш народ, сумевший 
выстоять и победить в самой страшной в исто-
рии человечества войне.

Прошло много лет после Победы, но мы 
никогда не забудем подвиг военного поколе-
ния, а наши ветераны всегда будут окружены 

должным вниманием и заботой.
Дорогие ветераны! В этот день мы вспоми-

наем о павших на полях сражений, о тех, кто 
ковал оружие Победы в тылу, и обращаемся 
к вам со словами искренней благодарности за 
проявленные вами доблесть и подлинный па-
триотизм, которые являются достойным при-
мером для многих поколений нашей страны. 
В этот торжественный день примите наши 
самые теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер 

с праздникОМ!
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дОрОгие 
ветеранЫ! 
УважаеМЫе 
кОЛЛеги! 

Великий день! Великой Победы! Победы русского народа, освободившего 
не только свою Родину, но и Европу от фашистского гнёта. Память той страш-
ной войны живёт в душе каждого из нас. Всё меньше тех героев, ковавших эту 
Победу на линии фронта и в тылу долгих четыре года, и тем твёрже должна 
оставаться память об этой войне и великой Победе у нас – их потомков, ради 
которых и сражались наши отцы, деды и прадеды.

Эта война навсегда останется Великой Отечественной.
Сегодня мы решаем другие, мирные задачи – наращивать экономический  по-

тенциал страны, её производительную мощь. В рамках общей программы Газ-
прома коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск» достойно добивается постав-
ленных целей. Одна из таких задач – социальная защищённость пенсионеров, ве-
теранов войны и тружеников тыла. К сожалению, их осталось совсем немно-
го. Но есть твёрдый принцип: «Никто не забыт и ничто не забыто!» – и гене-
ральная линия социальной политики нашего Общества направлена на помощь 
тем людям, благодаря которым мы все сейчас живём.

9 Мая – праздник, который мы не имеем никакого права забывать, это наш 
долг – ПОМНИТЬ! Низкий вам поклон и благодарность за перенесённую боль, 
лишения и потери ради нашего будущего, Победители Великой войны!

Помним и дорожим! С Днём Победы вас!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий МАРКЕЛОВ 

           дОрОгие дрУзья!

Просолённые потом гимнастёрки солдат
Сколько их с линий фронта не вернулось назад?!
Сколько судеб разбилось в стенах лагерей,
Сколько их не вернулось с этих бранных полей?!

Погибали в окопах, на кровавом снегу,
В топких мёртвых болотах, за отчизну свою.
Живота не жалея, шли в атаку. Вперёд!
За свободу России, за великий народ!

Довелось, жаль, немногим до победы дойти,
Знать, на то Божья воля, не нам Бога судить.
В городах и посёлках обелиски стоят.
Это память погибшим за свободу солдат.

Прямиком иль проездом приезжая в Москву,
Мы на Красную площадь 
 все приходим к Кремлю.
Проходил где победный тот военный парад, 
Где командовал маршал 
 – самый главный солдат.

Где в тенистой алее, вдоль кремлёвской стены,
Захоронены наши полководцы, вожди.
Непростые решения им пришлось принимать,
Ты прости их, Россия. Ты же Родина – Мать!

Мы пройдём непременно в Александровский сад,
У огня, где посменно часовые стоят.
Где стоят часовые по краям у огня, 
Это память, Россия, всем погибшим твоя!

Анатолий Ильич Яшков, 
пенсионер ООО «Газпром трансгаз Томск»
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«С Новым годом!» – эта фраза, которую не 
раз повторяли многие, собравшиеся в бизнес-
центре «Кедровый», сторонним людям могла 
показаться странной: какой же Новый год сре-
ди весны? Но у директоров филиалов компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», отчитываю-
щихся перед руководством – и перед колле-
гами – за прожитый 2010 год, были все осно-
вания говорить о том, что именно теперь год 
завершен. Начат отсчет новой жизни и но-
вых дел.

Балансовая комиссия – это подведение ито-
гов. Пошаговый анализ того, как каждый из 20 
филиалов компании прожил год. И касается 
это всех направлений деятельности: от про-
изводства до участия в корпоративном кон-
курсе «Новые имена». По сути, за три дня, 
что идет балансовая комиссия, проживает-
ся 20 лет – по году за каждое подразделение. 
Чем живет трасса, какими делами можно гор-
диться, а что требует доработки, в чем сила 
газотранспортной компании – отчеты фили-
алов как мозаичные фрагменты, из которых 
складывается единая картина жизни такого 
большого предприятия, как «Газпром транс-
газ Томск». 

– Компания развивается стремительными 
темпами, – отметил в своем выступлении Ви-
талий Маркелов, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск». – Главным вопро-
сом дня на сегодняшний момент является ор-
ганизация работ. Приятно, что команда сла-
женная, сильная, способная принимать ре-
шения, стремится развивать свои коллекти-
вы не только в производстве, но и в социаль-
ных направлениях.

 
аЛександр МассОн,
и.о. директора Томского лпумГ:

– Безусловно, для нашего филиала глав-
ное событие минувшего года – это окон-
чание работ по реконструкции, опытно-
промышленная эксплуатация и прием ком-
прессорной станции «Володино». Следую-
щее по значимости событие – это окончание 

первого пускового комплекса, проведение 
72-часовых испытаний на КС «Парабель». 
Работы на этих объектах, можно сказать, ве-
лись круглосуточно. Оборудование новое, и 
изучать его приходилось по ходу монтажа и 
наладки вместе со специалистами заводов-
изготовителей. Поэтому и дорога была каж-
дая минута – чем больше узнаешь в процес-
се подготовки, тем легче потом в эксплуа-
тации. 

Еще один важный вектор в работе про-
шлого года – это капитальный и текущий ре-
монт линейной части, который проводился 
как собственными силами, так и с привле-
чением специалистов ТУАВР. Был проведен 
большой объем работ без аварий, без инци-
дентов на магистральных газопроводах, на 
газопроводах-отводах и ГРС, что позволя-
ет говорить о высоком уровне организации и 
проведения работ. 

евгений асеев,
сахалинское лпумТ:

– Если говорить о работе на объектах «Са-
халин Энерджи», то есть повод для гордо-
сти: компания «Шелл», проводившая аудит 
нашей деятельности по эксплуатации газо-
проводов и нефтепроводов, поставила нам 
оценку «хорошо». Это значит, мы достой-
но прошли проверку международного уров-
ня и соответствуем мировым стандартам, 
нормам и требованиям. Работая с «Сахалин 
Энерджи», мы не стоим на месте, объемы 
наших работ расширяются. А следователь-
но, расширяется и штат сотрудников. Уже 
сейчас у нас в филиале работает 520 чело-
век. Из молодых филиалов мы самый много-
численный. И это не предел, если учитывать, 
что мы работаем и на инвестиционных объ-
ектах Газпрома. В соответствии с програм-
мой газификации Сахалинской области нам 
предстоит построить 19 ГРС, из которых по-
ка построена только одна! Уникально обору-
дование, которое будет эксплуатироваться на 
газопроводе Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток. К примеру, газотурбинные агрегаты 
нового поколения с высоким коэффициен-
том полезного действия, с низким содержа-
нием оксидов азота и высокой степенью сжа-
тия на нагнетателе. Аналогичного оборудо-
вания в компании «Газпром трансгаз Томск» 
нет, поэтому мы обучаем наших специали-
стов в Москве и Петербурге. С каждым го-
дом мы все больше позиционируемся на Са-
халине как одна из передовых и социально 
ответственных компаний. Принято решение 

о строительстве городка для газовиков. Ве-
дется работа по выбору земельного участка. 
Так что в перспективе у нас и жилье, и дет-
ский сад, и спорткомплекс. 

васиЛий нагОрнЫй,
директор Омского лпумГ: 

– Много лет подряд мы были лидерами: 
шесть лет знамя передовиков вручалось фи-
лиалу. В этом году победителем стало Алтай-
ское ЛПУМГ. Это не значит, что мы стали ра-
ботать хуже. Другие филиалы стали подхо-
дить более ответственно к показателям со-
ревнования, более качественно выполнять 
поставленные задачи. С одной стороны, это 
приятно, с другой – нам следует повысить от-
ветственность и не сбавлять темпа, не остав-
лять усердия. 

У нас традиционно сильна операторами 
служба ГРС, надежны линейные трубопро-
водчики, стабилен штат диспетчеров, в каж-
дой службе есть ветераны среди ИТР и сло-
жились свои традиции, поэтому мы одни из 
тех, кто активно оказывает помощь восточ-
ным филиалам, отправляя в эти филиалы сво-
их специалистов на ответственные должно-
сти. При этом я уверен, что оставшиеся на 
местах люди справятся с поставленными за-
дачами. На компрессорной станции коллек-
тив относительно молодой, служба была соз-
дана всего два года назад. Но, несмотря на 
это, коллектив стабилизировался, прекрати-
лось движение кадров, персонал прошел об-
учение в учебном центре и на родственных 
предприятиях. В 2010 году в реверсном ре-
жиме КС «Омская» было перекачано в еди-
ную систему газоснабжения России 1 млрд 
152 млн м3 газа. 

В прошлом году был построен новый 
административно-бытовой комплекс с про-
тиворадиационным укрытием, проходной и 
теплым переходом, соединенным со старым 
корпусом. Отремонтирован гараж на терри-
тории производственной базы, благоустро-
ена территория. Выполнен капитальный ре-
монт ГРС «Северо-Любинская». 

