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Cам по себе новогодний праздник у 
каждого из нас как-то связан с де-
тством. Простые образные связи: 

непременная ёлка, запах хвои, волшебные 
огоньки в полутьме, дружная семья, ожи-
дание чуда, которое непременно случится с 
боем курантов… 

С годами такие ощущения, быть может, 
притупляются, но не исчезают. 

И вот моё сегодняшнее понимание это-
го праздника. Дружная семья – это боль-
шой коллектив Томсктрансгаза. Волшебные 
огоньки – те точки на карте Сибири, куда мы 
протянули гирлянды наших трубопроводов. 
Ожидание чуда – это надежды, которые свя-
зывают сибиряки с программой газификации, 
обозначенной и последовательно осуществля-
емой Газпромом. Что касается ёлок, то ведь 
мы, если вдуматься, среди них и живём: тайга 
занимает преимущественную часть террито-
рии, подконтрольной Томсктрансгазу. 

Чудес не бывает? Унылая фраза! Чудо 
– это то, на что способны люди при высоком 
напряжении творческих сил. В этом смысле 
коллективу Томсктрансгаза есть чем гордить-
ся. Минувший год показал, что сплочёнными 
усилиями мы можем делать такое, о чём и 
мечтать не смели ещё несколько лет назад. 

Наступающий 2007-й будет ещё более 
дерзновенным. И ещё более ответственным. 
И я уверен, что предстоящие 365 дней толь-
ко укрепят гордость, славу Томсктрансгаза. 
Славу, которой наш коллектив заслуженно 
пользуется в Сибири.

Друзья мои! Позвольте поздравить вас 
с наступающим Новым годом! Я поднимаю 
символический бокал за здоровье каждого 
из вас и ваших близких. Будьте успешны в 
труде и счастливы в жизни!

 Виталий МАРКЕЛОВ, 
генеральный директор

ООО Томсктрансгаз

От имени правле-
ния ОАО Газ-
пром и от себя 

лично сердечно поздравляю 
всех работников и ветера-
нов нефтегазовой отрасли, 
наших российских и зару-
бежных партнеров с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий год был успеш-
ным для нашей компании. 

Газпром начал поставки 
СПГ в Великобританию, Япо-
нию и Корею. Суммарный 
объем этих поставок в 2006 
году превысил 430 тыс. куб. 
м. СПГ (или около 270 млн. 
куб. м. газа). Был продлен 
контракт на поставку газа 
во Францию до 2030 года. 
Мы получили возможность 
прямого доступа на рынки 
Италии и Франции. Заключен первый 
контракт на поставку природного газа 
в Данию.

Последовательно проводилась стра-
тегия экономически взаимовыгодного 
сотрудничества со странами бывшего 
СССР. Одним из основных принципов 
этой стратегии является поэтапное до-
ведение цен на поставки российского 
газа до экономически обоснованного 
уровня, обеспечивающего равную до-

ходность по сравнению с поставками в 
дальнее зарубежье.

Весь год полным ходом шла реализа-
ция программы газификации российс-
ких регионов. Только в уходящем году 
на средства Газпрома было газифици-
ровано четыреста десять тысяч квартир 
и домовладений, причем большинство 
– в сельской местности. 2006 год вой-
дет в историю Газпрома и как начало 
независимого эксперимента «5+5», 

связанного с торговлей газом Газ-
прома и независимых производи-
телей на электронной площадке 
для промышленных предприятий 
по рыночным ценам. 

Рынок позитивно отреагиро-
вал на эти события в жизни ком-
пании. Капитализация Газпрома 
неуклонно росла и сейчас пре-
вышает 270 млрд. долларов. 

Уважаемые коллеги! Ухо-
дящий год стал еще одним уве-
ренным шагом на пути к дости-
жению главной цели Газпрома 
– завоеванию статуса ведущей 
мировой энергетической компа-
нии. Газпром значительно упро-
чил свои позиции и в России, и за 
рубежом. Все эти успехи работа-
ют не только на нашу компанию. 
Они во многом способствуют 
развитию экономики всей нашей 
страны. 

Позвольте искренне поблагодарить 
всех вас за достойный вклад в развитие 
нашей компании. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

С Новым Годом!

 Алексей МИЛЛЕР, 
председатель правления

ОАО Газпром

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!



Прошедший год был для 
нашего коллектива как 
никогда напряжённым, 

но и на редкость результативным. 
Продолжилось техническое пе-
ревооружение всех служб и под-
разделений, массированное внед-
рение современных технологий 
буквально на глазах преображает 
облик производства. Серьёзным 
достижением стала подача газа 
городу Бийску, причём это собы-
тие совершилось на месяц раньше 
планового срока. Нарастающими 
темпами ведётся газификация 
территорий, что соответствует 
стратегической линии Газпрома, 
поддерживаемой руководством 
Сибирского федерального округа. 

Об итогах деятельности ООО Томсктрансгаз в 2006 году 
рассказывает генеральный директор Виталий Маркелов

Цели ясны, путь определён

Происходит качественное 
совершенствование коллектива. 
Особое внимание обращено на 
профессиональное обучение ра-
ботников всех звеньев. Откры-
тие учебного центра – знаковое 
событие в жизни Томсктрансга-
за. Конкурсы профессионально-
го мастерства, охватившие все 
филиалы и службы, показывают 
рост уровня наших тружеников. 

Красной строкой в нашей де-
ятельности выделяется социаль-
ная сфера. Мы заботимся о здо-
ровье работающих, не забывая 
при этом и о пенсионерах, вете-
ранов нашей корпорации. Отде-
льного разговора заслуживает 
программа «Газпром – детям», 

в которой Томсктрансгаз при-
нимает самое активное участие. 
100 процентов наших ребяти-
шек минувшим летом отдохнули 
либо на Чёрном море, либо в оз-
доровительных лагерях Томской 
области, а также в горах Алтая и 
в Германии. Шефская и благо-
творительная помощь детским 
учреждениям давно стала при-
нципиально важной составляю-
щей нашей общей работы. А как 
же иначе? Следуя общей про-
грамме Газпрома, мы заботимся 
о будущей смене. 

Серьёзный показатель со-
циального здоровья коллектива 
– его импульс к творчеству. И 
в этом плане нам есть чем гор-
диться. Развивается научно-тех-
ническое творчество, реализу-
емое через рационализацию и 
изобретательство. И, конечно 
же, только восхищение вызыва-
ет размах художественной са-

модеятельности, особенно ярко 
отразившийся в рамках II кор-
поративного фестиваля «Новые 
имена». 

Самых добрых слов заслу-
живает деятельность всех фи-
лиалов нашего общества. Если 
же говорить о коллективе в 
целом, то высокую оценку его 
работе дало руководство ОАО 
Газпром. Практический резуль-
тат такой оценки – создание 
филиала Томсктрансгаза в Ха-
баровске и представительства в 
Иркутске. 

В общем и целом итоги 2006 
года следует расценивать как 
вдохновляющие. И я уверен, что 
наше общее творческое вдохно-
вение определит и результаты 
года наступающего. 

В добрый путь, друзья!

В один из самых пос-
ледний дней 2006 
года прошла конфе-

ренция работников ООО 
Томсктрансгаз, рассмот-
ревшая итоги исполнения 
коллективного договора на 
2004-2006 годы и принятие 
нового договора. Этот до-
кумент также будет дейс-
твовать в течение трёх лет. 
Нормативный правовой 
акт, выработанный совмес-
тно объединённой профсо-
юзной организацией и ад-
министрацией, определяет 
и регулирует социально-
трудовые отношения внут-
ри корпорации. 

Социальное партнёрс-
тво – это не риторическая 
формула. Смысл корпо-
ративного образа жизни 
заключается в как можно 
более полном схождении 
интересов работников об-
щества и работодателя, 
каковым, собственно, яв-
ляется Томсктрансгаз как 
юридическое лицо. 

Конференция отмети-
ла, что обязательства пре-
дыдущего коллективного 
договора выполнены в 
полном объёме. Что это оз-
начает в реальности, знает 
каждый из нас. Не так уж 
много в Западной Сибири 
трудовых коллективов, ко-
торые имеют социальные 
льготы, подобные сущест-
вующим в Томсктрансга-
зе. Эти льготы, гарантии 
и компенсации во многом 
прогрессивнее тех, что 
предусмотрены трудовым 
законодательством. Разу-
меется, такое положение 
дел только стимулирует 
тружеников к максималь-
но эффективной работе. 
Наши работники велико-
лепно усвоили принцип: 
чем лучше для корпорации, 
тем выгоднее тебе лично. 

Вывод прост: сознатель-
ный труд – основа совмес-
тных успехов.

Мы –
вместе!

В конференции приняли 
участие делегации филиалов 
предприятия. Томск, Кемерово, 
Юрга, Новокузнецк, Новоси-
бирск, Барабинск, Александров-
ское, Барнаул, Омск – такова 
география участников. 

Прошёл год с момента появле-
ния молодёжного объединения. 
Время подводить итоги. Результа-
ты есть. Разработан и подготовлен 
к утверждению проект Устава, 
сформированы и начали свою ра-
боту советы молодежи филиалов, 
активно работал исполнительный 
орган – объединенный совет мо-
лодежи. Его работа проходила в 
самых различных сферах жизни 
предприятия: научно-производс-
твенная; социально-правововая; 
культурно-спортивная, информа-
ционная. В течение года ряды мо-
лодёжного объединения росли. 
За это время проведено множес-
тво мероприятий. Здесь и акция 
«Бросай курить», и организация 
субботников, спортивных сорев-
нований, сбор вещей для детских 
домов, участие в маёвке рабочей 
молодёжи и многое другое.

