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собрание акционеров

29 июня в Санкт-Петербурге состоя-
лось годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром».
Собрание утвердило годовой отчет и го-

довую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2017 год.
Принято решение о распределении при-

были компании по результатам 2017 года 
и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Собрание утвердило размер дивидендов 

по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2017 год – 8,04 руб. на одну акцию. 
Дивиденды составляют 26,6% от прибы-
ли, относящейся к акционерам ПАО «Газ-
пром», по международным стандартам фи-
нансовой отчетности за 2017 год.
Приняты решения об утверждении ауди-

тора Общества на 2018 год, о выплате возна-
граждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром», не заме-
щающим государственные должности Россий-
ской Федерации и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, реко-
мендованных Советом директоров. Собрание 
утвердило изменения в Положение об Общем 
собрании акционеров ПАО «Газпром».

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформированы Совет директоров компа-
нии и состав ревизионной комиссии.

На заседании нового состава Совета ди-
ректоров принято решение избрать Предсе-
дателем Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, заместителем Председа-
теля Совета директоров компании избран 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

ДоклаД 
ПреДсеДателя Правления 
Пао «ГазПром» алексея миллера 
на ГоДовом общем собрании 
акционеров

Уважаемые акционеры!
Газпром успешно реализует стратегию ли-

дерства среди глобальных энергетических 
компаний:

Группа Газпром является мировым лиде-
ром по запасам природного газа, объему его 
добычи и поставок на международный ры-
нок. Единая система газоснабжения, которую 
эксплуатирует и развивает Газпром, не зна-
ет равных по масштабам и технической ос-
нащенности.

Мы создали крупнейший в России элек-
троэнергетический холдинг, ставший лидером 
по установленной мощности и первым по про-
изводству электроэнергии среди российских 
компаний тепловой генерации.

Мы вывели наше нефтяное подразделе-
ние – компанию «Газпром нефть» – в трой-
ку лидеров нефтяной отрасли страны и вы-
ступили пионерами освоения российского 
арктического шельфа, обеспечив круглого-
дичную отгрузку нефти по Северному мор-
скому пути.

Газпром вносит весомый вклад в эконо-
мику Российской Федерации. Добавленная 

стоимость, созданная Газпромом в 2017 го-
ду, составила 3,4 трлн рублей, или почти 4% 
от ВВП России.

Газпром является одним из ключевых на-
логоплательщиков России. Платежи в бюдже-
ты различных уровней в 2017 году достигли 
2,5 трлн рублей. Более 60% – это налог на до-
бычу полезных ископаемых и  таможенные 

«комПания, устремленная в буДущее»
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платежи. Газпром обеспечивает  более 8% до-
ходов консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации. По сравнению с предыду-
щим годом платежи увеличились на 568 млрд 
рублей.

Реализуя масштабные стратегические про-
екты, Газпром сохраняет сильное финансовое 
положение. Выручка от продаж  Группы Газ-
пром стабильно растет. В 2017 году она уве-
личилась на 7% и достигла 6 трлн 546 млрд 
рублей.

Газпром прочно занял место в пятерке 
мировых нефтегазовых компаний-лидеров 
по ключевым финансовым индикаторам – чи-
стая прибыль и EBITDA. По итогам 2017 го-
да они составляют 12 и 25 млрд долларов, со-
ответственно.

В 2017 году мы полностью профинансиро-
вали капитальные вложения за счет операци-
онного денежного потока. Без учета измене-
ния объемов банковских депозитов свобод-
ный денежный поток Группы Газпром соста-
вил 24 млрд рублей.

Газпром успешно привлекает капитал 
на международных финансовых рынках. Взве-
шенный подход к выбору источников финан-
сирования обеспечивает компании низкую 
стоимость привлечения долгового финанси-
рования – в среднем на уровне 5,6%.

Ключевой показатель долговой нагруз-
ки – коэффициент отношения чистого дол-
га к EBITDA – по итогам 2017 года составил 
1,4. Высокий уровень кредитоспособности 
Газпрома подтверждается оценками крупней-
ших международных рейтинговых агентств.

Компания проходит пик инвестиционной 
программы, реализует целый ряд масштаб-
ных, нацеленных на перспективу стратегиче-
ских проектов. В то же время, учитывая ин-
тересы акционеров, Совет директоров принял 
решение не снижать достигнутый уровень ди-
видендных выплат. По итогам 2017 года пред-
лагается выплатить дивиденды в размере 8 ру-
блей 4 копейки на одну акцию. Суммарно ди-
виденды составят 190 млрд рублей, или 27% 
от чистой прибыли, которая относится к ак-
ционерам ПАО «Газпром». По объему диви-
дендов Газпром является лидером среди не-
фтегазовых компаний России.

Уважаемые акционеры!
Амбициозные проекты Газпрома по разви-

тию добычи, транспортировки и переработки 
углеводородов стимулируют инновации в не-
фтегазовой отрасли, способствуют развитию 
российской науки. В 2017 году на НИОКР 
и предынвестиционные исследования мы на-
правили 8,2 млрд рублей.

Газпром занимает передовые позиции 
в российском топливно-энергетическом ком-
плексе по импортозамещению. В 2017 году 
было подписано и актуализировано 17 согла-
шений целевого сотрудничества с произво-
дителями импортозамещающей продукции. 
Доля отечественных материально-техниче-
ских ресурсов в закупках Газпрома в 2017 го-
ду составила 99,4%. А по трубам и соедини-
тельным деталям – 100%. Для своих объек-
тов Газпром закупает продукцию этой кате-
гории только у российских производителей.

Газпром вносит значительный вклад 
в становление российской трубной отрасли. 
Во многом благодаря заказам Газпрома мощ-
ности российских производителей труб вы-
росли с 2000 года по настоящий день с 9 млн 
тонн до более чем 23 млн тонн в год. Доля 
высокотехнологичной продукции в отрасли 
превышает 60%. Выполняя заказы Газпрома, 
российские производители труб вышли на са-
мый высокий уровень качества продукции, ко-
торый позволяет им конкурировать в любом 
сегменте мирового рынка.

В течение 25 лет Газпром успешно приум-
ножает ресурсную базу газовой отрасли Рос-
сии. С 1993 года открыто более 80 месторож-
дений. Прирост запасов газа Газпрома за счет 
геологоразведочных работ за этот период со-
ставил 10,5 трлн куб. м.