вЛадисЛав БОрОдин,
директор александровского 
лпумГ:

– Прошлый год ознаменовался большим 
объемом капитального ремонта на маги-
стральном газопроводе Нижневартовский 
ГПЗ – Парабель. Был момент, возникли про-
блемы с поставкой: труба пришла с опо-
зданием. Пришлось работать с максималь-

Компания «Газпром трансгаз Томск» 
работает в 12 субъектах российской 
Федерации, и её производственная 
деятельность – это десятки 
направлений, где и реконструкция, 
и модернизация объектов, и капитальное 
строительство, и инвестиционные объекты 
Газпрома.

Виталий Маркелов: «Главным вопросом дня на сегодняшний момент является организация работ. Приятно, что команда слаженная, сильная, 
способная принимать решения»

сОБЫтие

генераЛьнЫй директОр 
ООО «газпрОМ трансгаз тОМск» 
вОШёЛ в ЭкспертнО-
кОнсУЛьтативнЫй сОвет 

Виталий Маркелов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск», вошёл 
в Экспертно-консультативный совет по во-
просам социально-экономического разви-
тия регионов. 

Совет создан в соответствии с распоряже-
нием полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе Виктора Толоконского от 26 
апреля 2011 года. 

Виталий Маркелов входит в экспертную 
группу по вопросам инновационного разви-
тия и модернизации топливно-энергетического 
комплекса Сибири. В составе группы 13 чело-
век, это представители власти регионов Сиби-
ри, руководители крупных предприятий, науч-
ные деятели в сфере энергетики. Всего в Экс-
пертно-консультативном совете 11 экспертных 
групп, куда входит более 150 специалистов раз-
ных отраслей по следующим направлениям: 

– развитие и модернизация научно-
образовательного комплекса Сибири; 

– мониторинг реализации Стратегии 
социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года, отраслевых, региональных стра-
тегических планов, межрегиональных про-
грамм социально-экономического развития, 
крупных отраслевых, региональных и меж-
региональных инвестиционных и инноваци-
онных проектов; 

– развитие здравоохранения и охрана здо-
ровья населения Сибири; 

– информатика и информационные ком-
муникации; 

– развитие социокультурной сферы Сибири; 
– инновационное развитие и модернизация 

топливно-энергетического комплекса Сибири; 
– инновационное развитие и модерниза-

ция агропромышленного комплекса Сибири; 
– финансовые рынки, финансы, бюджет-

ные и межбюджетные отношения; 
– инновационное развитие и модерниза-

ция лесного комплекса Сибири; 
– экология и рациональное освоение при-

родных ресурсов; 
– инновационное развитие и модерниза-

ция транспортной инфраструктуры. 
Экспертно-консультативный совет образован 

в целях обеспечения согласованного функцио-
нирования и взаимодействия федеральных, ре-
гиональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, представителей предприни-
мательского сообщества в вопросах инноваци-
онного развития и модернизации экономики и 
социальной сферы субъектов РФ Сибирского 
федерального округа. 

нОвОсиБирский ФиЛиаЛ 
в пОБедитеЛяХ
Новосибирское лПУМГ заняло второе 
место в конкурсе «лучшая организация 
Новосибирской области по охране труда» 
по итогам 2010 года.

На конкурс, проводимый среди организаций 
по добыче полезных ископаемых, производств 
по обработке и распределению электроэнергии, 
газа и воды, было заявлено 14 предприятий. 

Организатором конкурса выступило 
Министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области. При 
подведении итогов учитывались сорок 
критериев работы филиала. 

– Мы первый раз приняли участие в таком 
масштабном, весомом для всей области 
конкурсе, и наше предприятие смогло занять 
призовое место. Это говорит о том, что вопросам 
охраны труда и промышленной безопасности мы 
уделяем особое внимание, – говорит Владимир 
Шмонин, директор Новосибирского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Томск».  

В следующем году филиал также планирует 
принять участие в этом конкурсе. 

нараЩивая теМпЫ
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пОБедитеЛи 

пО резУЛьтатаМ 

прОизвОдственнОй 

и сОциаЛьнО- 

кУЛьтУрнОй 

деятеЛьнОсти 

в 2010 гОдУ

среди ФиЛиаЛОв 1 грУппЫ  
(ЛинейнО-прОизвОдственнЫе 
УправЛения МагистраЛьнЫХ 
газОпрОвОдОв):

1 место – Алтайское ЛПУМГ
2 место – Томское ЛПУМГ
3 место – Барабинское ЛПУМГ

среди ФиЛиаЛОв 2 грУппЫ  
(сервиснЫе):

1 место –  УАИСТ
2 место – Томское УАВР
3 место – Томскавтогаз
 

пО ОХране трУда:
1 место – Алтайское ЛПУМГ
2 место – Омское ЛПУМГ
3 место – Новокузнецкое ЛПУМГ

ОтдеЛьнЫе 
наградЫ:
 За организацию и проведение пу-

сконаладочных работ и гидроиспыта-
ний проекта «Сахалин-2» Благодар-
ственным письмом от губернатора Са-
халинской области награждён Асеев Ев-
гений Николаевич, директор Сахалин-
ского ЛПУМТ.

 За организацию работ первого пу-
скового комплекса инвестиционного про-
екта газоснабжения Камчатской обла-
сти, газоснабжения г. Петропавловска-
Камчатского Почётной грамотой ОАО 
«Газпром» награждён Аксентищев Вла-
димир Иванович, директор Камчатского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов.

теЛеМеХанизация 
на севернОМ УЧастке

В Александровском лПУМГ 
компании «Газпром трансгаз Томск» 
началась работа по телемеханизации 
объектов магистрального газопровода 
Нижневартовский ГПЗ – Парабель.  

 По плану 2011 года в Александровском 
филиале будут полностью телемеханизиро-
ваны объекты электрохимзащиты. Оборудо-
вание по автоматизации и телемеханике ус-
танавливается и на крановых узлах.

В настоящий момент организована работа 
на девяти контрольных пунктах Вертикосской 
и Александровской промплощадок. Заканчи-
вается транспортировка оборудования на те 
участки, куда есть доступ только по зимнику. 
На пяти контрольных пунктах в стадии завер-
шения строительно-монтажные работы. Уста-
новлены блок-боксы, в которых специалисты 
подрядной организации «Газавтоматика» бу-
дут размещать оборудование.

– Мы устанавливаем системы телемехани-
зации на всех газопроводах: и на тех, что бы-
ли построены тридцать лет назад, и на новых. 
Это позволит нам создать на этой базе высоко-
технологичную систему управления газопро-
водами, – говорит Виталий Маркелов, гене-
ральный директор компании «Газпром транс-
газ Томск». – А объекты, которые только стро-
ятся, как в Сибири, так на Дальнем Востоке, 
уже сразу оборудуются современными микро-
процессорными средствами автоматики и те-
лемеханики. 

рекОнстрУкция 
кс «параБеЛь»

В Томском лПУМГ компании «Газпром 
трансгаз Томск» продолжаются работы 
по второму пусковому комплексу рекон-
струкции компрессорной станции на Па-
рабельской промплощадке.

 На данный момент полностью заверше-
ны общестроительные работы второй части 
станции. Проведен монтаж здания компрес-
сорного цеха и линейной части. Выполнен 
монтаж основного и вспомогательного обо-
рудования, а также произведены работы по 
подключению и расключению данного обо-
рудования.

12 апреля начат этап, включающий пе-
редачу оборудования из монтажа в пуско-
наладку. На объекте задействовано 100 ра-
ботников из 11 подрядных организаций и 
специалисты промплощадки. Генеральным 
подрядчиком по проведению пусконаладоч-
ных работ определено предприятие «Орг-
энергогаз».

После завершения данного этапа  будет 
проведено комплексное опробование и ввод 
КС «Парабель»  в опытно-промышленную 
эксплуатацию. Это событие намечено на 
июль 2011 года. 

ной выкладкой: за два с половиной месяца 
прошли 40 километров! Полагаю, это ста-
ло возможно благодаря профессионализ-
му и хорошей командной работе. В этом го-
ду приступаем к телемеханизации линей-
ной части, реконструкции КС «Вертикос» – 
эта работа уже начата. В планах капиталь-
ный ремонт ГРС в Нижневартовске – самой 
крупной ГРС в системе «Газпром трансгаз 
Томск». По всем направлениям увеличива-
ются объемы работ, а следовательно, и тем-
пы их выполнения. 

В прошлом году провели выборную кампа-
нию, в итоге половина мандатов районной ду-
мы у газовиков. На сегодняшний день приня-
то решение о строительстве спортивного ком-
плекса в Александровском. Это будет колос-
сальный вклад в социально-культурную жизнь 
района, в котором нет спортзала и спортивных 
сооружений. Кстати, в прошлом году благо-
устроили село Вертикос и нынче продолжа-
ем работать в этом направлении. Кроме то-
го, мы вышли с предложением по приобре-
тению установки по очистке воды – на севе-
ре она не соответствует стандартам. 

вЛадиМир аксентиЩев,
директор Камчатского лпумГ:

– В 2010 году газ пришел на Камчат-
ку. Газопровод Соболево – Петропавловск-
Камчатский – это почти четыре сотни ки-
лометров по территории с многочисленны-
ми реками, ручейками, болотами. Это слож-
нейший проект, объем инвестиций в кото-
рый составил без малого 30 миллиардов ру-
блей, и осуществляли его две с половиной 
тысячи человек. Ни метра трассы, ни едино-
го узла на газораспределительных станциях 
не смонтировано без участия и контроля спе-
циалистов из «Газпром трансгаз Томск». На 
этот год задач меньше не стало: необходимо 
завершить строительство газопровода и пе-
рейти к полноценной эксплуатации – имен-
но поэтому мы вели скрупулезный надзор за 
строительством. Особое внимание будем уде-
лять вопросам экологии: Камчатка исключи-
тельный край, и любая производственная де-
ятельность должна вестись с минимальным 
воздействием на окружающую среду. Мы 
помним об этом всегда и стараемся работать 
в гармонии с природой.