На сегодняшний момент, 
численный состав ОМО – 159 
человек в возрасте до 35 лет. На-
ибольший охват молодежным 
движением в Новокузнецком 
ЛПУ МГ – 100 процентов, далее 
аппарат управления – 24 про-
цента, Барабинское ЛПУ МГ, 
Кемеровское ЛПУ МГ, УМТС и 
К и Юргинское ЛПУ МГ– по 20 
процентов.

Участники конференции по-
лучили великолепную возмож-
ность ознакомиться со страте-
гией развития предприятия. Об 
этом рассказал заместитель гене-
рального директора И.В. Волост-
нов, а председатель объединен-
ной профсоюзной организации 
В.И. Башунов обозначил основ-
ные моменты концепции моло-
дежной политики ОАО Газпром. 
Начальник отдела кадров и со-
циального развития Л.А. Исти-
гечева выступила с актуальным 
докладом о формировании и 
подготовке кадрового резерва. 

Состоялась I конференция общественного молодежного объединения ООО Томсктрансгаз

«Год был сложным, но результаты есть»
– Перспективы объединения 

молодёжи в конкретных делах, в 
числе которых и рационализа-
торские предложения, и научно-
практическая работа,– отмети-
ла Лариса Алексеевна.

Все участники конференции 
размышляли о роли ОМО в лич-
ностном и профессиональном 
развитии молодого работника, 
выступление – призыв к молоде-
жи занять активную позицию для 
расширения возможностей само-
реализации и раскрытия своего 
потенциала. Любой коллектив 
формируется на основе общих 
целей и ценностей, интересов 
и потребностей. Для совета мо-
лодёжи это активная жизненная 
позиция; целеустремленность; 
желание и стремление играть 
значимую роль в жизни предпри-
ятия; потребность в самореализа-
ции в различных сферах жизни, 
стремление к профессиональ-
ному развитию; эффективная 
коммуникация; ответственность; 
уважение друг к другу. 

В рабочих группах были рас-
смотрены идеи символики об-
щественного молодежного объ-
единения (домашнее задание), 
лучшие из которых будут положе-
ны в основу разработки собствен-
ной символики. Посмотреть ва-
рианты и высказать свое мнение 
можно будет на главной странице 
сайта ОМО ООО Томсктрансгаз 
путем открытого голосования. 

Многие участники конфе-
ренции отмечали её важность 
и значимость. Так, Роман Ново-
сельцев, инженер по ОТ и ПБ 
Парабельской промплощадки, 
отметил:

– Я уверен в правильности 
моих стремлений, готов активно 
воплощать в жизнь намеченные 
нами задачи и самое главное, я 
понимаю, зачем мне это нужно.

Роман Артемов, инженер 
ЭВС Новокузнецкого ЛПУ:

– Я более четко осознал ре-
сурсные возможности обще-
ственного молодежного объеди-
нения и понимаю куда можно и 
нужно направить свои усилия. 

Анатолий Воробьев, замести-
тель начальника Нижневартовс-
кой промплощадки:

– Наше объединение дает 
возможность воплощения идей. 
А идей у нас много. Зачастую 
нестандартных и интересных. 

Участие в делах обществен-
ного молодежного объединения 
открывает перед каждым воз-
можность быть услышанным и 
понятым, что в свою очередь за-
кладывает основы для формиро-
вания здорового коллективизма 
и корпоративности. 

За активную работу в фили-
алах были награждены диплома-
ми председатели советов моло-
дежи Кемеровского, Томского, 
Новокузнецкого, Барабинского, 
Алтайского, Александровского 
линейно-производственных уп-
равлений, а также Инженерно-
технического центра.

На конференции мы говори-
ли о больших и маленьких наших 
победах. Но самая большая по-
беда ОМО – это мы, его участ-
ники. Победа над равнодушием, 
обстоятельствами и собственны-
ми проблемами. Наша энергия, 
жажда поиска и перемен – это 
сила, способная изменить мир!

 Алексей НЕМЫКИН,
инженер отдела кадров
и социального развития

Чистые лица, добрые помыслы.
Такова наша молодёжь.

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива и 
от себя лично поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождес-
твом! Желаю вам в Но-
вом году осуществления 
намеченных планов, 
достижения наилучших 
результатов, открытия 
новых партнёрств и фи-
нансового процветания!

Пусть 2007 год при-
несёт лишь положи-
тельные результаты, 
которые станут основой 
новых достижений

Счастья вам, удачи, 
исполнения желаний и 
всех благ!

А.Ф. ПУЖАЙЛО,
генеральный

директор
ОАО Гипрогазцентр

Примите сердечные 
поздравления с Новым 
годом, пожелания счас-
тья вам и вашим близ-
ким, здоровья и неисся-
каемой энергии.

И.В. ДАНИЛЬЯНЦ
генеральный

директор
ОАО Газснабжение



Александровское ЛПУ:
год большого производства...

Но не только производством 
жив коллектив. 

Уходящий год запомнился 
Александровским газовикам 
многими знаменательными со-
бытиями. В V областном фести-
вале «За высокую социальную 
эффективность и развитие со-
циального партнёрства» мы ста-
ли дипломантами двух и первых 
и одной второй степени. А II кор-
поративный фестиваль «Новые 
имена» принёс нам почётное 
второе место и право представ-
лять Томсктрансгаз на общегазп-
ромовском конкурсе в Сургуте. 

Нельзя не отметить и хорошо 
подготовленную, с успехом про-

шедшую в Нижневартовске пре-
зентацию новых немецких при-
водов шаровых кранов: на это 
мероприятие собрались лучшие 
специалисты со всего Газпрома. 

Благодаря активному участию 
Томсктрансгаза большие переме-
ны затронули самую удалённую от 
«большой земли» промплощадку: 
в посёлке Вертикос открыта новая 
школьная спортивная площадка, 
забита первая свая на строитель-
стве новой школы, пущена новая 
котельная, а 17 декабря жители 
посёлка радовались первой вы-
печке хлеба в отремонтированной 
пекарне ВПП. Дети посёлка при-
няли участие в фестивале-конфе-

ренции «Эврика-2006» в Москве, 
а также в Восьмой Сибирской 
молодёжной ассамблее «Возмож-
ности поколения и шансы», где 
завоевали пять дипломов победи-
телей бизнес-олимпиады. 

Мы вступаем в новый, 2007 год 
с чувством выполненного долга и 
смелыми надеждами на то, что в 
недалёком будущем Александров-
ское ЛПУ будет не только началом 
магистрального газопровода, но и 
той вершиной, на которую будут 
равняться все остальные подраз-
деления Томсктрансгаза. 

 Олег ОЗИЕВ,
заместитель директора ЛПУ

2006-й прошёл для алексан-
дровцев под знаком высокого 
трудового напряжения. Работы 
вели в соответствии с произ-
водственной программой Том-
сктрансгаза. Что сделано? Вот 
только основные показатели.

Заменено 26 километров тру-
бы Ду 1000. 

Переуложен газопровод 

на пересечении с автодорогой 
Александровское – Пионерный 
(1,6 км). 

Завершена замена устарев-
шей запорной аппаратуры (9 
кранов Ду 1000). 

Обустроены площадки хра-
нения аварийного запаса, а так-
же 20 площадок крановых узлов. 

Выполнен капитальный ре-

монт обеих ниток подводного пе-
рехода на участке 130-133 кило-
метр магистрального газопровода 
Нижневартовск – Парабель. 

Осуществлён комплекс работ 
по ремонту технологического обо-
рудования и зданий компрессор-
ных станций, приведению объек-
тов линейной части в соответствие 
нормативным требованиям. 

... и больших радостей

Коллектив Томского филиала 
ОАО СОГАЗ от всей души 
поздравляет вас с Новым 
годом и Рождеством!
В эти праздничные дни от 
всего сердца желаем вам 
хорошего отдыха, чудесного 
настроения и приятных 
сюрпризов. 

Пусть новый 2007 год станет 
для вас годом удач, добрых 
перемен и новых свершений. 
Здоровья вам, счастья и 
любви! 

Филипп КЕКТЫШЕВ, 
директор Томского 

филиала ОАО СОГАЗ. 

Дорогие трансгазовцы! 

В 2006 году коллектив 
Омского ЛПУ выполнил 
большой объём работ 

по эксплуатации, техническо-
му обслуживанию, текущему 
и капитальному ремонту объ-
ектов магистрального транс-
порта газа. Отличились все 
службы и участки. 

Омская область – одна из 
передовых в Сибири по тем-
пам газификации. В строгом 
соответствии с планами этого 
процесса введены в эксплу-
атацию две новых ГРС: Мос-
каленки и Марьяновка. Это 
позволило дополнительно га-
зифицировать пять районов 
области.

Обеспечено бесперебой-
ное газоснабжение потре-
бителей Омской области и 
Татарского района Новоси-
бирской, а также транзит газа 
на восток. 

Завершены подготови-
тельные работы к проведению 
в наступающем году капиталь-
ного ремонта ГРС-4 города Ом-
ска, одной из самых мощных 
в ЛПУ. Совместно с Томским 
УАВР смонтирован времен-
ный узел редуцирования газа, 
рассчитанный на бесперебой-
ное снабжение потребителей 
в период капремонта. 

Окончен капитальный 
ремонт ГРС Тюкалинская и 
посёлка Береговой. Службой 
ГРС выполнен большой ком-
плекс работ по техническому 
перевооружению станций. 