В 2017 году по результатам ГРР запасы 
Газпрома на территории России увеличены 
на 852,9 млрд куб. м, что составляет 96% об-
щероссийского годового прироста. Прирост 
запасов жидких углеводородов составил поч-
ти 100 млн тонн.

Сегодня Газпром является мировым лиде-
ром по доказанным запасам углеводородов. За-
пасы нашей компании в 1,5 раза превосходят 
суммарные запасы 5 крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира – ExxonMobil, 
PetroChina, BP, Shell и Chevron.

С 2005 года мы неизменно удержива-
ем коэффициент воспроизводства запасов 
природного газа на уровне выше единицы. 
В 2017 году он составил 1,82. Коэффициент 
воспроизводства запасов жидких углеводо-
родов – 1,64.

В 2017 году добыча газа предприятиями 
Группы Газпром увеличилась по сравнению 
с 2016 годом на 52 млрд куб. м, или на 12,4%, 
и составила 471 млрд куб. м природного газа.

В короткие исторические сроки усилиями 
коллективов Газпрома на территории России 
создан крупнейший в мире газодобычной ком-
плекс. Его мощности превышают 550 млрд 
куб. м в год. Формируются новые центры га-
зодобычи на Дальнем Востоке и в Восточ-
ной Сибири.

В Арктике мы развиваем Ямальский центр 
газодобычи. Газ Ямала является ресурсной 
базой для расширения Северного газотран-
спортного коридора – главного маршрута по-
ставок «голубого топлива» на российский ры-
нок и в страны Европы.

В 2017 году исполнилось 5 лет с ввода 
в строй Бованенковского месторождения. Оно 
имеет ключевое значение для освоения ресур-
сов полуострова Ямал. Добычу на месторож-
дении мы наращиваем каждый год. В 2017 го-
ду увеличение составило 15,3 млрд куб. м. Пи-
ковая производительность достигла 264 млн 
куб. м в сутки. В 2017 году на Бованенковском 
месторождении добыто 17,6% от общего объ-
ема добычи Группы Газпром.

Интенсивно ведется обустройство Чаян-
динского месторождения – главного место-
рождения Якутского центра газодобычи. Газ 
месторождения поступит в газопровод «Сила 
Сибири» и на экспорт уже в следующем году.

На базе Ковыктинского месторождения, 
которое по размеру запасов газа относится 
к категории уникальных, Газпром формиру-
ет Иркутский центр газодобычи. Идет подго-
товка месторождения к промышленной экс-
плуатации.

В Сахалинском центре мы развиваем уни-
кальные методы подводной разработки место-
рождений. А для поддержания высоких уров-
ней производства в Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе мы совершенствуем методы добычи га-
за сенонских и ачимовских отложений, в том 
числе применяя передовые технологии мно-
гостадийного гидроразрыва пласта.

Добыча жидких углеводородов Группой 
Газпром по итогам 2017 года выросла почти 
на 2 млн тонн по сравнению с 2016 годом и со-
ставила 56,9 млн тонн. Добыча нефти увели-
чена до 41 млн тонн.

По суммарным объемам добычи углеводо-
родов – газа, газового конденсата и нефти – 
Газпром является мировым лидером, пре-
восходя PetroChina и ExxonMobil в 2,6 раза, 
Shell –  в 2,8 раза, BP – почти в три раза.

Газпром в нефтяной отрасли достойно 
представлен нашей дочерней компанией «Газ-
пром нефть». Компания демонстрирует высо-
кую эффективность, отличные производствен-

ные и финансовые результаты, развивает ин-
новационные методы разработки углеводоро-
дов. В 2017 году «Газпром нефть» укрепила 
свои позиции в российской нефтяной отрас-
ли и впервые вошла в тройку лидеров по до-
быче жидких углеводородов. С учетом со-
вместных предприятий и операций по итогам 
2017 года добыча «Газпром нефти» состави-
ла 62,4 млн тонн.

Нефтеналивной терминал «Ворота Аркти-
ки» обеспечил круглогодичную отгрузку до-
бываемой нефти. А сегодня мы поднимаем 
флаг на мачте нового ледокола, который будет 
проводить танкеры через арктические льды. 
Это очередной шаг по развитию российского 
ледокольного флота и обеспечению интересов 
России на Северном морском пути.

Уникальный опыт Газпрома находит при-
менение и за рубежом. Группа Газпром уча-
ствует в зарубежных проектах добычи угле-
водородов. Наиболее крупные из них успеш-
но реализуются во Вьетнаме, Боливии, Ираке.

Уважаемые акционеры!
На Газпром приходится 50% общего объ-

ема переработки газа в России. Максималь-
ное извлечение ценных компонентов из до-
бываемого сырья и выпуск продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью – приоритет-
ная задача Группы Газпром в сфере перера-
ботки углеводородов.

Перспективу роста переработки газа мы 
связываем со строительством крупнейшего 
в России Амурского газоперерабатывающе-
го завода, который по мощности станет вто-
рым в мире.

Одним из достижений Газпрома за минув-
шие четверть века является безупречная рабо-
та Единой системы газоснабжения страны. Ее 
основа – крупнейшая в мире газотранспорт-
ная система, которая стала образцом эффек-
тивности и качества управления системами 
газовой инфраструктуры.

Газпром также является владельцем и опе-
ратором газотранспортных систем в Армении, 
Беларуси и Кыргызстане.

Развитие ГТС Газпрома ведется в двух глав-
ных направлениях. В европейской части Рос-
сии мы расширяем Северный газотранспорт-
ный коридор. Его продолжением за предела-
ми России являются трансграничные газопро-
воды «Северный поток» и будущий «Север-
ный поток – 2».

Мы построили самые современные в мире 
газопроводы с рабочим давлением 120 атмос-
фер – это Бованенково – Ухта, Бованенково – 
Ухта – 2, а также Ухта – Торжок. В 2017 году 
строились компрессорные мощности на га-
зопроводе Бованенково – Ухта – 2. В этом го-
ду в эксплуатацию будут введены цеха общей 
мощностью 371 МВт. В 2018 году будет завер-
шено сооружение линейной части газопрово-
да Ухта – Торжок – 2.

На востоке страны полным ходом идет 
к завершению строительство газопровода 
«Сила Сибири», который стал крупнейшим 
инвестиционным проектом мировой газо-
вой отрасли.