В прошлом году мы приняли на работу 160 
человек. Это электрики, инженеры, КИПов-
цы. Все они прошли обучение на базе Учеб-
ного центра компании. Люди идут на рабо-
ту к нам, уверенные, что смогут реализовать 

свой потенциал. На Камчатке до 2013 года бу-
дет реализован проект строительства жило-
го комплекса для работников нашего фили-
ала. Этот комплекс станет украшением горо-
да и придаст ему новый облик. У нас в ком-
пании высока социальная защищенность ра-
ботников. Это тоже немаловажный плюс при 
выборе трудоустройства. 

ОЛег яганОв,
директор Юргинского лпумГ:

– В 2011 году мы должны начать и закон-
чить реконструкцию нашей электропривод-
ной станции «Проскоково». А поскольку мы 
не первопроходцы в этом деле, то уверен, что 
с поставленной задачей справимся. Сейчас 
стараемся работать на опережение, а это зна-
чит, что специалисты по направлениям изу-
чают документацию. Человек, занимающий-
ся эксплуатацией, должен через проект уви-
деть, что он будет эксплуатировать.

* * *
Традиционно, балансовая комиссия завер-

шилась награждением победителей по ре-
зультатам производственной и социально-
культурной деятельности в 2010 году. Сре-
ди сервисных филиалов первое место заняло 
Управление автомобильного транспорта и спе-
циальной техники, второе – Томское управле-
ние аварийно-восстановительных работ, тре-
тье – Томскавтогаз. 

Среди линейных производственных управ-
лений первое место у Алтайского ЛПУМГ, 
второе – у Томского ЛПУМГ, третье – у Ба-
рабинского ЛПУМГ. 

Итоги деятельности по охране труда выя-
вили следующих победителей: на первой по-
зиции Алтайское ЛПУМГ, на второй – Ом-
ское ЛПУМГ, на третьей – Новокузнецкое 
ЛПУМГ. 

– Все задачи, которые мы ставили перед 
собой в прошлом году, выполнены! – сказал 
в своей заключительной речи Виталий Мар-
келов. – Спасибо за работу!

Главная задача предприятия «Газпром 
трансгаз Томск» – бесперебойная, своевре-
менная и безопасная подача углеводородно-
го сырья своим потребителям. Их – сотни. 
Большие заводы и маленькие фабрики. Все 
они уверены в своем завтрашнем дне, пото-
му что «Газпром трансгаз Томск» – команда, 
которая умеет работать надежно. 

Татьяна 
КУПцОВА 

Балансовая комиссия – это подведение итогов. Пошаговый анализ того, как каждый из 20 филиалов компании прожил год
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сегодня рассказы коллег о прошлом газо-
транспортной компании похожи на вы-
думку. Ну, как можно представить, что 

часть территории управления материально-
технического снабжения и комплектации за-
нимало озеро и в обеденное время заядлые 
рыбаки ловили удочками рыбу? А ведь так 
было. Заболоченная земля, шиферные скла-
ды, металлические вагончики и подсобное хо-
зяйство во главе со свинарем – штатная долж-
ность в общем перечне специалистов базы 
производственно-технического обслуживания 
и комплектации (так изначально назывался 
филиал УМТСиК). Два склада – один основ-
ной, второй – под капитальное строительство. 
Неотапливаемые помещения с тусклой лам-
почкой под высоким потоком. И так было вез-
де – и на базе, и в филиалах компании.

– Сейчас у меня уютное место работы – 
светлое и теплое. А было время, приходилось 
работать в телогрейке, валенках и варежках, 
потому что на складе было холоднее, чем на 
улице, – рассказывала Екатерина Сабанцева, 
завскладом Александровского ЛПУМГ. Мо-
розы в Александровском – не чета томским: 
за сорок может держаться неделями. Нетруд-
но представить, как промерзал металличе-
ский ангар, в котором хранился весь страте-
гический запас александровцев. 

Теперь склады на филиалах – это образ-
цовые помещения, где даже бирки с наиме-
нованием продукции выполнены в фирмен-
ном стиле. Вся информация об имеющихся 
на складе материалах занесена в компьютер. 
Кран-балка для погрузки и разгрузки вещей 
облегчает труд кладовщика. На заре станов-
ления УМТСиК об этом и не думали. 

Капитальный ремонт складских помещений 
проведен практически во всех филиалах «Газ-
пром трансгаз Томск». В прошлом году были 
сданы в эксплуатацию склады Кемеровского 
и Новосибирского ЛПУМГ. В этом году будут 
введены после ремонта склады Барабинского 
и Юргинского филиалов. До 2013 года закон-
чится ремонт складских помещений УМТСиК 
и ИТЦ. Таким образом, порядок будет наве-
ден на всей сибирской трассе. 

– Как можно было мечтать о том, о чем и 
понятия-то не имели, – сказал Леонид Агафо-
нов, пришедший на базу в далеком 1988 го-
ду. Он, как и Галина Иннокентьевна Казанце-
ва, инженер отдела снабжения и комплекта-
ции оборудования, и Олег Юрьевич Шалагин, 
плотник, – из первопроходцев, из тех, кто на-
чинал формировать базу ПТОиК. И все они 
работают по сей день. 

Собственно база ПТОиК, а по сути – склад 
готовой продукции,  – это уже следствие вы-
полненной работы, а предтечей всего стал от-
дел снабжения и комплектации администра-
ции. С первых дней его возглавил Виктор Ген-
надьевич Червяков, ныне заместитель гене-
рального директора по общим вопросам. 

– В середине девяностых никаких центра-
лизованных поставщиков не было, – вспоми-
нает Виктор Геннадьевич. – Мы сами искали, 
где и что можно купить. Анализировали це-
ны, мониторили конъюнктуру рынка, сопо-
ставляли, сравнивали – в общем, искали про-
дукцию лучшего качества и по приемлемой 
цене. Отвечали за поставки по всей цепочке 

– от закупа до складирования на своей терри-
тории. Непростой была и система взаиморас-
четов. Наши основные потребители, а это вся 
металлургия Кузбасса, рассчитывались с на-
ми металлом. В итоге листы металлопроката 
эшелонами уходили от нас в Сургут – мы, как 
и все, бартером рассчитывались за отпущен-
ный нам товар. Конкретно – за газ.  

 Парадоксально, но факт! В те лихие го-
ды основным покупателем металла у том-
ской газотранспортной компании было пред-
приятие  «Газпром комплектация»! Струк-
тура, у которой, по логике вещей, мы долж-
ны были бы покупать продукцию, а получа-
лось наоборот.  

– Перестройка в государственной системе 
неизбежно повлекла перестройку и в жизнеде-
ятельности предприятий, – продолжает вспо-
минать Виктор Геннадьевич. – Но главное, что 
в те переломные годы Газпром оказался одной 
из очень немногих отраслей российской про-
мышленности, чья деятельность позволила 
выстоять национальной экономике. Газ си-
стемно поступал потребителям, независимо 
ни от каких внешних обстоятельств.

 
ЭтО сЛОжнОе сЛОвО «центраЛизация»
Смоделировать и реализовать централизован-
ную вертикально-интегрированную систему 
управления материально-техническим обе-
спечением в Обществе – эта цель была глав-
ной для  всего коллектива филиала. Теперь 
УМТСиК тот самый главный склад, откуда 
любой филиал может получить все необходи-
мое – от ручки до кранового узла. Все пере-
мещения материально-технических ресурсов 
между филиалами, между складами филиалов 
осуществляются силами УМТСиК. Все опла-
ты услуг по перемещению МТР транспортом, 
как автомобильным, так и железнодорожным, 
тоже осуществляются через управление. 

Что это дает?
– Прозрачность процесса, – говорит Кон-

стантин Кравченко, директор филиала УМТ-
СиК «Газпром трансгаз Томск». – Теперь лю-
бой склад в любом филиале нашей компании 
– это наш склад. И благодаря системе МИКС 

мы видим, что есть и в каком количестве, а 
чего не хватает. Второй неоспоримый плюс 
– это экономия. Теперь не обязательно ехать 
на нашу базу и получать необходимый мате-
риал. Его можно взять в соседнем ЛПУ, и это 
перемещение «из – в» будет отражено в про-
грамме МИКС. 

Есть изменения и в вопросах поставок 
ГСМ. Кемеровское, Новокузнецкое и Томское 
ЛПУ, а также ТУАВР и УАиСТ получают ГСМ 
от «Газпром нефти» по договорам, заключен-
ным между этим предприятием и УМТСиК. 
Это значит, не нужно делать марш-бросок до 
Томска, очевидна экономия топлива – не рас-
ходуется на дорогу, бережется техника – нет 
лишних километров на спидометре.  

При таком раскладе, как считает Констан-
тин Кравченко, филиалам стало легче жить. 
Чего не скажешь о специалистах его подраз-
деления. Новая организационная структура 
требует участия больших ресурсов для обес-
печения процесса. В том числе и людских. По-
этому штат работников УМТСиК в этом году 
будет увеличен на 24 человека. Информаци-
онно-аналитический и производственно-дис-
петчерский – так будут называться новые от-
делы в структуре управления. 

Задача будущего – выстроить оптимальную 
логистику поставок, чтобы точно в срок и по 
оправданным ценам материалы поступали 
на склады. Это непросто. Подчас сотрудники 
УМТСиК выезжают на заводы-изготовители, 
чтобы ускорить процесс доставки того или 
иного продукта, так необходимого для осу-
ществления работ по капитальному ремонту 
или реконструкции. Наиболее частые адреса 
командировок – города Алексин, где выпуска-
ют шаровые краны, и Санкт-Петербург, где 
производят ЭГПА. 