При плановой остановке 
магистрали бригада ЛЭС в 

кратчайшие сроки провела 
огневые работы по замене 
трёх дефектных участков 
на 107, 117 и 166 километрах 
трассы. Работы велись пос-
ледовательно и непрерывно: 
ещё не были полностью за-
вершены операции на одном 
участке, а уже кипели дела на 
следующем: вскрывали тру-
бу, снимали изоляцию, дела-
ли разметку технологических 
отверстий. 

Особенно отличились на 
огневых электросварщики 
С.М. Бузмаков и А.В. Ларин, 
линейные трубопроводчики 
А.П. Бондар, А.И. Дитлер, К.К. 
Третьяков. 

Впервые в границах обслу-
живания Омского ЛПУ поя-
вился объект телемеханики 
– система между диспетчер-
ским пунктом управления и 
узлом редуцирования. 

Всего за год капитальные 
ремонты объектов составил в 
денежном выражении более 
45 миллионов рублей, в том 
числе подрядным способом – 
12,170 млн., хозяйственным – 
33,723 млн. руб.

Предстоящий год будет 
ещё более напряжённым, но 
коллектив ЛПУ готов с честью 
выполнить плановые объёмы.

 Андрей
БУРАШНИКОВ, 

начальник службы ГРС, 

Андрей ПИНИГИН, 
начальник ЛЭС

Омск:
отличились 
все

В прошлом году все службы 
и подразделения Кеме-
ровского ЛПУ хорошо по-

работали, обеспечивая беспере-
бойную транспортировку газа.

После капитального ремонта 
введена в строй ГРС-3 Кемерово, 
снабжающая газом потребите-
лей правого берега.

Полностью отремонтирован 
и введен в эксплуатацию весь 
участок МГ «Новосибирск-Куз-
басс». Очищены от древесно-
кустарниковой растительности 
магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы.

На долю автотранспортников 
выпал очень большой объем пе-
ревозок тяжелой землеройной 
и специальной техники. Но все 
было доставлено по назначению 

в установленный срок. Хочет-
ся отметить работу водителей 
А.Н. Шурыгина и С.Ю. Сыслова, 
механизаторов А.П. Босенко и 
В.С. Клячина

В уходящем году на промп-
лощадке продолжался капи-
тальный ремонт зданий. В крат-
чайшие сроки была завершена 
внешняя отделка гаража и спор-
тзала современными материала-
ми. Надеемся, что спортсмены 
нашего подразделения теперь 
будут непобедимы на спартаки-
адах Томсктрансгаза.

Другой приятный факт ухо-
дящего года – успех кемеров-
ских специалистов в конкурсах 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший электро-
монтер станционного обору-

дования телефонной связи» 
(Н.А. Морозова) и «Линейный 
трубопроводчик» (О.В. Драчев), 
где кемеровчане заняли вторые 
места.

Безусловно, 2006 год запом-
нится всем работникам ЛПУ и 
победой на втором корпоратив-
ном фестивале самодеятельных 
творческих коллективов «Новые 
имена». По сумме баллов наша 
команда получила гран-при это-
го замечательного фестиваля. 
Это стало возможно благодаря 
незаурядным организаторским 
способностям инженера-хими-
ка Ольги Рихтер. Уверен, это не 
последняя наша победа. 

 Владимир АРХИПОВ,
директор Кемеровского ЛПУ

На должном уровне



Нынешний декабрь выдал-
ся прямо-таки аномаль-
ным. Почти весь месяц 

температуры воздуха держались 
на нуле, а то и зашкаливали в 
плюс. Слякотно было и мокро. 
Чахли граждане и безнадёжно 
буксовал автомобильный транс-
порт. От севера до юга Западной 
Сибири старожилы изумлялись 
происходящему. 

Я хочу рассказать

О дворниках
Впрочем, по штатному распи-

санию, эта должность значится 
несколько иначе: уборщик тер-
ритории. Что, собственно, нис-
колько не меняет сути дела. 

Лично я имею обыкновение 
приходить на службу часам к 
семи. Удобно, знаете ли, когда 
есть пара часов для спокойной 
писательской работы без окру-
жающей суеты. Но как бы рано 

я не появился в головном офисе 
Томсктрансгаза, непременно 
вижу уже работающим Викто-
ра Николаенкова. Летом он и 
его помощник Максим Акимов 
поливают обширный двор или 
стригут газоны, осенью подмета-
ют обильную палую листву, ну, а 
зимой… 

Ох, уж эта зима! 
За две недели уходящего де-

кабря выпало снегу больше, чем 
за всю прошлую зиму. Чрезвы-
чайное положение, объявленное 
в связи с этим томской облас-
тной администрацией, Виктор 
с Максимом испытали на себе 
полной мерой. 

Довольно несложно под-
считать физические нагрузки, 
приходящиеся на их долю. Если 
слой выпавшего снега состав-
ляет всего пять сантиметров 
(а бывало и больше), то общая 

Наши главные снеговики
его масса на территории офиса 
исчисляется многими тоннами. 
Всё это надо собрать, загрузить 
в машины и вывезти. Бывало, 
за сутки с внутренней террито-
рии и прилегающего периметра 
огромного корпуса вывозили 
десяток большегрузных КамА-
Зов. 

А ещё надо было следить, что-
бы на кровле здания не образо-
вывались лавиноопасные снеж-
ные козырьки. 

На выручку людям пришла 
техника. Администрация Том-
сктрансгаза приобрела чудес-
ный маленький колёсный трак-
торишко МКСМ-800 с навесной 
лопатой. Виктор Николаенков 
быстро освоил агрегат, и было 
забавно наблюдать, как он наре-
зает по двору залихватские кру-
ги, сгребая рыхлую белую массу 
в огромные кучи. Максим же 
подчищал закоулки, недоступ-
ные для машины. 

А ещё они ухитрились

выкроить время, чтобы привезти 
и установить главную ёлку Том-
сктрансгаза. Точнее, пихту. Эту 
красавицу отыскали в тайге близ 
села Плотниково.

Николаенков вскарабкался 
на самую вершину, чтобы сост-
ропить дерево: надо было смяг-
чить падение, не поломав ветвей.

Первоначальный её рост 
был – двадцать один метр. Что-
бы сделать её транспортабель-
ной, пришлось сократить до две-
надцати. И теперь она, нарядная, 
ласкает взор посреди двора.

В каждом из наших подраз-
делений есть такие вот тружени-
ки, чья работа внешне далеко не 
всегда видна. Ведь чистота всег-
да неброска; бросается же в гла-
за только беспорядок. Которого 
в Томсктрансгазе вообще нет. И 
быть не может.

 Виктор ЛОЙША

В 2006 году общая се-
мья Володинской про-
мплощадки (Томское 
ЛПУ) выросла, и очень 
существенно. В нача-
ле года у операторов 
ГРС Ирины и Сергея 
Ивановых родилась 
двойня: сыновья Денис 
и Данил. 

В апреле у Эдуарда 
Кормушкина, элект-
росварщика, родился 
сын, названный в честь 
деда Алексеем. Соот-
ветственно, Алексей 
Дмитриевич Кормуш-
кин, слесарь-ремонт-

ник, стал счастливым 
дедушкой. 

В июне стала бабушкой 
Людмила Петровна 
Кудлай, уборщик про-
изводственных поме-
щений. Внука назвали 
Романом. 

В октябре стали де-
душкой и бабушкой 
Александр и Ольга 
Гартманы (он – линей-
ный трубопроводчик, 
она – секретарь). 
Внучку назвали в честь 
прабабушки красивым 
именем Мира. 

В ноябре женился Олег 
Лютько, водитель. А у 
Николая Васина, сле-
саря КИПиА, родился 
сын Илья. 
Радостно, когда рож-
даются дети. Кроме 
всего прочего, это ещё 
и показатель здоровой 
социальной атмосферы 
в коллективе. 
В 2007 году Томскт-
рансгаз отметит своё 
тридцатилетие. Хо-
чется думать, что к 
полувековому юбилею 
нынешние новорож-
дённые пополнят ряды 
газовиков.

Кадровый резерв Томсктрансгаза? Он неиссякаем!
 ЧТО ГОД МИНУВШИЙ ПОДАРИЛ?

ЧТО ГОД 
МИНУВШИЙ 
ПОДАРИЛ?
Один-
единственный 
вопрос ко всем 
работникам 
Томсктрансгаза. 
Просьба была – 
отвечать как можно 
более кратко.
И вот – ответы.

 Приняли на 
работу в Надёжную 
компанию. 

Шарыгин Д.Е., 
специалист

по учебной работе 
(Учебный центр)

 15 августа у 
меня родился сын-
богатырь Артём (60 
см, 4180 граммов). 

Михаил Фукалов, 
инженер службы 

метрологии
и учёта газа

 Хочу поделиться 
своей радостью. 25 
ноября моя дочь 
Кристина вышла 
замуж. Так что теперь 
у меня есть ещё и сын 
Максим. 
Ольга Александрова, 

cекретарь 
Барабинского ЛПУ

 В дружном, добром, 
интеллигентном 
филиале 
Томсктрансгаза 
– Инженерно-
техническом центре 
– свершилась 
масса радостных 
и интересных 
событий, включая 
переезд на новую 
современную базу. 
К сожалению, ни 
одно из этих событий 
не заслуживает 
краткости 
изложения. Надеемся 
в следующем 
номере «Газового 
вектора» поговорить 
подробнее.

С уважением – 
Елена Черникова

 Я стал дедушкой: 
в апреле родилась 
внучка Камилла. 
Влюбился! 

Николай 
Хужахметов.

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ



На исходе 2006 года в 
Барабинском ЛПУ 
было торжественно 

открыто новое общежитие. Оно 
расположено в самом центре го-
рода Барабинска, рассчитано на 
двадцать постояльцев.