Параллельно с развитием ГТС Газпром на-
ращивает емкость и производительность под-
земных хранилищ. По сравнению с сезоном 
1993/1994 годов потенциальная максимальная 
суточная производительность ПХГ Газпрома 
увеличена в 2,6 раза. В 2017 году установлен 
исторический рекорд потенциальной суточной 
производительности хранилищ на начало пе-
риода отбора – 805,3 млн куб. м.

Оперативный резерв хранилищ за 25 лет 
увеличен вдвое. К отопительному сезону 
2017/2018 годов был обеспечен рекордный 
объем оперативного резерва газа в ПХГ – 
72,2 млрд куб. м. По сравнению с сезоном 
2015/2016 годов отбор газа из ПХГ России 
прошедшей зимой вырос в 1,6 раза.

В 2017 году Газпром увеличил поставки 
газа потребителям Российской Федерации 
до 229,9 млрд куб. м, что на 7% выше уровня 
2016 года. Газпром – крупнейший поставщик 
природного газа на российском рынке. Основ-
ными покупателями газа Группы Газпром яв-
ляются население, коммунальный комплекс 
и электрогенерирующие компании.

Группа Газпром поставляет значительную 
часть объемов газа, потребляемого в странах 
бывшего Советского Союза. В 2017 году здесь 
реализовано на 1,8 млрд куб. м газа больше, 
чем в предыдущем году. Объем поставок со-
ставил 35 млрд куб. м газа.

Рост объемов поставок природного газа 
в страны бывшего Советского Союза в 2017 
году стал результатом повышения роста по-
требления и отбора газа в Беларуси и странах 
Балтии, а также возобновления поставок газа 
в Азербайджан.

Газпром ведет масштабную работу для то-
го, чтобы каждый год десятки тысяч россий-
ских семей получали возможность пользо-
ваться природным газом.

Программа газификации России – приори-
тетный социально значимый проект Газпрома. 
В 2017 году завершено строительство 121 
межпоселкового газопровода общей протяжен-
ностью 1 848 км. Благодаря этому в 32 субъ-
ектах Российской Федерации обеспечена по-
дача газа к 207 населенным пунктам. Это соз-
дало условия для газификации почти 52 тыс. 
домовладений и 173 котельных с общим объ-
емом потребления 400 млн куб. м газа в год.

К концу 2017 года уровень газификации 
по России достиг 68,1%, в том числе в горо-
дах – 71,4%, в сельской местности – 58,7%.

Расширение использования газа как мо-
торного топлива – одно из перспективных на-
правлений деятельности Газпрома. В 2017 го-
ду общая производительность газозаправоч-
ной инфраструктуры Группы Газпром соста-
вила 2 млрд куб. м. Объем реализации с на-
ших газозаправочных станций в России уве-
личен до 525,9 млн куб. м природного газа.

В качестве топлива на магистральном авто-
транспорте наряду с компримированным га-
зом Газпром внедряет сжиженный природный 
газ. На это нацелен пилотный инвестицион-
ный проект строительства газомоторной ин-
фраструктуры по маршруту Москва – Санкт-
Петербург. Эта трасса является частью транс-
портного коридора Европа – Западный Китай.

Уважаемые акционеры!
В 2017 году исполнилось 10 лет работы Газ-

прома в электроэнергетическом секторе. Под-
ведены итоги реализации Стратегии Группы 
Газпром в электроэнергетике. За прошедшие 
10 лет создан крупнейший в стране электро-
энергетический холдинг тепловой генерации. 
Его установленная электрическая мощность 
порядка 1/6 от мощности Единой энергетиче-
ской системы России. К концу 2017 года мощ-
ности холдинга составили 38,8 ГВт.

Газпром выполнил свыше 30 проектов стро-
ительства и модернизации генерирующих про-
изводственных объектов общей мощностью 
порядка 8,6 ГВт.

За десятилетие выручка в электроэнерге-
тике выросла более чем в три раза, EBITDA 
увеличилась более чем в 7,5 раза, показа-
тель отношения долга к EBITDA снизился 
с 2,5 до 1,1.

В 2017 году «Газпром энергохолдинг» по-
казал рекордные финансово-экономические 
результаты благодаря вводу новых эффек-
тивных мощностей и оптимизации операци-
онных расходов.

В число ключевых задач стратегии «Газ-
пром энергохолдинга» на период 2018–2027 
годов входят повышение внутренней эффек-
тивности и участие в новой программе мо-
дернизации.

«комПания, устремленная в буДущее»
1  <<<
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на блаГо 
новосибирцев

новосибирское лПумГ завершило ремонт 
на газопроводе-отводе к Грс «новосибирский 
электродный завод». в ремонте были 
задействованы коллективы и техника 
новосибирского лПумГ, управления аварийно-
восстановительных работ и инженерно-
технического центра «Газпром трансгаз 
томск». огневые работы проходили 
на 14 точках в течение пяти суток 
в круглосуточном режиме.

– В июньских работах участвовало 80 спе-
циалистов и 56 единиц техники, – рассказы-
вает заместитель директора Новосибирского 
филиала Сергей Кретов. – Были выполнены 
работы по замене катушек в 12 местах, а так-
же демонтированы временные камеры прие-
ма и запуска очистных устройств.

В сентябре 2017 года на газопроводе про-
шла внутритрубная диагностика. После полу-
чения результатов ВТД специалисты линей-
но-эксплуатационной службы Новосибирско-
го ЛПУМГ в течение зимних и весенних меся-
цев занимались дополнительным диагности-
ческим обследованием газопровода в шурфах.

По словам С. Кретова, завершение ремонта 
на газопроводе-отводе повышает надежность 
газоснабжения потребителей Новосибирской 
области, а в частности, ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ 
– Новосибирский электродный завод» – круп-
нейшего отечественного производителя угле-
графитовой продукции. Завод является един-
ственным в России поставщиком крупногаба-
ритных графитованных моноэлектродов диа-
метром до 1320 мм.

Кроме того, газ через ГРС поступает 
к таким крупным местным предприятиям, 
как ОАО «Птицефабрика Новосибирская», 
ООО  «СИБЭК», ООО «Жилфондэнергосер-
вис». 

сковороДинцы завершают 
свароЧные работы

к середине текущего года в зоне 
ответственности сковородинского филиала 
сварено в нитку 274 км трассы, что составляет 
более 96% от проектного (планового) объема.