иннОвации в кОМпЛектации
Казалось бы, какие научные разработки мож-
но применить на складе? Тем не менее, и 
здесь есть место инновациям. И здесь ин-
женерная мысль – уж если она есть, то, как 
кровь, пульсирует постоянно – находит свое 
применение. 

– У нас есть различные разработки – от 
создания программы автоматической рассыл-
ки разнарядок в филиалы Общества по элек-
тронной почте до внедрения системы штрих-
кодирования, – рассказывает Роман Сафаров, 
главный инженер филиала УМТСиК. – Послед-
няя идея позволяет автоматизировать процессы 
на складе, тем самым исключив человеческий 
фактор. Как ни старайся, а всегда можно оши-
биться при счете: человек – не робот. Система 
штрих-кода позволит избежать механических 
ошибок, ускорит процесс приема материалов 
и составления ведомостей. Мы планируем ре-
ализовать эту систему у нас в управлении.

За прошлый год экономический эффект от 
внедрения рациональных предложений соста-
вил 351 тысячу 700 рублей.

Первое место по итогам прошлого года сре-
ди вспомогательных филиалов за разработку 
инженерных изобретений – вот достигнутая 
цель, которой по праву гордится главный ин-
женер УМТСиК.

От вЫШивки дО ЧеМпиОнства  
Кот, вальяжно развалившийся на строгих то-
мах Конан Дойла, неповторимые в своем мно-
гоцветии анютины глазки – как самые насто-
ящие картины выглядят вышивки. Просто, и 
вместе с тем удивительно тонко, до тончай-
ших нюансов в переливе цвета, с учетом всех 
форм, линий и изгибов – и это всего-навсего 
простой крестик. Усердие, профессионально 
присущее  сотрудницам УМТСиК, вырази-
лось в этих работах, вывешенных на выстав-
ке в одном из зданий управления. 

– Здесь около 20 работ, и все их вышила Та-
тьяна Достовалова, инженер участка по хране-
нию МТР. –  Но в нашем филиале не она од-
на такая мастерица. Свое увлечение Татьяна 
Викторовна передала и коллегам, – рассказы-
вает Рамина Маскова, специалист по кадрам 
УМТСиК. – Мы проводили выставку к 8 Мар-
та, и на ней собрали больше ста вышивок. Это 
было похоже на музей – столь же красиво, за-
вораживающе и увлекательно. 

Еще одно «повальное» увлечение сотруд-
ников УМТСиК – это спорт. В обеденный пе-

МЫ – Одна кОМанда

В резерве имеется все, что может потребоваться для работы на трассе или в офисе компании «Газпром трансгаз Томск» 

МЫ – Одна кОМанда

УправЛение МатериаЛьнО-
теХниЧескОгО снаБжения 
и кОМпЛектации 

константин кравЧенкО, 

директор филиала УМтсик :

«Главная задача прошлого 
года, которая была поставлена 
генеральным директором, это 
общая централизация в системе 
управления материально-
техническим обеспечением. 
И мы к этой цели стремимся»

Сегодня УАиСТ – это более 300 сотрудников и более 400 единиц обслуживаемой техники

Ответственность за материально-техническое снабжение компании – это, по сути, 
ответственность за четкую, бесперебойную отлаженную работу всего коллектива. 
От сварщика, у которого всегда под рукой должны быть электроды, до трубы, которую ждут 
в нужное время в нужном месте. в настоящее время умТсиК – в соответствии с перечнем 
единого справочника номенклатуры – отвечает за своевременную поставку 61 500 
наименований. Это займет две тысячи листов формата а4 – путь длиною в полкилометра.
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рерыв многие стремятся в спортзал. Он неве-
лик, но вместителен: теннисный стол и биль-
ярдный стол. Игроки не мешают друг другу. 
В теннис играют пара на пару – так больше 
людей реализуют свои спортивные амбиции. 
У каждого своя ракетка: знак того, что теннис 
увлечение системное. 

С бильярдными киями игроки внешне более 
спокойные. Тут и Леонид Агафонов, и Роман Са-
фаров. Он, кстати, занял третье место на послед-
ней спартакиаде «Газпром трансгаз Томск». 

За игроками обоих столов наблюдает Алек-
сандр Чирков. 

– Здесь я зритель, – улыбается победитель 
Европейского чемпионата по тяжелой атле-
тике среди ветеранов. Для него, инженера 
ремонтно-строительной группы, непростой 
спорт – это хобби. Релакс, без которого он не 
мыслит свою жизнь.      

– Мы стараемся делать нашу жизнь радост-
ной и интересной, – говорит Варвара Богдано-
ва, председатель молодежного объединения 

управления. – В прошлом году таким объеди-
няющим началом стали субботники – всегда 
приятно делать одно общее дело, видя его оче-
видную пользу. Все вместе выбираемся в пу-
тешествия на теплоходе по Томи – как прави-
ло, таким образом мы прощаемся с летом. По-
здравляем наших детей с праздниками и сами 
становимся Дедами Морозами, Снегурочками, 
Лешими и Домовыми. Ко Дню старшего поко-
ления устраиваем концерт своими силами.  

Сильна та команда, где чтут традиции, 
помнят о прошлом и постоянно ищут разви-
тия в настоящем. Такой командой является 
УМТСиК – один из 20 филиалов большой ко-
манды «Газпром трансгаз Томск».

…А еще здесь есть зарегистрированное об-
щество рыбаков и охотников. Но об этом мы 
расскажем после того, как побываем на ры-
балке или охоте. Как узнать смысл действа, 
не побывав на нем?

Татьяна КУПцОВА 

Когда работа в радость!

Сложно представить, но ещё три десятилетия назад на этом месте было болото

Идеальный порядок, чистота, фирменный стиль – так выглядят сегодня склады УМТСиК

Сегодня в распоряжении сотрудников УМТСиК самое современное оборудование

Футбольная дружина филиала внесла свой вклад в завоевание спортивного серебра 
на прошедшей в марте корпоративной спартакиаде

Александр Язовский – стропальщик 6 разряда. 
В прошлом году стал победителем в конкурсе 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник формирования гражданской защиты». 
Владеет правилами и способами строповки особо 
ответственных грузов, отлично разбирается в 
конструкции приспособлений, применяемых при 
подъеме и перемещении материалов. Участник всех 
спартакиад и соревнований, проводимых в филиале 
и Обществе

Александр Чирков – гордость филиала!
Инженер с медалями победителя 
Европейского чемпионата 
по тяжелой атлетике среди 
ветеранов 2010 года

1994 год. Виктор Червяков – один из тех, под чьим руководством формировалась 
материально-техническая база компании
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«МЫ единЫ не тОЛькО раБОтОй»
Участники межсемейного первенства разби-
лись на четыре команды, а остальные пришед-
шие на праздник громко и дружно болели за 
«своих», хотя своими в тот день в «Гармонии» 
оказались все. Радости детей не было предела: 
каждый норовил выбежать на площадку и по-
ставить свой собственный рекорд – если уж не 
олимпийский, то как минимум семейный. В это 
время зал наполнился дружными выкриками ре-
чевок и хорошим настроением. Веселые эстафе-
ты, необычные конкурсы и нестандартные ре-
шения заданий участниками заставили улыб-
нуться каждого из членов жюри. Чего стоит со-
вместное создание картины на спортивную те-
му! Кто-то ваял биатлониста-чемпиона, кто-то 
парашютиста-рекордсмена. Один участник со-
ревнования рисует глаза, другой – спортивную 
экипировку, третий – медали… А «карнавал» 
танцев! Сотрудники компании продемонстриро-
вали великолепное знание танцев народов мира, 
танцевальных стилей, продемонстрировали та-
кой накал страстей, что болельщики после каж-
дого эпизода конкурса «взрывали» легкоатлети-
ческий манеж бурей аплодисментов.

Как подчеркивает Виталий Попов, пред-
седатель профсоюзного комитета объединен-
ной проф союзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Томск», цель мероприятия – еще боль-
ше сплотить и без того дружный коллектив, по-
знакомиться семьями. «Пока мама с папой на 
работе, детишки их не видят, а здесь они могут 
вместе поучаствовать в забавных эстафетах, ве-
село провести время, почувствовать локоть друг 
друга и осознать, что родители работают в ком-
пании, для которой очень важны семейные цен-
ности, – отмечает Виталий Попов. – Мы едины 
не только работой, но и тем, как проводим досуг, 
как относимся к здоровому образу жизни».

Бег с препятствиями, измерение талии ко-
манды и конкурс рисунков на время проходи-
ли с особым азартом. Малыши, еще не умею-
щие толком ходить и говорить, пытались вы-
рваться из рук родителей и принять участие 
в соревнованиях. Взрослые могли успокоить 
их только заверениями, что очень скоро дети 
вырастут и обязательно будут участвовать во 
всех конкурсах: ведь спортивным традициям 
томских газовиков уже не первый год, и спор-
тивные первенства здесь будут продолжаться 
всегда. «Мы не участвуем в соревнованиях, по-
тому что еще маленькие, но идея посмотреть 
и порадоваться за других участников при-
шлась по душе и жене Татьяне, и нашей ма-
лютке», – рассказывает Алексей Вальков, со-
трудник Томс   к ого линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов, 
пришедший на спортивный праздник в каче-
стве зрителя и болельщика за коллег.

От всегО сердца
В компании «Газпром трансгаз Томск» 2011 
год объявлен Годом здоровья – а это уже прин-
ципиально новый уровень и подход к вопро-
сам охраны здоровья персонала, к личностно-
му и профессиональному развитию всех со-
трудников – от Алтая и Нижневартовска до 
Камчатки и Сахалина. Накануне в компании 

прошла Неделя здорового сердца, в ходе кото-
рой был организован контроль за артериаль-
ным давлением несколько раз в день, консуль-
тации врача-кардиолога. Специалисты-медики 
по итогам такого корпоративного обследова-
ния выдали рекомендации и советы газови-
кам, как не допускать повышения или пони-
жения давления, как питаться, какую физиче-
скую нагрузку выбрать.