Современные телевизоры и 
холодильники, отличная новая 
мебель. Просторный холл, конфе-
ренц-зал, великолепная внутрен-
няя отделка, уютные номера...

К зданию общежития примы-
кает помещение кафе. Виталий 
Маркелов, генеральный дирек-
тор Томсктрансгаза, специально 
приехавший на праздничную 
церемонию и ставший одним из 
первых посетителей, сказал: 

– Стало уже традицией: 
каждый год мы открываем в на-
ших филиалах новые столовые, 
и каждая следующая опережа-
ет своих предшественниц по 
уровню оснащённости. Кафе, 
которое мы сегодня открываем, 
непременно станет любимым 
местом отдыха не только газо-
виков, но и горожан, и, конечно 
же, детей. 

Детские праздники для ма-
леньких жителей Барабинска 
предполагается проводить здесь 

по выходным. А в будние дни 
кафе будет открыто для всех 
желающих, к услугам которых 
– комплексные обеды, приго-
товленные поварами Томскгаз-
торга. 

Хорошее слово: кафе!

Кстати, о поварах. 
– В течение трёх-четырёх 

месяцев мы подбирали штатных 
сотрудников кафе, – говорит 
Ирина Старикова, директор 
Томскгазторга. – Поверьте, сде-
лать это было непросто: всё же 
требования у нас очень строгие. 
В результате штат из пяти чело-
век во главе с заведующей про-
изводством укомплектован. 

 Татьяна АРСЕНЬЕВА

 СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Для Томскавтогаза про-
шедший год был результа-
тивен. Ежемесячно через 

семь АГНКС Томсктрансгаза ре-
ализуется полтора млн. кубомет-
ров топлива, а это больше десяти 
процентов от всего газа, реали-
зуемого через АГНКС в России. 
Кроме станций в Томске, Ново-
сибирске, Кемерово, Новокуз-
нецке и пяти передвижных ав-
томобильных газозаправщиков 
в этом году заработали два за-
правочных модуля МКПЗ в Бар-
науле и Барабинске. Статистика 
более чем красноречива. Если в 
2005 году мы заправили 15 млн. 
кубометров компримированно-
го природного газа, то только за 
десять месяцев 2006 года уже 14 
млн. кубометров. Это сравнимо 
с более чем 12 тыс. тонн жидкого 
топлива или 250 железнодорож-
ными цистернами. Каждый год 

реализация КПГ увеличивается 
на 20-30 процентов. Сегодня мы 
разрабатываем единый проект 
реконструкции АГНКС. В этом 
году завершена реконструкция 
АГНКС-1 Новосибирска. На 
станции установлен коммерчес-
кий учёт газа, новая автоматика, 
внешний вид соответствует кор-
поративному стилю Газпрома. 
В следующем году планируется 
реконструкция АГНКС-3 Ново-
сибирска и АГНКС-1 Кемерово. 
Рассматривается вопрос о со-
здании многотопливных запра-
вок по примеру АГНКС Томска. 
Здесь можно заправиться не 
только сжатым природным га-
зом, но и бензином, возможно, 
пропан-бутаном.

Развитие сети АГНКС – важ-
ный социальный проект, подде-
рживаемый Газпромом. Об этом 
говорит и создание программы 

по развитию газозаправочной 
сети и техники, работающей на 
природном газе. Её результатом 
станет строительство 45 АГНКС 
на территории Сибирского фе-
дерального округа, а также стро-
ительство сервисных пунктов 
для техники, работающей на 
КПГ. Другой важнейший век-
тор нашего развития – перевод 
на газобаллонное оборудование 
сельскохозяйственной техники. 
Такие проекты уже реализуются 
вместе с администрацией Томс-
кой области. К концу 2006 года 
на газ переведено девять трак-
торов и другой сельхозтехники. 
Всё это позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее и ждать от 
нового, 2007 года динамичного 
развития.

 Виктор ГАЙВОРОНСКИЙ, 
директор Томскавтогаза

Динамичное развитие

Уходящий год был для Алек-
сандровского УАВР не-
простым. Но нам есть чем 

гордиться. Выполнен большой 
объём работ по капитальному 
ремонту магистрального газоп-
ровода. И мы ещё раз доказали, 
что в нашем арсенале – бесцен-
ный опыт профессионалов, вер-
ность своему призванию Люди, 
работающие в управлении, – 
специалисты высочайшего клас-
са; их компетентность, предпри-
имчивость – надёжная гарантия 
новых успехов. 

Нужна конкретика? Пожа-
луйста. Общая протяжённость 
заменённых дефектных учас-
тков трубы Ду 1020 составила 
6682,4 метра. Выполнены работы 
по балластировке и обваловке 
всплывшего участка магистраль-

ного газопровода на 52 километре 
Нижневартовской промплощад-
ки. Осуществлено благоустройс-
тво камеры запуска очистного 
устройства на 0,5 км. Заменены 
многие крановые узлы, благоуст-
роены площадки крановых узлов. 
Собственными силами произ-
ведён большой объём ремонтных 
работ зданий и сооружений. 

Хотелось бы назвать имена 
хотя бы нескольких передовиков 
и новаторов производства (пере-
числить всех достойных не пред-
ставляется возможным: слишком 
длинным получился бы список). 
Коллектив гордится газоэлектро-
сварщиками В.М. Свиридовым и 
Н.И. Потейко, машинистами Н.Д. 
Ждановым и Г.И. Хорошуном, 
водителями С.П. Курбановым и 
О.Ю. Безгиновым, монтажниками 

Е.Н. Сухотиным и А.В. Филковым, 
старшим прорабом Г.Г. Тукачё-
вым, механиком Н.Н. Третьяко-
вым, прорабом С.Н. Чигишевым… 

Мы не забываем, что 2007-й 
– год 30-летия Томсктрансгаза. 
Сотрудники его северного фор-
поста по праву гордятся слав-
ными страницами, вписанными 
в историю Общества. Радостно, 
что Томсктрансгаз расширяет 
свои границы, не забывая при 
этом о Севере. Действия Обще-
ства позитивны, чётко согласо-
ванная и организованная работа 
даёт хорошие результаты и отра-
жается на процессе стабилиза-
ции российской экономики. 

 Виктор ДРЯГИН, 
директор

Александровского УАВР

На северном рубежеМелочей не бывает
Мороз, метель, сугро-

бы. Как приятно под 
завывания вьюги по-

мечтать о чём-то летнем и свет-
лом. Работникам промышлен-
ной базы Новосибирского ЛПУ 
есть о чём вспомнить. В самом 
центре базы радует глаз буйс-
тво красок – здесь разбита, 
столь необычная для промыш-
ленного объекта, цветочная 
клумба. За этой красотой стоит 
труд работницы базы Галины 

Петренич. Со всей душой под-
держали это начинание Люд-
мила Савина и Лаура Леоньки-
на. Это тем более удивительно, 
что выращивают работницы не 
просто «лютики-ромашки», а 
совершенно удивительные са-
довые цветы: клематисы, флок-
сы, лилии, петунью, рудбекию, 
астильбию, розы, иву, деви-
чий виноград, декоративную 
калину, маньчжурский орех, 
спирею, тую и хризантемы. 
Уместить всё это великолепие 

на одной клумбе, конечно, 
невозможно. Поэтому Гали-
на Петренич с энтузиазмом 
принялась за все газоны. Так 
на промбазе появился свой 
собственный ландшафтный 
дизайнер. Да-да. Специально 
стали читать журналы по лан-
дшафтному дизайну. Так что 
огромные камни посреди тра-
вы и цветов – это не просто 
так, а элемент дизайна. Пря-
мо-таки японский сад камней 
среди грохочущих тракторов 
и вахтовок. Мелочь, а ведь 
как приятно!

 Николай ПИГАРЁВ



Конечно главным «боевым ру-
бежом» прошедшего года для 
нас стала подача газа в Бийск. 
65 километров газопровода 
необходимо было проложить 
от Троицкого до Бийска. Сро-
ки жёсткие. Один километр 
поточной сварки в сутки – так 
была поставлена задача. Три 
реки, восемь местных авто-
дорог, три федеральных трас-
сы встали на пути газовиков 
и строителей. Кроме того, 
необходимо было постро-
ить газораспределительную 
станцию и вдольтрассовую 
линию электрохимзащиты. 
Вместе с подрядчиками мы 
справились с задачей. Хочу 
поблагодарить всех, кто ока-
зал нам помощь, и должное 
внимание. 
Параллельно с работой на 
строящейся магистрали, Ал-
тайское ЛПУ выполнило в 
полном объёме план капи-
тального ремонта и социаль-
но-экономического развития. 
Много радостных событий 
в этом году было связано с 
детьми. Где они только не по-
бывали. Кто-то ездил на море, 
кто-то на экскурсии, кто-то на 
телеигру «Счастливый рейс», 
а кто-то стал «новым именем» 
на прошедшем в Томске фес-
тивале самодеятельных твор-
ческих коллективов компа-
нии Томсктрансгаз.
Что вам пожелать в новом 
году дорогие газовики? Здо-
ровья и семейного благопо-
лучия. Это кажется баналь-
ным, но ведь это и, правда, 
главное.

Андрей ХМУРОВИЧ,
директор Алтайского ЛПУ

Боевой
рубеж взят

Коллеги, разрешите вас 
поздравить с наступа-
ющим 2007 годом. Что 

уда-лось сделать работникам 
инженерно-технического 
центра в уходящем году?

Прежде всего, проделан 
колоссальный объем работ 
по техническому обслужи-
ванию, капитальному ремон-
ту и модернизации объектов 
газотранспортной сис-темы 
Томсктрансгаза.