– Задачи, поставленные руководством Об-
щества и ПАО «Газпром», решаются в срок, 
– подчеркнул директор Сковородинского 
ЛПУМГ Алексей Кукотин. – Основной ком-
плекс сварочных работ в зоне ответственно-
сти Сковородинского ЛПУМГ практически 
выполнен.

Уже проведены очистка и калибровка 121 
километра, и приближается очень важная фа-
за строительства любого газопровода – испы-
тание. Это серьезный тест нового объекта, 
от успешности которого зависит безаварий-
ная эксплуатация в будущем.

Особое внимание специалистами Сково-
родинского ЛПУМГ уделяется строитель-
ству крановых узлов, систем ЭХЗ, энергети-
ки, объектов технологической связи и, конеч-
но, строительству базы ЛПУ в городе Сково-
родино. Строительная готовность площадки 
линейно-производственного управления ма-
гистральных газопроводов составляет 20%. 
Строительно-монтажные работы ведутся на 36 
из 46 подобъектов, входящих в полный ком-
плекс всех зданий и сооружений. 

В рамках международного развития мы 
ведем строительство тепловой электростан-
ции в Сербии, рассматриваем возможности 
строительства мощностей газовой генерации 
во Вьетнаме и Китае.

Уважаемые акционеры!
В 2017 году наши поставки природного га-

за в европейские страны дальнего зарубежья 
достигли исторического рекордного уровня – 
194,4 млрд куб. м. За 25 лет мы практически 
удвоили поставки на этот рынок. Доля Газ-
прома в европейском потреблении в 2017 году 
также поднялась до рекордного уровня 34,2%.

В Европе российский газ пользуется все 
бо́льшим спросом. Так, рекордный импорт 
Германией в 2017 году увеличился еще на 7%, 
Турцией – почти на 17%. В 2017 году Газ-
пром установил исторический рекорд по объ-
ему экспорта в Австрию – 9,1 млрд куб. м, 
что в полтора раза превышает показатель 
2016 года.

В отопительном сезоне 2017/2018 годов 
во время сильных холодов в Европе Газпром 
установил 10 рекордов суточных поставок 
в дальнее зарубежье. В марте 2018 года был 
установлен абсолютный рекорд – 713,4 млн 
куб. м газа в сутки.

Потребление газа в европейских странах 
в 2017 году, по предварительным данным, со-
ставило 568,2 млрд куб. м, что на 26,5 млрд 
куб. м, или на 4,9%, больше, чем в 2016 году.

Главными факторами роста спроса стали 
повышение экономической активности в стра-
нах Европы и сформировавшийся в последние 
годы долгосрочный тренд на снижение евро-
пейской добычи.

Ресурсная база европейской газовой отрас-
ли сужается. В Голландии снижаются лимиты 
добычи на крупнейшем месторождении Гро-
нинген. Власти Норвегии ограничивают мор-
ское бурение в высоких широтах. Таким об-
разом, есть все предпосылки для дальнейше-
го роста импорта газа в Европу.

В целом импортные поставки газа на рынок 
стран дальнего зарубежья в 2017 году увеличи-
лись по сравнению с 2016 годом на 22,8 млрд 
куб. м. Наибольший вклад в этот рост внес 
Газпром. Прирост поставок Газпрома за этот 
период составил 15,1 млрд куб. м.

Развитие мирового производства СПГ 
не приводит к радикальным переменам в евро-
пейском балансе газа. Поставки СПГ из США 
сдерживаются высокой стоимостью полного 
цикла производства и транспортировки через 
океан. В 2017 году только всего менее двух 
миллионов тонн было направлено европей-
ским покупателям, преимущественно не по-
лучающим газ из России. Доля американского 
СПГ в объеме потребления газа европейских 
стран составила всего полпроцента.

Первые итоги 2018 года показывают, 
что рост поставок Газпрома в европейские 
страны дальнего зарубежья продолжился. 
По предварительным данным, за первое по-
лугодие 2018 года мы поставим на этот ры-
нок 101,2 млрд куб. м газа. Это на 5,7%, или 
на 5,5 млрд куб. м превышает показатель 
за аналогичный период рекордного 2017 го-
да. При сохранении тенденции наш экс-
порт в страны дальнего зарубежья по итогам 
2018 года может выйти на новый историче-
ский рекорд – около 200 млрд куб. м.

«Северный поток» надежно обеспечивает 
наши поставки на европейский рынок по са-
мому эффективному маршруту. Трансбал-
тийский маршрут доказал свою надежность, 
безо пасность и эффективность в качестве ма-
гистрали, соединившей Европу с газовыми 
месторождениями России. В ноябре 2017 го-
да по газопроводу «Северный поток» из Рос-
сии в Германию с начала ввода этого проек-
та в эксплуатацию был поставлен 200-милли-
ардный кубометр газа.

Базируясь на успехе «Северного потока», 
Газпром реализует проект «Северный поток – 
2». В 2017 году подписаны соглашения о его 
финансировании с компаниями ENGIE, OMV, 
Shell, Uniper и Wintershall.

Новый газопровод будет построен к кон-
цу 2019 года. С его вводом в строй пропуск-
ная способность зарубежной части Север-
ного газотранспортного коридора возрастет 
до 110 млрд куб. м газа в год.

Уже получены полные комплекты разре-
шений на строительство и эксплуатацию пла-
нируемого газопровода в Германии, Финлян-
дии и Швеции.

Маршрут по Северному газовому коридо-
ру от Ямала до Грайфсвальда почти на 2 тыс. 
км короче, чем по центральному коридору че-
рез Украину. Новые газопроводы Северного 
коридора отличаются от украинских пони-
женной металлоемкостью, меньшими энер-
гозатратами и значительно меньшим угле-
родным следом.

В феврале 2018 года исполнилось 15 лет 
с момента ввода в эксплуатацию газопровода 
«Голубой поток», на который приходится бо-
лее 50% экспорта российского газа на турец-
кий рынок. Всего за этот период по газовой 
магистрали обеспечена транспортировка бо-
лее 158 млрд куб. м газа. По итогам 2017 года 
по газопроводу поставлен рекордный объем 
газа – 15,9 млрд куб. м. Поставки газа по «Го-
лубому потоку» стали мощным катализатором 
развития газового рынка Турции.

Сейчас Газпром строит новую трансчер-
номорскую газовую магистраль – «Турецкий 
поток». Завершено строительство первой нит-
ки газопровода. Впервые в мире труба диаме-
тром 810 мм проложена на глубине 2200 ме-

тров. «Турецкий поток» еще больше повы-
сит надежность поставок газа нашим турец-
ким и европейским партнерам.