«Мы хотим повернуть человека лицом к 
здоровому образу жизни и работы, поэтому 
для нас немаловажно улучшение взаимоот-
ношений, климата в коллективе и внимание 
к прочим нюансам, сказывающимся на дея-
тельности компании, – поясняет Лариса Ис-
тигечева, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Томск» по ка-
драм и социальному развитию. – Мы следим 
за всеми ситуациями, которые могут вызвать 
депрессионное состояние сотрудников. Впе-
реди у нас Неделя борьбы с курением и мно-
го других полезных проектов».

…А счастливые участники стартов с по-
дарками в руках и присоединившиеся к ним 
болельщики продолжили спортивный празд-
ник на солнечной площадке возле манежа. 
«Редко удается всей семьей куда-то вырвать-
ся, а еще и так хорошо развлечься, показать 
свою спортивную форму и любимую семью, 

– делится эмоциями представительница по-
бедившей команды, сотрудница Управления 
материально-технического снабжения и ком-
плектации Алена Другова. – Самое главное, 
моя маленькая Мария довольна». При этих 
словах самая младшая и бойкая участница 
соревнований под бурные овации газовиков 
«крутила» победное сальто.

Анастасия ПАВлюх 

связаннЫе ОднОй цеЛью, скОваннЫе ОднОй цепью
компания «газпром трансгаз томск» провела для сотрудников спортивный праздник в рамках корпоративного года здоровья

в легкоатлетическом манеже «Гармония» 
компания «Газпром трансгаз Томск» 
для сотрудников всех своих филиалов 
организовала мероприятие «мама, папа, я – 
спортивная семья!». по мнению участников 
стартов, это событие – больше, чем часть 
корпоративной жизни газовиков, ведь оно 
объединяет не только работников 
газотранспортной компании, но и их семьи. 
мероприятие стало также значимым звеном 
Года здоровья, которым объявлен 2011 год 
в компании «Газпром трансгаз Томск».

пУЛьс трассЫ

Три дня слушатели осваивали «Основы ме-
неджмента профсоюзной организации». Сре-
ди тем, изучаемых на лекциях, «Роль профсо-
юзов в решении трудовых споров», «Мотива-
ция профсоюзного членства», «Коллективный 
договор в системе социального партнерства», 
«Психология делового общения» и многие дру-
гие аспекты, актуальные для организации эф-
фективной работы профсоюзных лидеров. 

 Данный курс позволит повысить образо-
вательный уровень руководителей первичек 
в области профсоюзного менеджмента. Гра-
мотное общение с работодателем, осведом-
ленность в юридических тонкостях, знание 
основ психологии – вот основные навыки, ко-
торыми должен обладать каждый профсоюз-

ный лидер. Всем участникам были вручены 
лицензионные свидетельства. 

Обучение было организовано аппаратом 
объединенной профсоюзной организации и 
администрацией компании «Газпром транс-
газ Томск» на базе регионального учебного 
центра профсоюзов, расположенного в Но-
восибирске. 

 Следующая группа председателей пер-
вичных профсоюзных организаций компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», в которую 
войдут представители восточных филиа-
лов, пройдет обучение во втором полугодии 
этого года.

Также в планах отправка на курсы казначе-
ев и уполномоченных лиц по охране труда. 

Группа председателей первичных 
профсоюзных организаций из 14 сибирских 
филиалов компании «Газпром трансгаз 
Томск» прошла обучение на краткосрочных 
курсах. 

ОБУЧение прОФсОюзнЫХ ЛидерОвприМОрскОМУ ЛпУМг 
испОЛниЛОсь два гОда

В течение двух лет филиал компании осущест-
вляет технический надзор за качеством стро-
ительства газопровода Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток, который проходит по Пожарско-
му, Дальнереченскому, Лесозаводскому, Киров-
скому, Спасскому, Черниговскому, Михайловско-
му, Надеждинскому, Шкотовскому районам и по 
Уссурийскому, Артемовскому, Владивостокскому 
городским округам Приморского края. 

Это 831 км магистрали, которую будет экс-
плуатировать Приморское ЛПУМГ. 

В настоящее время ведутся работы по свар-
ке трубы в нитку (сварено 507 км), монтажу 
крановых узлов и узлов запуска и приема очи-
щающих устройств, монтажу линий электро-
передачи и резервных дизельных подстанций 
и кабелей для ВОЛС, работы по строительству 
ГРС-1 города Владивостока, площадки УРГ-3. 
Начались работы по строительству базы.

Сотрудники филиала осуществляют кон-
троль над качеством устранения выявленных 
недостатков, принимают участие в пускона-
ладочных работах на магистрали. 

Мы едины не только работой, но и тем, как проводим досуг, как относимся к здоровому образу жизни

Виталий Попов, председатель профсоюзного 
комитета объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Томск», вручает подарки 

кОрпОративная кУЛьтУра
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пУЛьс трассЫ

ему 45 лет. Он невысок ростом, крепок те-
лосложением. Внимательный взгляд синих 
глаз. Игорь Зубарев – сварщик 6 разряда 

Новокузнецкого ЛПУМГ компании «Газпром 
трансгаз Томск». Он – один из многотысячного 
коллектива, и на своем посту он незаменим. 

– Мои достижения – это каждые огневые, 
которые проводятся нашим филиалом. И мы 
всегда с порученной работой справляемся бле-
стяще. К труду сварщика никогда не было на-
реканий – ни по срокам, ни по качеству вы-
полненных работ. 

А огневые в Новокузнецком подразделе-
нии – это ответственность в квадрате. Дело в 
том, что участок, за который отвечают ново-
кузничане, имеет однониточное исполнение. 

– Поэтому мы собираем бригады со всех ли-
нейных подразделений нашей компании и про-
водим огромный комплекс огневых работ сразу 
на нескольких участках, – рассказывает Влади-
мир Васин, директор Новокузнецкого ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». В прошлом 
году он руководил участком, где велось сра-
зу восемь огневых врезок, а главный инженер 

филиала отвечал за участок с семью рабочи-
ми местами. – В общем счете пятнадцать то-
чек! Таких масштабных огневых не было ни в 
одном подразделении компании. И мы гордим-
ся, что провели их грамотно и качественно, за 
что сварщикам – отдельное спасибо!

Высококлассные сварщики – как самород-
ки – редки и ценны. Их уважают и почитают. 
Сварщик несет персональную ответственность 
за каждый стык. От усердия, прилежания, уме-
ния, честности сварщика напрямую зависит 
безаварийная эксплуатация газопровода. 

– Что такое сварка? – задает вопрос Игорь, и 
сам же отвечает: – Это межатомные связи, поэ-
тому сварить можно всё! Материалы не свари-
ваются только в двух случаях: либо технология 
ещё не придумана, либо руки не заточены. 

У Игоря они заточены не только на класс-
ную сварку, но и на игру на пианино.  Да-да, 
Игорь – самый настоящий музыкант. Такие 
вот полярные, на первый взгляд, не связан-
ные между собой интересы. Хотя, если свар-
ка – это проникновение атомов, то музыка – 
это слияние нот (всё в этом мире имеет свои 
первопричины и связи). В свое время Игорь 
окончил музыкальную школу по классу фор-
тепиано. Выпускной экзамен, с непременным 
этюдом Черни и Бетховеном, сдал на «отлич-
но». Впрочем, школьные интересы не огра-

ничивались лишь музыкалкой. В его отроче-
стве были и художественная школа, и лыжные 
гонки, приведшие парня к первому взрослому 
разряду. Теперь спорт присутствует в виде на-
стольного тенниса – на корпоративных спар-
такиадах Игорь Зубарев член сборной Ново-
кузнецкого филиала. 

На корпоративном фестивале «Новые имена» 
Игорь исполнил песню, которую написал сам:

Магистральными нитями сшита Сибирь.
От болот и лесов до больших городов.
Магистральных просторов огромной страны,
Здесь работаем мы!
– Для меня занятия музыкой – это релакс. 

Иногда «зажигаем» вместе с сыном, когда он 
приезжает на каникулы из Томска, где учится 
в СибГМУ: я на пианино, он на гитаре. Му-
зыка в стиле фламенко, «Битлз», Вивальди – 
я всеяден, и мне интересно всё, но чаще все-
го, начав с известного произведения, уходим 
на импровизации, и в этом непредсказуемом 
полете особый азарт и упоение, – говорит 
Игорь. – Из того, что пишу сам, далеко не все 
вещи запоминаю. Но не жалею о потерянном 
– значит, напишется что-то другое. 

Люди, которые не зацикливаются только на 
работе, имеют силы, интерес и возможности за-
ниматься каким-то своим делом, – всегда вызы-
вают уважение. И, как правило, именно такие 

люди становятся активными участниками тех 
событий в жизни коллектива, которые приня-
то называть общественно значимыми. Корпо-
ративный дух прививается с детства, он в том 
плотном графике школьника, где умещаются 
музыкальная и художественная школы, занятия 
спортом. Начав успевать везде и всюду в дет-
стве, во взрослой жизни человек находит вре-
мя для себя. Для тех дел, которые привносят в 
жизнь гармонию, счастье и успех. 