В последнее время объ-
ем капитальных вложений 
в газотранспортную систе-
му увеличился в несколько 
раз. Коллектив ИТЦ активно 
включился в масштабную мо-
дернизацию Томсктрансгаза. 
Так, на линейной части магис-
трального газо-провода заме-

Объём? Колоссальный!
 ЧТО ГОД МИНУВШИЙ ПОДАРИЛ?

нено 120 километров трубы. Важ-
нейшая роль в выполнении этих 
работ отведена специалистам 
центра диагностики. Ими про-
веден входной кон-троль труб, 
а также неразрушающий конт-
роль сварных соединений. Под 
руко-водством начальника ЦД 
Д.Н.Чернова, дефектоскописты 
С.В. Гиленко, Е.А.Ильинский, 
И.В.Кондратьев, С.А Шаронов 
при любой погоде отлично вы-
полняли поставленные перед 
ними задачи.

Справились с работой сотруд-
ники участка электрохимзащиты, 
возглавляемого В.Ю. Мусахрано-
вым. На Алтае, в Новосибирской, 
Кемеровской, Тюменской и в 
других областях работа службы 
ЭХЗ проходила на достойном 
уровне: качественно и в срок. 

Заслуженно пользуются ува-
жением и специалисты техно-
логического участка, возглав-
ляемого Е.В.Ведерниковым. 
Благодаря труду Г.В.Мокропуло, 
А.М Левкина, В.Е.Трушина, 
А . А . Д е р е в и н с к о г о , 
П.М.Семенова, В.С.Куценко Н.Н. 
Лемешева газоперекачивающие 
агрегаты работают без аварий.

Под руководством А.И На-
крайникова специалисты КИП и 
А участвовали в монтаже и пуско-
наладке газораспределительных 
и компрессорных станций: ГРС 
Бийская, ГРС-3 Кемеровского 
ЛПУ, КС Парабель, КС Кожур-
ла и других объектов, оснащен-
ных современными системами 
автоматического управления. 
Программа реконструкции ГРС 
и телемеханики линейной части 

успешно выполнена благодаря 
слаженной работе А.К.Шилько, 
С.В.Халикова, Г.Б.Кондычекова, 
С.А.Петрова, Е.П.Поздеева, П.С. 
Глущук, Е.В. Рябова., В.В. Крю-
кова и А.А.Экова. 

Огромное внимание в пос-
леднее время уделяется раз-
витию энергетики в газо-вой 
промышленности. Наши специа-
листы участка по ремонту и налад-
ке элек-трооборудования во главе 
с А.Д. Колесниковым не остались 
в стороне. Ими проведена работа 
по переводу ЗРУ на современное 
цифровое оборудование фирмы 
SEPAM на КС «Раздольное», мон-
тажу аккумуляторных батарей, 
пуско-наладке САУ ГПА и САУ 
КЦ на компрессорных станциях 
Парабель и Кожур-линская, ввод 
в эксплуатацию ГРС Бийска, ГРС-
3 Кемерово, первой очереди ком-
плекса телемеханизации линей-
ной части Новосибирского ЛПУ.

Наше предприятие является 
не только крупным потребителем 
электроэнергии, но и мощным 
производителем тепловой энер-
гии. «Водяная проблема» стоит 
на первом месте у работников 
теплотехнического участка, ко-
торым руководит Н.В.Авдонькин. 
Сегодня качество получаемой 
воды соответствует санитарным 
нормам, объекты водо– и тепло-
снабжения готовы к подаче теп-
ла и пуску котло-агрегатов.

Этот год стал знаменатель-
ным. Наше подразделение 
«справляло новоселье» в про-
сторных и светлых производс-
твенных помещениях. Все учас-
тки оснащены современным 
оборудованием. 

Желаю всем работникам Том-
сктрансгаза здоровья, семейного 
счастья и еще больших успехов в 
труде. От нашей работы зависит 
достойное будущее наших детей.

 Валентин ПАНТЕЛЕЕВ,
директор Инженерно-

технического центра

Несколько слов о личных 
радостях Андрея Хмурови-
ча. Во-первых, в 2006 году 
он стал директором Алтайс-
кого ЛПУ. Во-вторых, перед 
самым Новым годом ему 
исполнилось сорок пять. Это 
случилось в день конферен-
ции работников ООО Том-
сктрансгаз. Получается, что 
от имени участников этого 
собрания Андрея Геннадье-
вича тепло и торжественно 
поздравил весь коллектив 
Томсктрансгаза.
Редакция «Газового векто-
ра» сердечно присоединяет-
ся к этому поздравлению.

Весь год водители, диспет-
черы, механики, все работники 
УАиСТ успешно обеспечивали 
грузопоток Томсктрансгаза во 
всех регионах его работы. Это 
наша главная задача, с которой 
мы успешно справились. На-
стоящим испытанием для нас 
стало обеспечение автотранс-
портом таких мероприятий как 
российско-германский саммит, 
а позже «Citogic – 2006». 

Старый год заканчивается 
для управления автомобильной 
и специальной техники полу-
чением новых машин. Девять 
тяжеловозных тягача «Камаз» 
поступили в распоряжение на-
шего предприятия. Символич-
но, что с этими современными 
автомобилями Томсктрансгаз 
начинает Новый год. Модерни-
зация производства набирает 
темпы и в автотранспортном 
парке Томсктрансгаза. Совре-
менные тягачи, экскаваторы, 
легковые автомобили заменя-
ют устаревший транспорт. 

Прошедший год порадовал 
нас не только решением про-
изводственных задач. Всему 
коллективу запомнилась зим-
няя спартакиада и фестиваль 
«Новые имена». Участие в них 
стало настоящим праздником 
не только для работников, но и 
их детей. Некоторые ребятиш-
ки провели незабываемые ка-
никулы в Германии по пригла-
шению компании Рургаз.

Осенью ко Дню водителя 
был проведен конкурс води-
тельского мастерства. Наши 
водители в общем зачете заня-
ли первое (А.С. Курманбеков) и 
третье (Л.И. Иванов) места.

Хочу пожелать всем работ-
никам Томсктрансгаза, чтобы 
наступающий год был таким же 
насыщенным и интересным. 
Крепкого сибирского здоровья, 
терпения, удачи во всех начи-
наниях, благополучия, любви!

 Дмитрий ПЕНЬКОВ,
директор УАиСТ

В новый год
с новой техникой В последние годы объем 

работ в Барабинском ЛПУ не-
уклонно растёт. В общем, зада-
чи традиционны: капитальное 
строительство и ремонт объ-
ектов магистрального газоп-
ровода, обеспечение плановых 
поставок газа, участие в кор-
поративных мероприятиях. Но 
среди плановых показателей 
всегда есть особенно значимые 
результаты. В 2006-м:
 произведена замена САУ 

ГПА и САУ КЦ на газокомпрес-
сорной станции Кожурлинская, 
теперь система автоматическо-
го управления установлена на 
всех пяти газоперекачиваю-
щих агрегатах;
 обустроена и эксплуа-

тируется площадка хранения 
аварийного запаса труб, запор-
ной арматуры и фасонных из-
делий;
 проведён ремонт энерге-

тического оборудования на ЗРУ 
и трансформаторных подстан-
циях на КС Кожурлинская;
 введён в работу пере-

движной заправочный модуль 

МКЗСА-50-У1, на газ переве-
дены первые восемь автомоби-
лей;
 здания и сооружения 

промплощадки приведены в 
полное соответствие с корпо-
ративным стилем Газпрома; 
 заасфальтированы подъ-

ездные дороги к компрессор-
ной станции и узлу подключе-
ния;
 успешно закончен плано-

во-профилактический ремонт 
линейной части и средств ЭХЗ 
магистрального газопровода 
«Омск-Новосибирск».
 открыло свои двери но-

вое общежитие.
Сделано немало, но ещё 

больше предстоит в новом году. 
Коллектив филиала настроен 
на качественную и результа-
тивную работу.

От всей души желаю, чтобы 
2007 год для каждого из вас был 
связан с добрыми переменами.

 Александр ГОЛЕШЕВ,
директор

Барабинского ЛПУ 

Объёмы растут



Скоро, очень скоро 2006 
год в виде потрепанно-
го ежедневника будет 

отправлен в домашний архив 
– большую обувную коробку, 
где займет свое место среди та-
ких же потертых книжиц. По 
прошествии некоторого време-
ни, вполне вероятно, не одного 
десятка лет, я открою старые 
ежедневники, чтобы просмот-
реть отдельные, особо памят-
ные страницы. Итак, попыта-
юсь предположить – на каких 
страницах 2006 года можно уже 
сейчас загнуть уголки.

Год начался весьма необыч-
но, я был избавлен от извечной 
заботы – что подарить сво-
им самым родным и близким 
людям на праздник? Реше-
ние было вполне очевидным 
– я дарил книги и календари 
со своими стихами, изданные 
Томсктрансгазом. Ручаюсь, что 
более необычного подарка мне 
– дарить, а им – получать до 
тех пор не приходилось.

Второе, что стоило бы вспом-
нить и чем можно дорожить – 
это начало преподавательской 
деятельности в ТГУ. Тем более, 
что первый день занятий выпал 
на мой собственный День рож-
дения, что стало изысканным 
подарком самому себе. Загля-
нуть в юные пытливые глаза 
(особенно студенток), волно-
ваться – не зададут ли вопрос, 
ответа на который ты не зна-
ешь, даже испачкаться мелом, 
рисуя на доске, – все осталось 
в памяти чередой свежих и яр-
ких впечатлений. Принимать 
экзамен – особенное удоволь-
ствие. Вправду, оказывается, 
говорят – по нескольким пер-
вым фразам можно определить 
не столько то – знает или не 
знает человек предмет, сколько 
то, умеет ли он мыслить.