Растущий спрос на газ в Европе требует 
гарантий стабильности поставок. Обеспече-
нию их надежности служат подземные хра-
нилища газа, которые Газпром эксплуатиру-
ет за рубежом. Мы стремимся к тому, чтобы 
их активная емкость составляла не менее 5% 
от годового объема экспорта. За последние 10 
лет она выросла почти в три раза.

География участия Газпрома в зарубеж-
ных проектах ПХГ постоянно расширяется 
как в Европе, так и за ее пределами. В насто-
ящее время мы проводим технико-экономи-
ческую оценку возможности участия Группы 
Газпром в новых проектах подземного хране-
ния газа на территории Австрии, Словакии, 
Китая и других стран.

В целях расширения клиентской ба-
зы и увеличения гибкости поставок в зару-
бежные страны Газпром развивает деятель-
ность на мировом рынке сжиженного газа. 
В 2017 году СПГ из портфеля Группы Газ-
пром получили девять стран. Бо́льшая часть 
торговых операций – 80% – пришлась на стра-
ны АТР. Среди них Индия, один из наибо-
лее динамичных азиатских газовых рынков. 
В 2017 году мы поставили СПГ и на новый 
для нас рынок – рынок Испании, который 
пока недосягаем для нашего магистрально-
го газа.

Наращивая собственные возможности про-
изводства СПГ, совместно с Shell мы ведем 
подготовительную работу по строительству 
третьей линии завода «Сахалин-2» мощно-
стью 5,4 млн тонн СПГ в год. Кроме того, 
проводится совместное технико-экономиче-
ское исследование для определения основных 
технических решений проекта «Балтийский 
СПГ» мощностью 10 млн тонн в год.

Самым динамичным газовым рынком в ми-
ре является Китай. Спрос на газ в Китае уве-
личивается растущими темпами. В 2015 году 
его потребление выросло на 5%, в 2016-м – 
на 7%, а в 2017 году – уже на 15%. Доля газа 
в топливно-энергетическом балансе КНР под-
нимется с нынешних 7% до 10% в 2020 году, 
и до 15% к 2030 году. Это означает, что уже 
через ближайшие пару лет Китаю понадобит-
ся до 360 млрд куб. м газа.

Собственная добыча страны не обеспечи-
вает таких объемов, и Китай наращивает им-
порт. Сегодня он покрывает почти 40% вну-
треннего спроса на газ. Потенциальная ем-
кость китайского рынка столь велика, что 
в среднесрочной перспективе ему может по-
требоваться до 110 млрд куб. м в год трубо-
проводного газа из России.

Газопровод «Сила Сибири» будет запу-
щен в эксплуатацию в декабре будущего го-
да, и российский газ начнет поступать в Ки-
тай. В течение 30 лет мы поставим в КНР бо-
лее 1 трлн куб. м газа. Российский газ поможет 
сбалансировать китайский рынок, повысить 
его ликвидность, предотвратить периоды де-
фицита, подобные случившемуся в 2017 году.

В 2017 году заложена основа для создания 
еще одного маршрута трубопроводных поста-
вок газа в Китай. Между Газпромом и КННК 
подписано соглашение, согласно которому 
дополнительные объемы газа придут в Ки-
тай с Дальнего Востока России.

Партнерство Газпрома с китайскими ком-
паниями не ограничивается поставками га-
за, прорабатываются вопросы взаимодей-
ствия в области подземного хранения и газо-
вой электрогенерации на территории Китая, 
газомоторного топлива и в социальной сфере.

Уважаемые акционеры!
Мы и дальше будем следовать нашей мис-

сии – надежно и бесперебойно обеспечивать 
российских и зарубежных потребителей энер-
гией, и что особенно важно – в периоды зим-
них пиковых потреблений. Для нас это прио-
ритет номер один!

Спасибо за внимание. 
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коГДа работа 
Превращается в искусство
около 300 представителей всех филиалов 
компании собрались в начале июня 
на VIII Фестиваль профессионального 
мастерства, чтобы определить лучших 
по 16 номинациям. специалисты высочайшего 
класса, трудовая элита общества — так 
по праву называют победителей и призеров 
этого ежегодного корпоративного состязания.

ГДе куется мастерство
Нынешний фестиваль профмастерства про-
ходил на учебных площадках Корпоративно-
го института и производственных объектах 
сервисных филиалов, Томского и Юргинско-
го ЛПУ, в спорткомплексе «Гармония». Тор-
жественное открытие состоялось на уникаль-
ном, единственном за Уралом учебно-трениро-
вочном полигоне, где на площади более 2000 
квадратных метров размещены 12 производ-
ственных объектов. Здесь в 2017 году прошел 
конкурс ПАО «Газпром» на лучшего специа-
листа электрохимической защиты, победите-
лем которого стал работник «Газпром транс-
газ Томск» Бато Бальжитов.

За последние десять лет в подразделениях 
«Газпром трансгаз Томск» прошло более 200 
конкурсов профмастерства. Программа корпо-
ративного фестиваля постоянно варьируется 
и усложняется, так, организаторы учли, что 
2018 год объявлен в газовом холдинге Годом 
качества. Соответственно, среди номинаций 
конкурса появилось звание «Лучший аудитор 
менеджмента качества». Важность этого на-
правления подчеркнул начальник Управления 
Департамента 335 Администрации ПАО «Газ-
пром» Алексей Почечуев, два дня работавший 
в составе конкурсной комиссии.

важна кажДая ПроФессия
Иные профессии типичны именно для газо-
транспортного предприятия, такие как линей-
ный трубопроводчик или монтер по защите 
подземных трубопроводов. Другие – специа-
лист делопроизводства, аудитор системы ме-
неджмента качества, преподаватель, водитель 
автобуса и грузового автомобиля – в 2018 го-
ду впервые были представлены на фестивале. 
Одни специальности многочисленны, так, во-
дителей в «Газпром трансгаз Томск» работает 
более тысячи, а наполнителей газовых балло-
нов – всего сорок. Но говорить, кто нужнее, 
не приходится.