 «Иногда приятнее петь свое, чем перепе-
вать чужое» – эти слова Игорь произнес в мо-
мент, когда мы заговорили о том, что же такое 
«шансон». Говорили недолго – время, отпу-
щенное на разговор, истекало. Игоря ждала ра-
бота: надо было делать образец сварки для ат-
тестации. Это с одной песней можно навсегда 
войти в историю шансона, а сварщик на каж-
дом стыке должен быть аккуратным и безуп-
речным. А после – ввод нового оборудования 
на ГРС-2, и там труд сварщика будет востребо-
ван на все сто процентов. А сейчас идут под-
готовительные работы. И чтобы на практике 
было быстрее и проще, Игорь придумал спе-
циальное приспособление, облегчающее труд 
сварщика. В жизни всегда есть место творчес-
тву, если ты сам умеешь творить. 

Татьяна КУПцОВА 

зебра клавиш – частоколом лет.
воспоминанья радости и бед…

                                                    и. зубарев

Рукам Игоря Зубарева подвластно многое. Они могут сварить трубу в самых сложных условиях и импровизировать на клавишах пианино

В учениях приняли участие представите-
ли Новосибирского, Омского, Приморского, 
Барабинского ЛПУМГ, а также Сахалинско-
го ЛПУМТ. 

В ходе учения отрабатывались вопросы по-
ведения специалистов в различных аварийных 
ситуациях, имеющих техногенный характер: 
ликвидация взрывного устройства, тушение 
пожара в машинном зале ГПА 10-01, опреде-
ление отравляющих веществ в окружающем 
воздухе, оказание первой медицинской помо-
щи пострадавшим. 

Надежность и безопасность – вот главные 
задачи для газовиков, занимающихся транс-
портировкой газа. Компания «Газпром транс-
газ Томск» уникальна тем, что объединяет три 
не взаимосвязанные между собой газотран-
спортные системы: в Сибири, на Камчатке и 

от Сахалина до Владивостока. У каждой ма-
гистрали – своя особенность. Пересечения с 
реками и железнодорожными переездами, про-
хождение по болотам и морским проливам, за-
поведным зонам и сейсмоопасным террито-
риям – где бы ни пролегал газопровод, газо-
вики отвечают за качественную, своевремен-
ную и безопасную работу газотранспортной 

системы. Поэтому каждые учения – это ме-
роприятия, на которых отрабатываются не-
обходимые для работы навыки. 

Для выполнения практических заданий по 
ликвидации условной аварии были привлече-
ны подразделения ФСБ, МВД и МЧС России 
по Новосибирской области. 

– При проведении учений работники фи-

лиалов компании «Газпром трансгаз Томск» 
показали твердые теоретические знания, опе-
ративные и слаженные практические навыки, 
тем самым продемонстрировав высокую го-
товность и профессионализм в случае ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, – сказал Сте-
пан Альшаков, полковник внутренней служ-
бы, начальник пожарной части. 

ШтаБнЫе 
УЧения

в барабинском филиале компании 
«Газпром трансгаз Томск» прошли 
командно-штабные учения на базе 
компрессорной станции «Кожурлинская».

Ликвидация условного пожара на КС «Кожурла» прошла успешно

и сварЩик, и пианист
трубу настоящую сварит, торжественный гимн сочинит
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В благотворительной работе задействованы 
все филиалы предприятия. Пожилым людям 
со словами поздравлений и благодарности бы-
ли подарены цветы, открытки, значки, меди-
каменты, бытовая техника, продуктовые на-
боры и материальная помощь от предприятия 
и профсоюзной организации. 

Как говорят организаторы мероприятия, 
для пожилых людей само внимание к ним уже 
является ценнейшим подарком.

За дни празднования Дня Победы во всех 
филиалах компании участники благотвори-
тельной акции поздравили тружеников тыла, 
в своё время работавших в компании.

Являясь дочерним Обществом ОАО «Газ-
пром», «Газпром трансгаз Томск» стремится 
обеспечить устойчивое развитие предприятия, 
уделяя повышенное внимание не только эконо-
мической, но и социальной составляющей.

Компания неуклонно следует принципам 
социальной ответственности, среди которых  – 
реализация социальных программ, спонсор-
ство и благотворительность, проведение эко-
логических и образовательных акций. 

Масштабные социальные программы «Газ-
пром трансгаз Томск» реализуются на всей 
территории присутствия компании – в две-
надцати регионах России. 
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в зале был аншлаг. Настроение у всех – 
приподнятое. Ведь это – один из самых 
близких, понятных, доступных для вос-

приятия людей авторов песен. Его музыка и 
слова известны многим, потому что песни Ро-
зенбаума знают и поют везде: за семейным 
столом, в кругу друзей… 

Поэтичное, мудрое, философское – таким 
творчество Розенбаума было всегда. Его кон-
церт сегодня – это автор с гитарой и сопро-
вождение клавишных, ударных, бас-гитары. 
Полноценный ансамбль, что усиливает вос-
приятие музыки и слов. 

Розенбаум поистине «народный»,  букваль-
но каждая песня звучала в сопровождении за-
ла. Подпевали все: и молодые, и люди в воз-
расте. «Хорошо бы, если б его приезды к нам 
стали традицией» – услышала я шепот соседок 
справа. И судя по аплодисментам, с которыми 
зрители не хотели отпускать артиста со сцены, 
такого мнения придерживался весь зал. 

– Я благодарен Газпрому за предоставлен-
ную возможность. Главное в этом проекте то, 
что я выступаю не только в крупных городах, 
где располагаются офисы дочерних компаний 
Газпрома. Я выхожу на сцены поселков, сел, 
где живут и работают простые люди, работяги. 
Это редкая возможность – общаться с людь-
ми, которые добросовестно и честно изо дня 
в день исполняют свой труд. 

– Я очень люблю Сибирь, а Томск – мой 
самый любимый город! Сибирь, она крепка 
историческими традициями. Генетическим 
материалом, я бы так сказал, учитывая, что 
окончил медицинский институт. Сюда ссыла-
ли работный, думающий, основательный люд. 
Здесь генетика очень хорошая, и это наблюда-
ется не только в людях, но и в инфраструкту-

ре. Я могу много комплиментов вашему краю 
сказать, и главное – все это будет правда. 

– Коли затронули тему генетики – за что 
вы благодарны своим родителям? Какие фа-
мильные черты передались вам?  

– Лиричность – от мамы. Целеустремлен-
ность и трудоголизм – от отца. От обоих – по-
нимание ценностей в жизни. Но все же главное, 

что унаследовал я от родителей, – это понимание 
того, что если не я, то кто? Кроме меня никто де-
тей не накормит. Гвоздь не вобьет – в перенос-
ном смысле, потому что с плотницкими делами 
я не в дружбе. Но я делаю все для того, чтобы 
достойно оплатить хорошего плотника. 

– «Стрелять так стрелять, любить так лю-
бить» – эти слова – принцип жизни?

– Именно принцип жизни, не всегда, навер-
ное, удачный. Иногда нужны и полутона, но они 
у меня редко получаются. С возрастом, правда, 
больше удается подбирать иные цвета, кроме бе-
лого и черного, видимо, приходит опыт, перехо-
дящий в высшие сферы мозговой деятельности. 
Нет уже этого: оторви да брось. Иногда лучше 
подумать. Но в принципе – я максималист. 

– Окуджава писал: «Ах, Арбат, мой Ар-
бат, ты мое Отечество!». Ваше Отчество – 
Питер? 

– Только! Я могу переехать в Москву толь-
ко по приговору народного суда, причем я по-
дам на кассацию ровно на следующую секун-
ду после того, как мне этот приговор зачита-
ют. И дойду до Гаагского суда.    

«из всей сиБири иМеннО тОМск – МОй саМЫй ЛюБиМЫй гОрОд»
в начале апреля в Томске состоялся концерт 
александра розенбаума. Он прошел 
в рамках тура, организованного Газпромом.

к 35-Летию предприятия

сОциаЛьнОй важнОсти вниМание! 

пОМОЩь 
трУженикаМ 
тЫЛа

в канун 66-й годовщины великой победы 
компания «Газпром трансгаз Томск» 
реализует благотворительную 
программу, цель которой – поддержка 
тружеников тыла. 

Александр Розенбаум: «Я выхожу на сцены поселков, сел, где живут и работают простые люди, работяги»

2012 год – юбилейный для компании «газпром трансгаз томск». томскому газотранспорт-
ному предприятию исполнится 35 лет.
специально к этой знаменательной дате готовится книга, рассказывающая об истории ком-
пании. но самое примечательное, что авторами юбилейного издания можете стать и вы, 
наши читатели, коллеги и друзья. 
все, в чем вы сильны – проза, стихи, фотографии, – присылайте на адрес редакции, и будь-
те уверены, что лучшие снимки, поэтические строки, рассказы обязательно будут опубли-
кованы на страницах книги. 
Круг тем – самый широкий. моя профессия, природа, путешествия, наши дети, жизнь вок-
руг нас, спорт, лица друзей – всё будет интересно, все найдет своего читателя и зрителя.    
давайте вместе напишем историю нашего предприятия!      

виталий попов, председатель объединен-
ной профсоюзной организации:
– удивительный концерт: шел на розенбау-
ма, а попал в свою молодость! слова его пе-
сен – это не просто поэзия, это жизнь! слу-
шал и вспоминал свою юность. мы так же 
когда-то и хулиганили, и влюблялись, и дру-
жили, и портвейн пробовали тайком от ро-
дителей... превосходный концерт! 

наталья Буракова, главный специалист 
службы персонала филиала «газпромбанк» 
(ОаО) в г. томске:
– мы успели поделиться мнением с коллегами 
– концерт великолепен! без фонограмм, чест-
ная, искренняя работа в течение трех часов – 
это впечатляет! александр яковлевич всю ду-
шу вкладывает в песни, поэтому такой мощ-
ной энергетикой наполнено его выступление.    