Другое яркое событие, слу-
чившееся под занавес уходя-
щего года – получение пер-
вого авторского гонорара за 
публикацию. Была важна ско-
рее не сумма (всего-то сотня 
долларов), сколько моральное 
удовлетворение от покорения 
намеченной вершины. Пуб-
ликация была в виде научной 
статьи, написанной для одного 
толстого московского делово-
го журнала. Оказалось, про-
блемы, решаемые нами в ходе 
производственно-хозяйствен-
ной деятельности, интересны 
не только коллегам, но и кому-
то еще: по меньшей мере – 
выпускающему редактору, по 
большей мере – российскому 
читателю.

Незабываемое впечатле-
ние этого года – жаркое лето. 
Спасаться от такой жары, как 
ни странно, приходилось на 
работе, в атмосфере, создава-
емой системой мощных кон-
диционеров. Сейчас остается 
вспоминать это лето и, мешая 
под ногами растаявший дека-
брьский снег, мечтать о новом 
годе, о новом лете. И сочинять 
стихи.

 Роман РЫБИН

Месяц выезжает в звёздной колеснице,
Вечер удлиняет тени на снегу.
Я прошу – не много, я прошу – присниться.
Я тобою брежу. Больше не могу.

Травы зеленеют буйно на подушке,
Нивы колосятся вширь на простыне.
Где-то в этих травах слушает пастушка
Звуки пасторали. Жаль, не слышно мне.

Сколько б ни кружила в вальсе жёлтом осень,
Сколь ни голосила б вьюгою зима,
В даль какую б случай в жизни не забросил,
Я тобой болею. Я схожу с ума.

...А когда приснишься, я окликну: «Лето!»
В платьице коротком имени под стать...
Знаю, что под солнцем ты гуляешь где-то.
Знаю... Возвращайся... Явью чтобы стать.

Чем можно 
дорожить

 ЧТО ГОД МИНУВШИЙ ПОДАРИЛ?

Стихотворение, записанное
 в форме SMS в гостинице
«Барнаул»

Прошедший год оказался 
для нас одним из самых 
счастливых. Наш сын 

Михаил закончил школу с зо-
лотой медалью. Его имя попа-
ло в энциклопедию 2006 года 
«Одарённые дети – будущее 
России». Миша – неоднократ-
ный победитель различных 
олимпиад, в том числе и всерос-
сийских, по русскому языку и 
литературе. В нашем доме хра-
нится больше 80 грамот и дип-

ломов. В этом году его работа о 
влиянии курения на молодёжь 
получила высокую оценку на 
всероссийском конкурсе эко-
логических проектов. На гу-
бернаторском приёме Миха-
илу вручили медаль «Надежда 
Кузбасса». Мы, родители, так-
же не остались без внимания, 
получив от губернатора медали 
«Материнская доблесть», «За 
достойное воспитание детей», 
«За веру и добро».

Радует нас своими успеха-
ми и дочь, Саша. Она решила 
связать свою жизнь с газовой 
промышленностью. Сейчас 
Александра уже на четвёртом 
курсе Томского политехничес-
кого университета, где отлично 
учится на факультете «Проек-
тирование, эксплуатация и ре-
монт газонефтепроводов». 

 Вера и Сергей ГИЛЁВЫ,
работники Юргинского ЛПУ 

Одарённые дети – будущее России

II корпоративный фестиваль 
творческих коллективов и ис-
полнителей «Новые имена». 600 
участников! Мне кажется, такой 
небольшой факт можно считать 
нашей общей радостью. 

 
  Лариса ИСТИГЕЧЕВА, 
начальник отдела кадров

и социального развития

600 талантовПривет из города Монпелье
В уходящем году моя 

старшая дочь, Анастасия 
Иванникова защитила на 
“отлично” диплом универ-
ситета города Монпелье, 
(Франция), куда поступила, 
выиграв стипендию прави-
тельства этой страны. На 
этом Настя решила не оста-

навливаться и поступила в 
докторантуру этого же уни-
верситета.

 Владимир
ИВАННИКОВ, инженер 

информационно-
вычислительного центра 

УАТИ

Четверть века назад 
вошла в строй комп-
рессорная станция на 

Чажемтовской промплощадке. 
С тех пор судьба небольшого 
таёжного посёлка Колпашев-
ского района кардинально из-
менилась в лучшую сторону. 
Впрочем, так бывает всюду, 
куда приходят газовики. Запо-
лучить у себя хотя бы некруп-
ное подразделение Газпрома 
– для населённого пункта всё 
равно, что выиграть в лотерее. 
Совершенствуется инфра-
структура, здоровее становит-
ся нравственный климат... 

За эти годы коллектив про-
мплощадки знал много радос-

тных событий и достижений. 
Но особенно памятной для 
многих останется минувшая 
зима с её жестокими мороза-
ми. Тогда была разморожена 
котельная в городе Колпаше-
во, и сотни жителей в разгар 
холодов оказались в положе-
нии полярников на льдине. 
Ситуацию спасли газовики, 
причём первыми на помощь 
пришёл коллектив Чажемтов-
ской промплощадки. Были мо-
билизованы люди и выделена 
техника. Работали на ликвида-
ции аварии день и ночь – и в 

кратчайшие сроки восстано-
вили подачу тепла. 

Празднование 25-летия про-
шло скромно, но торжественно. 
Особенно чествовали тех, кто 
трудится здесь с самого начала. 
Почётными грамотами и преми-
ями Томсктрансгаза были отме-
чены Василий Дунец, линейный 
трубопроводчик 5 разряда, и его 
жена, Галия Дунец, электромон-
тёр станционного оборудования 
телефонной связи. Также были 
награждены водитель автомо-
биля Анатолий Калачиков и ин-
женер Пётр Носков.

Ими гордится Чажемто

Я депутат Парабельской районной думы вот 
уже третий созыв подряд. И от имени этого орга-
на представительной власти хочу выразить боль-
шую признательность руководству ООО Томскт-
рансгаз за его заботу о нас, северянах, жителях 
Нарымского края. Духовная, культурная, спор-
тивная жизнь парабельцев и каргасокцев во мно-
гом поддерживается благодаря этой заботе. 

Стоит вспомнить о парабельском православ-
ном храме, воздвигнутом при финансовой и тех-

нической помощи газовиков, о летней спарта-
киаде Томского ЛПУ, прошедшей в Парабели, о 
конкурсе «Новые имена», в котором мои земляки 
приняли самое активное участие. Каждое собы-
тие такого рода привлекает самое живое обще-
ственное внимание в наших посёлках. 

А лично от себя добавлю: мне радостно, что я 
сам принадлежу к коллективу Томсктрансгаза и 
работаю в нём уже многие годы. 

 Николай МАКАР

От имени депутатского корпуса
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Рассеянная пресса

 Рабочие числяца на промплощадках, хотя на сам деле они там 
не числяца. 

(Из докладной.) 

 Мы компания государственная, и мы все прозрачные, здесь 
сидящие. 

 К канализации мы больше вопросов не имеем.

 Сделаем склад хорошо. Так, чтобы туда больше не заходить.

 Коллекционировал 
Виктор ЗАЙКОВСКИЙ

 «Томский вестник» от 27 ап-
реля 2006. Ольга Андреева, собкор 
в Берлине (?), рассказывая об энер-
гетике ФРГ в цифрах, задумчиво со-
общает: 

По прогнозам статистов, 360 ты-
сяч автомашин, работающих на газе, 
появится в Германии к 2010 году. 

Возможно. Только статисты, в 
буквальном смысле слова, это актё-
ры даже не второго плана, а вовсе 
какого-то последнего, исполняю-
щие роли без слов. Конечно, под-
разумеваются не они, а статистики, 
люди совсем другой квалификации, 
не говоря уже о профессии. 

 
 Программа новостей на ра-

дио «Эхо Москвы» от 28 июня 2006. 
Рассказывая о несчастном случае 
на воде, случившемся на Камчатке, 
репортёр употребил выражение; 

– В горле губы… 
Звучит ошарашивающе. Стран-

ная какая-то анатомия… Не всякий 
эрудит догадается, что речь идёт 
об устье морского залива. Тот са-
мый случай, когда специфическая 
терминология (в данном случае, по-
морская) требует весьма осторож-
ного применения. 

 Вот любопытная информация 
на малоизвестную тему. Из кеме-

Ляп. Есть такое словечко в журналистском
профессиональном лексиконе. Означает ошибку,
случившуюся по невнимательности либо
по неграмотности автора, не замеченную редактором
и корректором и дошедшую до читателя.
Небольшую коллекцию таких ляпов мы предлагаем вам. 

ровской газеты «Кузнецкий край», 
13 июля 2006: 

Устройства создания умыш-
ленных помех для мобильных 
телефонов отличаются повышен-
ным уровнем радиоактивного 
излучения, что может повредить 
здоровью, послужить причиной 
повреждения мозговых клеток, 
а также репродуктивной систе-
мы человека. Кому же захочется 
остаться без репродуктивной сис-
темы? 

Судя по игривой наивности 
вопроса, у автора заметки, Елены 
Фефеловой, с этой самой системой 
дела обстоят неплохо, с чем и поз-
дравляю. А вот как насчёт мозговых 
клеток – не берусь судить. 

В принципе, любой десятиклас-
сник должен знать, что электромаг-
нитное излучение, лежащее в осно-
ве радиосвязи (а так называемые 
глушилки основаны на этом же при-
нципе), не имеют никакого отноше-
ния к радиоактивности. 