– Мне нравятся слова писателя Ильи Ше-
велева, который сказал: «Если профессия ста-
новится образом жизни, то ремесло превра-
щается в искусство». Здесь собрались 300 че-
ловек, и для каждого его работа – это не ре-
месло, это искусство, – напутствовала конкур-
сантов заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Лариса Истиге-
чева. – Нужно, чтобы таких конкурсов бы-
ло больше, по каждой профессии, чтобы они 

проводились в структурных подразделениях, 
и в них мог принять участие буквально каж-
дый работник. Тогда на вершине будут луч-
шие из лучших!

Что ж, в ООО «Газпром трансгаз Томск» 
давно ответили на вопрос, зачем нужны кон-
курсы профмастерства. Участие в них спо-
собствует повышению квалификации все-
го коллектива, стимулирует профессиональ-
ный рост, улучшает взаимоотношения меж-
ду людьми. Кстати, по своей географии том-
ский фестиваль – самый масштабный среди 
дочерних обществ Газпрома. За два дня кон-
курсанты выполнили задания 16 профессио-
нальных конкурсов, их мастерство оценива-
ла рабочая комиссия в составе более ста чело-
век. Подготовкой конкурсных заданий зани-
мались в Корпоративном институте, при этом 
число теоретических вопросов выросло в че-
тыре раза и достигло двухсот.

траДиции и новшества
Один из традиционных конкурсов, как и пре-
жде, прошел по специальности «Трубопровод-
чик линейный». «Обслуживание трубопровод-
ной арматуры имеет много нюансов. Выход 
ее из строя – потенциально аварийная ситуа-
ция, поэтому работнику так важно знать кран 
буквально на ощупь, – рассказал начальник 
производственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов Павел Огрыз-

ков. – И на учебном полигоне это можно сде-
лать буквально. На этом было построено од-
но из конкурсных заданий – ремонт шарово-
го крана с набивкой смазки. Его учебная мо-
дель была изготовлена в Томском ЛПУМГ».

В короткий срок ООО «Газпром трансгаз 
Томск» предстоит мобилизовать для проекта 
«Сила Сибири» высококлассный персонал 
в достаточном количестве. Так, сейчас пол-
ным ходом идет строительство мощной ком-
прессорной станции «Зейская 7А». Профес-
сионализм машинистов технологических ком-
прессоров в ходе конкурса можно было оце-
нить на КС «Володино».

– Из сегодняшних конкурсантов мы при-
сматриваем специалистов, которых, возмож-
но, будем задействовать как при пусконала-
дочных работах, так и в последующем при 
эксплуатации газопровода, – заметил Алек-
сандр Парфенов, начальник производственно-
го отдела по эксплуатации КС. – А это очень 
важно для нас.

Впервые в 2018 году во все конкурсы бы-
ло интегрировано задание по оказанию пер-
вой медицинской помощи. Начальник меди-
цинской службы компании Олег Докшин хо-
рошо знает, что от умения быстро помочь по-
страдавшему может зависеть чья-то жизнь. 
А конкурсанты могли продемонстрировать 
навыки реанимации на новейшем тренажере, 
получившем имя «Анна» (в частности, он от-

слеживает такие параметры, как частота и глу-
бина надавливания и вдоха).

Не секрет, что работа в газовой отрас-
ли многогранна и таит в себе немало опас-
ностей, так что все операции должны быть 
отшлифованы до автоматизма. Например, 
в конкурсе «Лучший стропальщик» участ-
нику нужно было выполнить погрузку обо-
рудования весом более 5,4 тонны. При этом 
из-за ширмы крановщик не мог видеть груз, 
и стропальщик буквально «дирижировал» 
работой крана, объясняя все действия си-
стемой знаков.

Возможно, на таком фоне скромными 
и безо пасными представляются обязанности 
техника-делопроизводителя. Но недаром эта 
номинация вошла в разряд конкурсных, уве-
рена начальник отдела документационного 
обеспечения управления Виктория Гаврило-
ва: «Наши специалисты – это полноценные 
участники производственного процесса, не-
обходимое связующее звено в единой цепоч-
ке. Несомненно, важно, чтобы нужная инфор-
мация своевременно дошла до руководителя, 
а распоряжения руководства точно и в срок 
были доведены до исполнителей».

на «ПьеДестале ПоЧета»
После двух состязательных дней подведе-
ние итогов и закрытие VIII Фестиваля «Луч-
ший по профессии» состоялось в актовом 

 «Лучший машинист технологических 
компрессоров» – Валерий Сергеевич Басала-
ев, машинист технологических компрессоров 
4-го разряда, Барабинское ЛПУМГ.
 «Лучший трубопроводчик линей-

ный» – Дмитрий Игоревич Митин, трубопро-
водчик линейный, Амурское ЛПУМГ.
 «Лучший монтер по защите подзем-

ных трубопроводов от коррозии» – Алек-
сей Викторович Мингайлов, монтер по защи-
те подземных трубопроводов от коррозии, Ба-
рабинское ЛПУМГ.
 «Лучший водитель автобуса» – Алек-

сандр Сергеевич Гурдов, водитель автомоби-
ля, Юргинское ЛПУМГ.

 «Лучший стропальщик» – Денис 
Юрьевич Бойков, стропальщик, Управление 
материально-технического снабжения и ком-
плектации.
 «Лучший водитель грузового авто-

мобиля» – Денис Игоревич Мамин, водитель 
автомобиля, Управление технологического 
транспорта и специальной техники.
 «Лучший водитель пожарного авто-

мобиля» – Владимир Петрович Глик, води-
тель автомобиля – командир отделения ведом-
ственной пожарной охраны, Томское ЛПУМГ.
 «Лучший специалист по охране тру-

да» – Егор Николаевич Митряшкин, заме-
ститель главного инженера по охране труда 

и промышленной безопасности, Инженерно-
технический центр.
 «Лучший преподаватель» – Ники-

та Леонидович Свиридов, мастер производ-
ственного обучения, Корпоративный институт.
 «Лучший специалист делопроизвод-

ства» – Лилия Анатольевна Перевалова, техник-
делопроизводитель, Корпоративный институт.
 «Лучший кабельщик-спайщик» – Вя-

чеслав Юрьевич Бараксанов, электромонтер 
линейных сооружений телефонной связи и ра-
диофикации, Юргинское ЛПУМГ.
 «Лучший наполнитель баллонов» – 

Александра Александровна Кирягина, напол-
нитель баллонов, Томская служба АГНКС.