светлана ефанова, техник-
делопроизводитель:
– благодарна за возможность побывать на 
концерте исполнителя, которого я знаю и лю-
блю с детства. до глубины души родные пес-
ни, которые вернули в юность, когда в пионер-
ском лагере собирались возле костра и игра-
ли его репертуар в несколько гитар. замеча-
тельный вечер, подаренный розенбаумом.Олег докшин,

начальник медицинской службы:
– на концерте розенбаума я был первый раз, 
и не пожалел об этом. здорово! понрави-
лось, что концерт был тематически поделен: 
первое отделение более строгое, с размыш-
лениями о войне, философии жизни. второе 
– азартное, с известными песнями казацкого 
цикла, с «Гоп-стопом» и «извозчиком».

анна тетякова, аудитор отдела 
внутреннего аудита:
– Огромное спасибо Газпрому! благодаря 
этой акции появилась уникальная возмож-
ность  сходить на концерт любимого артиста. 
до сих пор только слушала записи, а увидеть 
со сцены довелось в первый раз! потрясаю-
щий концерт!  



В таблице 1 представлены прошедшие ау-
дит данные консолидированного отчета о со-
вокупном доходе по МСФО за 2010 и 2009 гг. 
Все суммы в таблице представлены в милли-
онах российских рублей. 

За 2010 год выручка от продаж (за вы-
четом акциза, НДС и таможенных по-
шлин) увеличилась на 606 053 млн руб., 
или на 20%, по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 г., и составила 
3 597 054 млн руб. Ниже приведена более под-
робная информация в отношении основных 
показателей, характеризующих структуру вы-
ручки от продаж за 2010 и 2009 гг.

За 2010 год чистая выручка от продажи га-
за увеличилась на 267 702 млн руб., или на 
14%, по сравнению с аналогичным периодом 
2009 г., и составила 2 186 205 млн руб. Дан-
ное изменение вызвано ростом реализованных 
объемов в страны бывшего Советского Сою-
за, ростом тарифов на газ в Российской Фе-
дерации, установленных Федеральной служ-
бой по тарифам, а также увеличением сред-
них расчетных цен при продаже газа в стра-
ны бывшего Советского Союза.

За 2010 год чистая выручка от продажи 
газа в Европу и другие страны снизилась на 
6 228 млн руб., или на 1%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г., и составила 
1 099 225 млн руб. Это объясняется, главным 
образом, снижением средних расчетных цен, 
выраженных в рублях (включая акциз и тамо-
женные пошлины), на 3%. 

За 2010 год чистая выручка от продажи га-
за в страны бывшего Советского Союза уве-
личилась на 140 208 млн руб., или на 45%, по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 г., 
и составила 450 137 млн руб. Рост продаж по 
данному сегменту объясняется увеличением 
объемов продаж газа в натуральном выраже-
нии на 24%, или на 13,5 млрд куб. м, что бы-
ло усилено ростом на 10% средних расчетных 
цен, выраженных в рублях (включая таможен-
ные пошлины, за вычетом НДС).

 За 2010 год чистая выручка от продажи га-
за в Российской Федерации увеличилась на 
133 722 млн руб., или на 27%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 г., и составила 
636 843 млн руб. Это объясняется, главным 
образом, увеличением средней цены продажи 
газа на внутреннем рынке, устанавливаемой 
Федеральной службой по тарифам, что было 
усилено увеличением реализованных объемов 
газа на 1%, или на 3,8 млрд куб. м.

За 2010 год чистая выручка от продажи про-
дуктов нефтегазопереработки увеличилась на 
168 557 млн руб., или на 31%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 г., и составила 
709 062 млн руб. Увеличение было вызвано 
как ростом цен на продукты нефтегазопере-
работки, так и увеличением реализованных 
объемов по Группе «Газпром нефть» на тер-
ритории Российской Федерации, а также при-
обретением Группой «Газпром нефть» новых 
активов в течение 2009 года. 

За 2010 год чистая выручка от продажи элек-
трической и тепловой энергии увеличилась на 
95 829 млн руб., или на 50%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г., и составила 

288 655 млн руб. Увеличение выручки от про-
дажи электрической и тепловой энергии, в ос-
новном, связано с включением в консолидиро-
ванную отчетность Группы Газпром показа-
телей ОАО «ТГК-1» в связи с установлением 
контроля над обществом по состоянию на 31 
декабря 2009 г., а также ростом объемов про-
даж электрической и тепловой энергии по дру-
гим энергетическим активам Группы.

За 2010 год чистая выручка от продажи сы-
рой нефти и газового конденсата увеличилась 
на 19 671 млн руб., или на 11%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 г., и составила 
196 074 млн руб. Рост выручки от про-
дажи сырой нефти, в основном, свя-
зан с деятельностью Группы «Газпром 
нефть»: за 2010 год чистая выручка от 
продажи сырой нефти увеличилась на 
11 319 млн руб., или на 7%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г., и составила 
169 193 млн руб. Рост выручки от продажи 
газового конденсата связан с увеличением 
средних расчетных цен и ростом реализован-
ных объемов.

За 2010 год чистая выручка от продажи ус-
луг по транспортировке газа увеличилась на 
27 068 млн руб., или на 41%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 г. и составила 
92 631 млн руб. Рост выручки от продажи ус-
луг по транспортировке газа, в основном, свя-
зан с увеличением объемов транспортируемо-
го газа для независимых поставщиков.

За 2010 год операционные расходы по срав-
нению с аналогичным периодом 2009 г. уве-
личились на 347 945 млн руб., или на 17%, и 
составили 2 440 777 млн руб.

Основными статьями, рост которых повлек 
увеличение общей суммы операционных расхо-
дов, являются: «Расходы на оплату труда» (рост 
на 86 869 млн руб.), «Курсовые разницы от опе-
рационной деятельности» (изменение на 57 099 
млн руб.), «Налоги, кроме налога на прибыль» 
(рост на 45 230 млн руб.), «Транзит газа, нефти 
и продуктов нефтегазопереработки» (рост на 
39 815 млн руб.). 

Величина прибыли за период, относящей-
ся к акционерам ОАО «Газпром», за 2010 год 
составила 968 557 млн руб., что на 188 972 
млн руб., или на 24%, больше, чем за анало-
гичный период 2009 г.

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные займы и текущая часть обя-
зательств по долгосрочным займам, краткос-
рочные векселя к уплате, долгосрочные зай-
мы, долгосрочные векселя к уплате и реструк-
турированные налоговые обязательства за вы-
четом денежных средств и их эквивалентов, 
а также денежных средств и их эквивалентов 
с ограничением к использованию в соответс-
твии с условиями некоторых займов и других 
договорных обязательств) уменьшилась на 
501 314 млн руб., или на 37%, с 1 372 307 млн 
руб. по состоянию на 31 декабря 2009 г. до 
870 993 млн руб. по состоянию на 31 дека-
бря 2010 г. Это объясняется уменьшением 
долгосрочных и краткосрочных займов, вы-
званным, в основном, досрочным погашени-
ем долгосрочных займов, а также изменением 
порядка отражения дочерних банков Группы 
в 2010 г. и увеличением денежных средств и 
их эквивалентов.

Более подробно с данными консолидиро-
ванной финансовой отчетности по МСФО 
за 2010 год можно ознакомиться на интернет-
сайте ОАО «Газпром» (www.gazprom.ru). 

УПрАВлеНие иНФОрМАции 
ОАО «ГАЗПрОМ» 

В  млн руб. (если не указано иное)

За год, закончившийся 31 декабря

2010 г. 2009 г.

Выручка от продажи газа

 Европа и другие страны 

Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза и таможенных пошлин) 1 099 225 1 105 453

Объём в млрд куб. м 148,1 148,3

Средняя цена, руб./тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины) 9 166,6 9 413,5

 Страны бывшего Советского Союза

Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС и таможенных пошлин) 450 137 309 929

Объём в млрд куб. м 70,2 56,7

Средняя цена, руб./тыс. куб. м (включая таможенные пошлины, за вычетом НДС) 7 039,0 6 411,1

 Российская Федерация

Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС) 636 843 503 121

Объём в млрд куб. м 277,3 273,5

Средняя цена, руб./тыс. куб. м (за вычетом НДС) 2 296,8 1 839,5

Общая выручка от продажи газа

Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) 2 186 205 1 918 503

Объём в млрд куб. м 495,6 478,5

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки 
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) 709 062 540 505

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии (за вычетом НДС) 288 655 192 826

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата (за вычетом акци-
за, НДС и таможенных пошлин) 196 074 176 403

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа (за вычетом НДС) 92 631 65 563

Прочая выручка (за вычетом НДС) __124 427 ___97 201

Итого выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) 3 597 054 2 991 001

газпрОМ представЛяет 
кОнсОЛидирОваннЫе 
резУЛьтатЫ свОей 
деятеЛьнОсти

28 апреля 2011 г. ОаО «Газпром» 
представило прошедшую аудит 
консолидированную финансовую 
отчетность за 2010 год, подготовленную 
в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности.

Таблица 1

Таблица 2

За год, закончившийся 
31 декабря

2010 г. 2009 г.