Ау, Елена! Нельзя ли познако-
миться? Я насчёт репродуктивности 
пока тоже не плох. Заодно нашеп-
чу что-нибудь дельное про разные 
виды излучений. 

 «Известия», считавшиеся не-
когда всесоюзным образцом газет-

ной культуры, ушли далеко вниз с 
тех высот. Замечательная в своём 
роде корректорская промашка 
допущена в корреспонденции «Ко-
дорский плацдарм» (№ 136, 31 июля 
2006). Вчитайтесь: 

Если Грузия решит двинуться в 
Абхазию, то скорее всего по реке 
Ингури, как во время пошлого 
конфликта. 

Абстрагируясь от того обстоя-
тельства, что гибнут люди, все во-
енные конфликты можно считать 
полнейшей пошлятиной. Но вряд 
ли автору присуща такая филосо-
фия. Просто в одном слове выпала 
одна буква... 

 Сообщение информационно-
го агентства: 

...Планируется вывод из строя 
промышленных ядерных реакто-
ров СХК.

Вы не поняли? Ещё раз вдумай-
тесь в смысл. Серьёзные люди пла-
нируют вывод реакторов из экс-
плуатации (в связи с исчерпанием 
проектного ресурса). А вот из строя 
– это уже по партизанской части...

 Газета «Красное знамя», кри-
минальная хроника: 

В 17.30 на Иркутском тракте в 
автомобиле УАЗ обнаружен ещё 
один труп. Смерть его наступила 
от нескольких ножевых ран в шею 
и живот. 

Смерть трупа! – это тяжеловато 
даже для нашего некрофильского 
времени. 

 Собрал
и прокомментировал 

Василий БУДТО

 МОЖНО И ПОСМЕЯТЬСЯ Как мы
говорим
и пишем
(строго из жизни)

 СИБИРЬ АБОРИГЕННАЯ

Таёжные мотивы
ВЕРИТЬ МОЖНО
ТОЛЬКО СЕРДЦУ
Один хант, мой переводчик, 
так ответил на мой вопрос об 
ориентации охотников в тайге: 
– На компас не смотри. Ты 
идёшь один сторона, потом 
идёшь другой сторона, а ком-
пас всё смотрит один сторона. 
На солнце не смотри. Солнце 
вон там подымайся, а другой 
сторона прятайся. Каждый 
раз одинаково. 
Солнце, компас, ветер всегда 
обмани. Солнце надо прове-
ряй, компас надо проверяй, 
ветер надо проверяй. Сердце 
не надо проверяй. Его надо 
слушай. Если сердце говорит: 
дом вон та сторона – иди. 

РУССКИХ НЕ ПОЙМЁШЬ
Кузьме была судьба познать 
две культуры: свою, хантый-
скую, и русскую. Это меня 
в нём привлекало не только 
как профессионала, но и как 
человека. Однажды он мне 
сказал: 
– Вас, русских, не поймёшь: 
одним вы платите за то, что 
лес рубят, другим – за то, 
что лес садят; женщинам даё-
те ордена за то, что они рожа-
ют, а мужчинам – за то, что 
убивают. 

 Владислав
КУЛЕМЗИН, 

этнограф,
профессор ТГУ



В Екатеринбурге состоя-
лось заседание-семинар 
секции «Распределение 

и использование газа» Научно-
технического совета (НТС) ОАО 
Газпром на тему: «Использова-
ние природного газа на желез-
нодорожном транспорте».

В работе секции приняли 
участие руководители и спе-
циалисты профильных подраз-
делений и дочерних обществ 
Газпрома, представители ОАО 
Российские железные дороги 
(РЖД) и его филиалов, научно-
исследовательских и проект-
ных организаций, машиностро-
ительных предприятий, ФГУ 
ВНИИПО МЧС России.

Участники заседания от-
метили, что на сегодняшний 
день природный газ является 
наиболее приемлемой альтер-
нативой нефтяным топливам 
по экономическим, экологи-
ческим и ресурсным характе-
ристикам.

Использование компри-
мированного (сжатого) и сжи-
женного природного газа в 
качестве топлива позволяет 
существенно повысить эконо-

мическую эффективность экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта. В настоящее время 
затраты на дизельное топли-
во для тепловозов составляют 
более 30% в локомотивном хо-
зяйстве ОАО РЖД. По расчетам 
РЖД замещение дизельного 
топлива природным газом на 
железнодорожном транспорте 
может достигнуть 1 млн. тонн 
в год.

На заседании также был 
рассмотрен ход выполнения 
программы организации на 
полигоне Свердловской желез-
ной дороги опытной эксплуата-
ции тепловозов, работающих 
на сжиженном и компримиро-
ванном природном газе. Члены 
секции НТС были проинфор-
мированы о работе, которую 
провели ООО Уралтрансгаз и 
Свердловская железная дорога 
в рамках реализации Програм-
мы. 

По итогам заседания учас-
тники одобрили работу ООО 
Уралтрансгаз и ОАО РЖД по 
созданию инфраструктуры га-
зоснабжения локомотивов в 
рамках программы.

В работе совещания приня-
ли участие руководители 
и специалисты структур-

ных подразделений админист-
рации и дочерних обществ ОАО 
Газпрома, а также научно-иссле-
довательских и проектных инс-
титутов концерна.

На совещании было отмече-
но, что освоение Штокмановс-
кого месторождения имеет для 
Газпрома стратегическое зна-
чение. Месторождение опреде-
лено основной ресурсной базой 
для экспорта российского газа 
в Европу по газопроводу Nord 
Stream, а также организации 
производства сжиженного при-
родного газа. 

Участники совещания обсу-
дили ход подготовки проекта, 
вопросы разработки проектной 
документации и технических ре-
шений освоения месторождения. 

Принято решение, что еди-
ным заказчиком по проектиро-
ванию и строительству морских 
объектов Штокмановского мес-
торождения (добычного комп-
лекса, системы трубопроводов 
и комплекса по производству 
СПГ) выступит ЗАО Севморне-
фтегаз. 

Концептуальная схема уп-
равления проектом и привлече-
ния иностранных партнеров для 

реализации первой фазы освое-
ния месторождения будет опре-
делена весной 2007 года.

Профильным подразделени-
ям компании поручено дорабо-
тать план мероприятий и график 
реализации проекта, обеспечи-
вающий синхронизацию нача-
ла добычи, поставок газа по га-
зопроводу и производства СПГ 
с долгосрочным балансом газа 
«Газпрома», подготовить пред-
ложения о выборе заказчика по 
проектированию и строительс-
тву объектов магистрального га-
зопровода Видяево – Волхов. 

В течение длительного вре-
мени Газпром рассматривал воз-
можность предоставления 49% в 
Штокмановском проекте иност-
ранным компаниям. 

В сентябре 2005 года ОАО 
Газпром был определен корот-
кий список компаний – потен-
циальных партнеров по реали-
зации проекта развития первой 
фазы ШГКМ, которая включала 
строительство завода по сжиже-
нию природного газа. В список 
вошли Statoil (Норвегия), Total 
(Франция), Chevron (США), 
Hydro (Норвегия), ConocoPhillips 
(США). Однако иностранные 
компании не смогли предложить 
для обмена активами объекты, 
соответствующие по объему и 

качеству запасам Штокмановс-
кого месторождения.

В октябре 2006 года правле-
ние ОАО Газпром приняло ре-
шение о приоритете поставок 
со Штокмановского газоконден-
сатного месторождения трубоп-
роводного газа на европейский 
рынок по сравнению с СПГ. 
Штокмановское месторожде-
ние было определено ресурсной 
базой для экспорта российского 
газа в Европу через строящийся 
газопровод Nord Stream. Недро-
пользователем Штокмановского 
месторождения на 100% будет 
выступать ОАО Газпром.

Штокмановское месторож-
дение расположено в централь-
ной части шельфа российского 
сектора Баренцева моря.

Запасы месторождения по 
категории С1 + С2, утвержден-
ные Государственной комисси-
ей по запасам полезных ископа-
емых Минприроды РФ в январе 
2006 года, составляют 3,7 трлн. 
куб. м газа и более 31 млн. тонн 
газового конденсата.

ЗАО Севморнефтегаз (100-
процентное дочернее общество 
ОАО «Газпром») владеет лицен-
зией на поиск, геологическое 
изучение и добычу газа и газо-
вого конденсата на Штокманов-
ском месторождении.

В рамках визита прошли 
встречи Алексея Миллера 
с президентом Болгарии 

Георгием Пырвановым, премьер-
министром Сергеем Станишевым 
и министром экономики и энер-
гетики Руменом Овчаровым.

В ходе визита был подписан 
пакет документов о дальнейшем 
развитии российско-болгарских 
отношений в области поставок 
и транзита российского природ-
ного газа. 

Документы предусматрива-
ют продление с 2010 до 2030 гг. 
контрактов на транспортировку 
российского природного газа по 
территории Болгарии в Турцию, 
Грецию и Македонию. Документ 
определяет механизм и условия 
перехода на оплату денежными 
средствами за транзит российс-
кого природного газа по терри-
тории республики. Объем тран-
зита по территории Болгарии в 
указанный период составит 17, 8 
млрд. куб. м в год. 

Об итогах визита
в Республику Болгария
Состоялся рабочий визит делегации ОАО Газпром во главе
с председателем правления Алексеем Миллером в Республику Болгария

Стороны выразили готов-
ность изучить возможность 
совместной реализации других 
проектов по транспортировке 
природного газа через терри-
торию Болгарии, в том числе 
по Южному коридору в страны 
Центральной Европы. Предус-
матривается также возможность 
строительства новых ПХГ в Бол-
гарии и создания совместного 
предприятия по маркетингу при-
родного газа.