 «Лучший машинист трубоукладчи-
ка» – Александр Федорович Лепешкин, ма-
шинист трубоукладчика, Управление аварий-
но-восстановительных работ.
 «Лучший машинист экскаватора» – 

Яков Викторович Ларин, машинист экскава-
тора, Управление аварийно-восстановитель-
ных работ.
 «Лучший аудитор системы менед-

жмента качества» – Елена Алексеевна Ло-
патина, инженер-метролог, Администрация.
 «Лучший молодой работник» – Алек-

сей Александрович Коробцов, инженер по на-
ладке и испытаниям, Инженерно-техниче-
ский центр.

ПобеДители VIII Фестиваля ПроФессиональноГо мастерства «луЧший По ПроФессии» ооо «ГазПром трансГаз томск»

Конкурс машинистов трубоукладчика прошел на базе Юргинского ЛПУМГ
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зале Администрации ООО «Газпром транс-
газ Томск».

Для сотрудников компании профессиональ-
ные конкурсы являются, помимо прочего, и хо-
рошим материальным стимулом к совершен-
ствованию. Предваряя награждение призеров, 
заместитель генерального директора Лариса 
Истигечева сообщила: «Всем, кто сумел под-
няться на «пьедестал почета», выплачивает-
ся единовременная премия, кроме того, побе-
дителям в категории «рабочие» устанавлива-
ется ежемесячная надбавка к тарифной став-
ке (она действует до следующего фестиваля)».

Добавим, что победители в конкурсах 
на лучшего преподавателя, трубопроводчика 
линейного и машиниста технологических ком-

прессоров будут представлять Общество в смо-
трах-конкурсах ПАО «Газпром» уже в текущем 
году, а в 2019-м состязаться предстоит лучшим 
кабельщикам-спайщикам и монтерам по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии.

Настал долгожданный момент вручения ди-
пломов и кубков абсолютным победителям. 
С приветственным словом к собравшимся 
обратился генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Анатолий Титов. Он 
поздравил обладателей высоких наград и по-
желал им новых производственных результа-
тов, а тем, кто не сумел справиться с волне-
нием и не вошел в число призеров, – победы 
на следующих конкурсах.

– Мы все ближе к запуску магистрально-
го трубопровода «Сила Сибири». Именно там, 
в Якутии, в Амурской области сегодня появ-
ляются наши новые филиалы. Только в 2018 
году созданы четыре самостоятельных ли-
нейно-производственных управления, в Не-
рюнгри, Алдане, Сковородино и Свободном, 
– заявил руководитель Общества. – Хотя опы-
та у них пока недостаточно, но я уверен, что 
подкрепление из других подразделений Газ-
прома нам не понадобится, предприятие спра-
вится с пусконаладочными работами своими 
силами. Такая задача перед нами стоит уже 
в ближайшем будущем. Мы не имеем права 
на ошибку, и здесь вся надежда на вас – ма-
стеров своего дела. Я благодарен за то, что вы 
сумели показать свой профессионализм и ком-
петентность, волю к победе в борьбе за при-
зовые места. Еще раз поздравляю всех вас!

Пожалуй, чувства большинства победителей 
и призеров фестиваля выразил водитель грузо-
вого автомобиля Денис Мамин из Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники. В профессии он с 2008 года, в «Газ-
пром трансгаз Томск» работает третий год, 
а нынче занял первое место в своей номинации.

– Уровень конкурса достаточно сложный, 
причем и теория, и практика. Как говорят 
участники прошлых лет, сложность заданий 
только повышается. Конечно, пришлось труд-
но, тем более соперники достойные, – поде-
лился собеседник. – Хотя, если честно, я был 
уверен в своих силах. Хотел стать первым! 
А победа – это не просто приятно и почетно, 
но еще и полезно в профессиональном плане.
Антонина ЛеНСкАя 

Впервые в рамках фестиваля выявили «Лучшего аудитора СМК»

Состязание для водителей пожарных машин

Конкурсанты слушают условия выполнения заданий

Еще один новый конкурс – 
для техников-делопроизводителей Общества

На фестивале соревнуются машинисты экскаватора и монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии

На старт вышли линейные трубопроводчики и машинисты технологических компрессоров

Церемония открытия

Конкурс «Лучший кабельщик-спайщик»



6 итоГи

ПоДвеДены итоГи конкурса 
«луЧший рационализатор ооо «ГазПром трансГаз томск»
в конкурсе на звание «лучший рационализатор 
ооо «Газпром трансгаз томск» приняли 
участие 57 человек – представителей 
инженерных и рабочих специальностей.

рацпредложения, которые представи-
ли участники конкурса, направлены 
на модернизацию работы газораспре-

делительных станций (ГРС), оптимизацию 
газоснабжения регионов, создание и совер-
шенствование методов и моделей управле-
ния в Обществе и другие направления дея-
тельности компании.

Решением комиссии ООО «Газпром транс-
газ Томск» лучшими рационализаторами ком-
пании по итогам 2017 года признаны Игорь 
Аксентищев (Омское ЛПУМГ), Владимир Се-
лезнев (Томское ЛПУМГ), Максим Антонов 
(Новокузнецкое ЛПУМГ).

Занявший первое место Игорь Аксентищев 
из Омского ЛПУМГ не первый раз попадает 
в число призеров конкурса. В целом за 2017 
год работниками Омского филиала было пода-
но 60 рационализаторских предложений, и все 
были внедрены в производство. В том числе 
15 – с экономическим эффектом, который со-
ставил около 4,7 миллиона рублей.

– У сотрудников филиала всегда есть 
идеи, как облегчить свой труд и труд кол-
лег, усовершенствовать работу механизмов 
и оборудования, благоустроить производ-

ственную базу. Но очень важно зафиксиро-
вать эти идеи, – рассказывает Игорь Аксен-
тищев, начальник эксплуатационно-хозяй-
ственного участка Омского ЛПУМГ. – Ра-
ционализаторская работа увлекла меня по-
сле того, как принял участие в регистрации 
коллективного рацпредложения. Постепенно 
наращивая количество инноваций, нам уда-

лось существенно повысить эффективность 
деятельности филиала.

Экспертная комиссия ООО «Газпром транс-
газ Томск» оценивала участников по следующим 
критериям: количество поданных и внедренных 
рацпредложений, количество с экономическим 
эффектом, а также экономический эффект от ис-
пользования рацпредложений, поданных автором.

Пяти рационализаторам из филиалов, пока-
завших наилучшие результаты по внесенным 
предложениям, выплачены денежные премии. 
Отмечены денежными премиями также до-
стижения трех уполномоченных по рациона-
лизаторской работе филиалов в части органи-
зации, активизации рационализаторской дея-
тельности по итогам 2017 года.