Выручка от продаж 3 597 054 2 991 001

Чистый доход по торговым операциям без фактической поставки 6 256 4 171

Операционные расходы (2 440 777) (2 092 832)

Резерв под обесценение активов и прочие резервы __(48 711) _(45 428)

Прибыль от продаж 1 113 822 856 912

Приобретение доли меньшинства в ОАО «Газпром нефть» - 13 865

Прибыль от выбытия доли в ОАО «НОВАТЭК» 77 375 -

Прибыль от сделки по обмену активами - 105 470

Доходы от финансирования 171 841 375 799

Расходы по финансированию (169 147) (441 487)

Доля чистой прибыли ассоциированных и совместно контролируемых компаний 76 520 62 557

 Прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи _____3 292 __ 6 319

Прибыль до налогообложения 1 273 703 979 435

Текущий налог на прибыль (249 387) (182 255)

Отложенный расход по налогу на прибыль  (26 323) __(3 387)

Налог на прибыль (275 710) (185 642)

Прибыль за год 997 993 793 793

Прочий совокупный доход

Прибыль от изменений справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, за вычетом налога

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных 
и совместно контролируемых компаний

4 100 7 098

Курсовые разницы (9 407) 1 704

Переоценка доли участия  -  9 911

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога 13 597 50 906

Совокупный доход за год 1 011 590 844 699

Прибыль за год, относящаяся к:

акционерам ОАО «Газпром» 968 557 779 585

доле меньшинства  _29 436  _ 14 208

Совокупный доход за год, относящийся к:

акционерам ОАО «Газпром» 981 280 835 182

доле меньшинства ____30 310 ___9 517

1 011 590 844 699

нОвОсти газпрОМа



нОвОсти газпрОМа

совет директоров ОАО «Газпром» также 
принял решение созвать внеочередное Об-
щее собрание акционеров. Собрание прой-

дет 30 июня 2011 года в г. Москве в центральном 
офисе ОАО «Газпром» с 16 часов. Регистрацию 
участников собрания решено провести 28 июня 
с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Списки лиц, имеющих право на участие в 
годовом и внеочередном Общих собраниях ак-
ционеров, будут составлены на основании дан-
ных реестра акционеров ОАО «Газпром» на ко-
нец операционного дня 12 мая 2011 года.

Проведение внеочередного собрания обус-
ловлено необходимостью исполнения поруче-
ний Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева, связанных с заменой представи-
телей государства в советах директоров ак-
ционерных обществ, занимающих государс-
твенные должности, на независимых или по-
веренных директоров.

Совет директоров утвердил повестку дня вне-
очередного собрания акционеров и текст инфор-
мационного сообщения о его проведении. На 
рассмотрение внеочередного собрания внесены 
вопросы о досрочном прекращении полномочий 
членов Совета директоров, которые будут избра-
ны на годовом Общем собрании, и об избрании 
нового состава Совета директоров.

УПрАВлеНие иНФОрМАции 
ОАО «ГАЗПрОМ» 

30 июня сОстОятся 
гОдОвОе и внеОЧереднОе 
ОБЩие сОБрания 
акциОнерОв 
ОаО «газпрОМ» 

совет директоров принял решение 
перенести дату проведения годового 
Общего собрания акционеров 
ОаО «Газпром» с 24 июня на 30 июня 
2011 года.

в ходе заседания было отмечено, что все 
обязательства Газпрома по газификации 
регионов в 2010 году выполнены. Завер-

шено строительство 156 межпоселковых газо-
проводов общей протяженностью около 2100 
км в 44 субъектах Российской Федерации, в 
том числе 18 объектов построены в сжатые 
сроки в рамках ликвидации последствий при-
родных пожаров. Построенные в 2010 году га-
зопроводы обеспечивают газоснабжение бо-
лее 300 населенных пунктов.

Газификация регионов России проводится 
Газпромом совместно с властями субъектов Фе-
дерации: Газпром финансирует строительство 

межпоселковых газопроводов, то есть доведе-
ние газа до населенных пунктов, а региональные 
власти отвечают за сооружение уличных сетей и 
подготовку потребителей к приему газа.

С 2005 года Газпром значительно активи-
зировал работы в сфере повышения уровня 
газификации российских регионов. В 2005–
2009 годах Газпром инвестировал в газифи-
кацию регионов около 90 млрд руб. В резуль-
тате средний уровень газификации РФ увели-
чился на 9% – до 63,2%, в том числе городов 
на 6,5% – до 67,5%, сельской местности на 
9,5% – до 45,5%.

В декабре 2009 года Правлением ОАО «Газ-
пром» принята новая редакция Концепции га-
зификации регионов РФ. Она предусматрива-
ет дифференцированное участие компании в 
газификации с учетом наличия и развития в 
регионах запасов природного газа. Документ 
закрепляет механизм газификации малона-
селенных и удаленных от магистральных га-
зопроводов населенных пунктов, в том числе 
с использованием сжиженного и комприми-

рованного природного газа, а также сжижен-
ного углеводородного газа.

Программа газификации регионов Россий-
ской Федерации на 2010 год предусматрива-
ла инвестиции Газпрома в размере 25 млрд 
руб. Средства были направлены на строи-
тельство объектов газификации, проектно-
изыскательские работы, разработку генераль-
ных схем газоснабжения и газификации.

Кроме того, Газпром дополнительно вы-
делил 612 млн руб. и осуществил ввод в экс-
плуатацию 18 межпоселковых газопроводов 
в субъектах РФ, пострадавших от лесных по-
жаров. Таким образом, общий объем инвести-
ций, выделенных Газпромом в рамках Про-
граммы газификации регионов РФ на 2010 
год, составил 25,612 млрд руб.

Администрации большинства регионов, в ко-
торых в 2010 году Газпром строил объекты га-
зификации, выполнили свои обязательства по 
подготовке потребителей к приему газа. Вместе 
с тем, в восьми регионах России наблюдается 
значительное отставание от темпов подготовки 

потребителей к приему газа, предусмотренных 
планами-графиками, – в Архангельской, Кали-
нинградской, Псковской, Тверской, Тульской об-
ластях, а также в Республиках Адыгея, Дагестан, 
Северная Осетия – Алания. Еще в семи регионах 
отмечается недостаточный темп работ.

Утвержденной Программой газификации 
регионов РФ на 2011 год определены инвес-
тиции в объеме 25 млрд руб.

Работа ОАО «Газпром» по газификации ре-
гионов в 2011 году направлена на достиже-
ние максимального экономически оправдан-
ного уровня газификации. При этом особое 
внимание будет уделяться исполнению феде-
ральных программ в части газификации олим-
пийских объектов и объектов саммита АТЭС 
2012 года. Как и в предыдущие годы, одними 
из наиболее значимых факторов при выделе-
нии Газпромом инвестиций на газификацию 
будут выполнение администрациями регио-
нов обязательств по подготовке потребите-
лей к приему газа, а также своевременная и 
полная оплата его поставок. 

все ОБязатеЛьства газпрОМа 
пО прОграММе газиФикации в 2010 гОдУ вЫпОЛненЫ

совет директоров одобрил итоги 
реализации Газпромом программы 
газификации регионов рФ в 2010 году 
и поручил правлению компании 
продолжить работу по газификации 
в 2011 году.

в Хабаровске в рамках совещания по реа-
лизации инвестиционных проектов Газ-
прома в дальневосточных регионах было 

отмечено, что строительство газотранспорт-
ной системы (ГТС) Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток выполняется в намеченные сро-
ки. В настоящее время сварено 1248 из 1350 
км, или 92,5% линейной части газопровода, 
входящей в состав первого пускового комплек-
са, 1169 км уложено в траншею и засыпано. В 
полном объеме поставлена необходимая труб-
ная продукция. На головной компрессорной 
станции (ГКС) «Сахалин» завершается мон-
таж основного технологического оборудова-
ния, инженерных систем и объектов инфра-
структуры. Ведется подготовка к началу ги-
дравлических испытаний.

В Приморском крае продолжается стро-
ительство газораспределительной станции 

(ГРС) г. Владивостока и межпоселкового га-
зопровода от этой станции на остров Русский 
с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока. Кроме 
того, на подготовительной стадии находит-
ся строительство межпоселкового газопро-
вода от ГРС до ТЭЦ-1 г. Владивостока с от-
водом на котельную «Северная». Ввод дан-
ных объектов в эксплуатацию запланирован 
в 2011 году.

В Сахалинской области в текущем году 
предполагается завершить строительство 
межпоселкового газопровода от ГРС «Даль-
нее» до п. Ново-Александровск с отводами к 
сельскохозяйственным предприятиям. Так-
же планируется начать строительно-монтаж-
ные работы по межпоселковому газопроводу 
от Ново-Александровска к населенным пун-
ктам Ключи, Синегорск и Санаторное. В Ха-
баровском крае в 2011 году предусмотрено 
строительство пяти межпоселковых газопро-
водов для газификации населенных пунктов 
Горное, Красное, а также ряда других объек-
тов в регионе.

Отдельное внимание на совещании было 
уделено работе компании на шельфе Сахали-
на. Проектная документация по обустройству 

Киринского месторождения – одного из источ-
ников газа для ГТС Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток, береговому технологическому 
комплексу и газопроводу до ГКС «Сахалин» 
в настоящее время проходит государствен-
ную экспертизу.

Газпром продолжает реализацию проекта 
газоснабжения Камчатки. Ведется обустрой-
ство месторождений в западной части полуо-
строва. Для развития газификации края в 2011 
году будет завершено строительство двух меж-
поселковых газопроводов – до ТЭЦ-1, крае-
вой больницы, котельной №1 «11 км» и дру-
гих объектов в Петропавловске-Камчатском. 
Начнутся проектно-изыскательские работы 
по межпоселковым газопроводам к населен-
ным пунктам Елизовского района.

В рамках расширения ресурсной базы ком-
пании на шельфе Западной Камчатки выбраны 
наиболее перспективные для изучения учас-
тки и подготовлена программа геологоразве-
дочных работ на период до 2014 года.

По итогам совещания были даны поруче-
ния, направленные на своевременную реали-
зацию инвестиционных проектов Газпрома на 
Дальнем Востоке. 

сваренО БОЛее 90% ЛинейнОй Части 
гтс саХаЛин — ХаБарОвск — вЛадивОстОк

состоялась рабочая поездка группы 
специалистов ОаО «Газпром» во главе с 
заместителем председателя правления 
александром ананенковым на дальний 
восток.

На площадке строительства головной компрессорной станции «Сахалин»