– Важнейший результат за-
вершенных переговоров – най-
ден баланс интересов, который 
выведет на качественно новый 
уровень российско-болгарское 
сотрудничество в энергетичес-
кой сфере и придаст ему дол-
госрочный характер, – сказал 
Алексей Миллер.

Экспорт российского при-
родного газа в Болгарию осу-
ществляется с 1974 года. В 2005 
году объем поставок составил 3,1 
млрд. куб. м. В настоящее время 

Газпром является единственным 
экспортером газа в Болгарию.

Через территорию Болгарии 
Газпром осуществляет транзит 
газа в Турцию, Грецию и Маке-
донию. 

На базе соглашения от 27 ап-
реля 1998 года ООО Газпром эк-
спорт (100-процентное дочернее 
общество ОАО Газпром) и АО 
Булгаргаз подписали соответс-
твующий транзитный контракт, 
действующий до 2010 года. 

2 марта 2003 года между ОАО 
Газпром и АО Булгаргаз был под-
писан меморандум о дальнейшем 
развитии российско-болгарских 
отношений в области поставок и 
транзита российского природно-
го газа. Меморандум предусмат-
ривает использование болгарс-
ких транзитных газопроводов на 
Грецию и Македонию для газос-
набжения потребителей юго-за-
падной Болгарии. 

Большой потенциал взаимовы-
годного сотрудничества России и 
Болгарии имеется в области созда-
ния газораспределительных сетей 
в Болгарии и выхода на конечных 
потребителей природного газа. 
Российско-болгарское совместное 
предприятие АО Овергаз Инк., в 
котором 50% принадлежит ОАО 
Газпром, имеет большой опыт 
проведения этих работ. Компании 
принадлежат доли в капитале 32 
торговых обществ, также она яв-
ляется мажоритарным собствен-
ником 26 газораспределительных 
предприятий, имеющих 56 лицен-
зий на распределение и поставку 
природного газа конечным потре-
бителям. Доля компании в распре-
делении природного газа в Болга-
рии в 2005 году составила 73,8%.

И вновь – Штокмановское 
месторождение
Алексей Миллер, председатель правления ОАО Газпром, провел совещание,
 посвященное реализации проекта освоения
Штокмановского газоконденсатного месторождения (ШГКМ)

Газ – железным дорогам



По мнению Дмитрия 
Медведева, работа 
по газификации 

всех российских городов и по-
селков имеет не меньшее зна-
чение, чем реализация приори-
тетных национальных проектов, 
пишет «Российская газета». На 
газификацию российских реги-
онов до 2008 года Газпром напра-
вит 61 миллиард рублей.

Как стало известно РИА «Но-
вости», Д. Медведев заявил, что 
разделение Газпрома может 
привести к катастрофическим 
последствиям для страны. «У нас 
есть все шансы превратить ком-
панию в крупнейшую по капита-
лизации в мире, с которой будут 
считаться и которая будет клю-
чевым игроком на энергетичес-
ком рынке планеты», – отметил, 
по сведениям «Известий», пер-
вый вице-премьер.

С 1 января 2007 года Газпром 
увеличит тарифы на газ, отпус-

Газпром и пресса:
разговор на равных
Состоялась встреча руководства Газпрома с главными 
редакторами региональных и местных средств
массовой информации. В ходе встречи первый
вице-премьер правительства РФ, председатель совета 
директоров «Газпрома» Дмитрий Медведев заявил, что 
Газпром может и будет осуществлять инвестиции 
 в масштабные социальные проекты.

каемый промышленным потре-
бителям, на 15 процентов. Од-
новременно Газпром переходит 
на рыночный механизм ценооб-
разования и для стран-импорте-
ров, подчеркнул Медведев. По 
его мнению, новые цены на газ 
помогут российским соседям 
по СНГ повысить конкурентос-
пособность их экономик. «Эти 
изменения хоть и болезненные, 

но во благо. В конечном счете 
мы способствуем интеграции 
этих государств в общемировое 
энергетическое пространство», 
– сказал он. Коснувшись поста-
вок газа Украине, Медведев от-
метил, что согласно достигнутым 
договоренностям на ближайшие 
годы цена сохранится на уровне 
$ 130, замечает ForUm.

Отдельно Дмитрий Медве-
дев отметил, что Газпром открыт 
для переговоров по участию в 
Ковыктинском проекте, пишет 
«Коммерсантъ». По сведениям 

«Времени новостей» он сообщил: 
«Предложения, чтобы вести сов-
местную разработку, делались. 
Коллеги из ТНК-ВР выходили на 
меня, председателя правления 
Алексея Миллера, чтобы обсу-
дить, как нам работать. Если мы 
сможем договориться, то воз-
можно участие Газпрома в этом 
проекте».

Кроме того, Дмитрий Мед-
ведев проинформировал, что 
инвестиционная программа Газ-
пром нефти будет реализовы-
ваться без привлечения средств 
Газпрома.

В свою очередь, заместитель 
председателя правления Газпро-
ма Александр Ананенков заявил, 
что концерн в 2006 г. планирует 
прирастить 600 млн. т условного 
топлива запасов, пишут «Ведо-

мости». Также он сообщил, что 
российский участок Северо-Ев-
ропейского газопровода будет 
сдан в текущем году, передает 
Страна.Ру.

Как стало известно Интер-
факсу, начальник департамента 
внешнеэкономической деятель-
ности Газпрома Станислав Цы-
ганков сообщил, что завершение 
переговоров Газпрома и Китайс-
кой национальной нефтегазовой 
корпорации о цене на российс-
кий газ ожидается в 2007 году. 

...И север Восточной Сибири
Состоялась рабочая
встреча Миллера
и президента
Республики Саха
(Якутия)
Вячеслава Штырова.

Стороны обсудили широкий 
спектр вопросов долгосрочно-
го сотрудничества «Газпрома» 
и Якутии при формировании 
в республике крупного центра 
добычи, переработки газа и га-

зохимии в рамках реализации 
Восточной программы.

Соглашение о сотрудничес-
тве между Республикой Саха 
(Якутия) и ОАО Газпром было 
подписано в марте 2001 года. В 
настоящее время ведется ра-
бота по подготовке нового со-
глашения. 

Уровень газификации Рес-
публики Саха (Якутия) при-
родным и сжиженным газом 
составляет 27,5%, в том числе 
природным газом – 18,5%. Газ-
пром не поставляет природный 

газ в республику и не имеет на ее 
территории своих организаций. 

Программа создания в Вос-
точной Сибири и на Дальнем 
Востоке единой системы до-
бычи, транспортировки газа 
и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа в 
Китай и другие страны АТР 
предусматривает создание в 
Иркутской области, Краснояр-
ском крае, Сахалинской облас-
ти и Республике Саха (Якутия) 
крупных центров добычи, пе-
реработки газа и газохимии.

Стороны обсудили воп-
росы, связанные с ор-
ганизацией поставок 

в Республику Корея трубоп-
роводного газа из России, а 
также перспективы дальней-
шего сотрудничества в облас-
ти СПГ.

Алексей Миллер и Ли Су 
Хо рассмотрели основные 
аспекты взаимодействия ком-
паний в рамках проектов по 
совместной разведке, добыче 
и маркетингу газа в третьих 
странах, а также внедрению 
новых технологий производс-
тва синтетических топлив из 
природного газа (по техноло-
гиям GTL и DME).

В настоящее время газо-
вый рынок Кореи практи-
чески полностью зависит от 
импорта СПГ. Особенностью 
корейского газового рынка 
является наличие развитой 
внутренней газотранспортной 
сети, соединяющей береговые 
терминалы СПГ с основными 
центрами потребления газа в 
стране, что позволяет широко 
использовать природный газ 
не только для производства 
электроэнергии, но и в про-
мышленном и коммунальном 
секторах экономики.

Компания Kogas была 
создана в 1983 году. Госу-
дарству принадлежит 62% 
акций компании. Основные 
направления деятельности: 
строительство и эксплуатация 
терминалов по приему СПГ 

и газораспределительных се-
тей; реализация зарубежных 
газовых проектов; научно-ис-
следовательские разработки 
в газовой отрасли. Компания 
владеет тремя терминалами 
по приему СПГ.

ОАО Газпром и корейская 
компания Kogas 12 мая 2003 
года подписали соглашение 
о сотрудничестве сроком на 
пять лет. Соглашение охваты-
вает широкий круг вопросов, 
в том числе, и проработку воз-
можности поставок россий-
ского природного газа в эту 
страну. 

Для реализации соглаше-
ния стороны создали постоян-
но действующую совместную 
рабочую группу. 

В октябре 2006 года 
Gazprom Marketing and 
Trading Ltd. (GMT), входящая 
в Группу Газпром, осущест-
вила первую поставку СПГ в 
Корею. СПГ был поставлен на 
регазификационный терми-
нал Pyeongtaek (Пхентэк) на-
циональной корейской газо-
вой компании Kogas в объеме 
145 тыс. куб. м (около 92 млн. 
куб. м природного газа).

17 октября 2006 года ОАО 
Газпром в Сеуле было подпи-
сано межправительственное 
соглашение о поставках газа в 
Корею, которое создало необ-
ходимые условия для начала 
переговоров ОАО Газпром и 
Kogas об экспорте российско-
го газа.

На корейском
рынке
Состоялась рабочая встреча
председателя правления
ОАО Газпром Алексея Миллера
и президента, главного
исполнительного директора
корейской компании
Kogas Ли Су Хо