– Как показывает опыт, проведение конкур-
са является прекрасным стимулом для нова-
торства, – отметил начальник производствен-
но-технического управления ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Алексей Маслов. – Действую-
щая на предприятии система управления изо-
бретательской и рационализаторской деятель-
ностью позволяет раскрывать созидательный 
потенциал и максимально использовать ини-
циативу сотрудников для повышения эффек-
тивности решения задач производственно-хо-
зяйственной деятельности.

В 2017 году в рационализаторской деятель-
ности приняло участие около 1800 работников 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Ими подано 
свыше 1300 рацпредложений, подтвержден-
ный экономический эффект от внедрения ко-
торых составил свыше 60 млн рублей. По ито-
гам прошлого года ООО «Газпром трансгаз 
Томск» заняло третье место среди дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в рамках конкурса 
изобретательской деятельности.
елена ЗиНОВьеВА 

ЭколоГия

в начале июня специалисты общества 
и подрядных организаций, ведущих 
строительство магистрального газопровода 
«сила сибири», совместно с инспекторами 
ленского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству 
россии и работниками Чернышевского 
рыбоводного завода осуществили выпуск 
более 6 миллионов личинок пеляди.

Личинка пеляди была выпущена в реку 
Аанньаах – приток Вилюйского водохрани-
лища, расположенного в 150 км от г. Мирно-
го на территории Республики Саха (Якутия).

Место выпуска пеляди было определено 
на основании рекомендаций ученых-ихтиоло-
гов. Данная рыба считается оптимальной для 
проживания в крупных водохранилищах, ко-
торые могут обеспечить в дальнейшем про-
мысловый масштаб рыболовства и содержа-
ние маточного стада.

– Подготовка к выпуску личинки началась 
с декабря 2017 года, когда велся сбор икры 

на Вилюйском водохранилище. После этого 
живая оплодотворенная икра пеляди была за-
ложена на инкубацию Чернышевским рыбовод-
ным заводом. В настоящее время мы расширя-
ем географию зарыбления и увеличения разно-
образия выпускаемых видов. Не сомневаемся, 
что плоды акции будут заметны уже в ближай-
шие годы, – говорит директор Чернышевско-
го рыбозавода Василий Черепанов. – Большую 
поддержку заводу в восстановлении биоре-
сурсов края оказывает компания «Газпром». 
В 2018 году газовики сделали самые крупные 
по сравнению с другими крупными предприя-
тиями заказы на зарыбление территории.

Благодаря системному взаимодей-
ствию Чернышевского рыбоводного завода 
и ПАО «Газпром» происходит увеличение 
рыбных запасов края, что позволяет увели-
чивать промысловую квоту на добычу рыбы 
местным населением.

– С самого начала строительства МГ «Сила 
Сибири» компания осуществляет планомер-
ные работы по охране окружающей среды, – 

подчеркнул директор Ленского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Владимир Аксен-
тищев. – В регионе ведется зарыбление рек, 
проводятся мероприятия по поддержанию бла-
гоприятной экологической обстановки на тер-
ритории РС (Я).

В 2019 году компания планирует осуще-
ствить выпуск мальков сибирского осетра 
в Амурской области (в рамках сотрудниче-
ства компании и региона по проекту «Сила 
Сибири»).

Андрей СМиРНОВ 

на Помощь биоресурсам края

Лучший рационализатор предприятия Игорь Аксентищев (в центре)

Личинки пеляди двадцать минут в пакетах адаптируются к температуре реки Мерным стаканом производится отсчет мальков для каждого пакета
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интеГрация оПыта и молоДости
лето в учебном календаре студентов отнюдь 
не время для отдыха. именно в этот период 
проходит наработка практических навыков – 
своего рода, задел прочности на будущее. 
ежегодно сотни студентов ведущих высших 
и профессиональных учебных заведений 
страны проходят свою производственную 
практику на базе филиалов ооо «Газпром 
трансгаз томск».

ПоД крылом наставников
Подготовка к ней начинается задолго до ее 
фактического старта. Так, еще весной фили-
алы совместно с производственными отдела-
ми составляли программы практики. Корпо-
ративный институт разработал учебно-мето-
дическое сопровождение процесса. Медицин-
ская служба отвечала за состояние здоровья 
студентов и их вакцинацию от клещевого эн-
цефалита, а на службу корпоративной защи-
ты легла ответственность за безопасность мо-
лодых людей.

Старт практикам 2018 года был положен 
с приездом студентов из Волгограда. На базе 
корпоративного института, инженерно-техни-
ческого центра и Чажемтовской промплощад-
ки Томского ЛПУМГ прошли практику четыре 
представителя ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград» по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств».

Продолжительность практики состави-
ла четыре месяца. За это время практикан-
ты освоили не только профессию «Слесарь 
 КИПиА», но и также в полной мере сопри-
коснулись с корпоративной культурой наше-
го Общества. Они поучаствовали в открытии 
и закрытии зимней спартакиады, из первых 
рядов наблюдали за выступающими артиста-
ми на гала-концерте «Новые имена», приня-
ли участие в уборке детского городка в п. Ти-
мирязево в рамках акции «Снежная вахта».

Кульминацией их профессиональной стажи-
ровки стал конкурс профессионального мастер-
ства, на котором подводились итоги производ-
ственной практики. Студенты самостоятель-
но, выбрав тему своей работы, защищали ее 
перед комиссией, в состав которой вошли ра-
ботники производственного отдела, директо-
ра и главные инженеры филиалов, участвовав-
ших в организации практики. И теперь мож-
но сказать, что на волгоградской земле будут 
работать специалисты с «опытом сибирских 
газовиков».

Хабаровск
С приходом предприятий нефтегазового ком-
плекса на Дальний Восток в ведущих вузах ре-
гиона стали появляться профильные подраз-
деления, призванные стать кузницей квали-
фицированных кадров, в том числе для даль-
невосточных филиалов ООО «Газпром транс-
газ Томск». Летом нынешнего года кафедрой 
«Нефтегазовое дело, химия и экология» Даль-
невосточного государственного университета 
путей сообщения был осуществлен четвертый 
выпуск специалистов.

Директор Хабаровского ЛПУМГ Иван Ба-
шунов не первый год контролирует уровень 
знаний выпускников – специалистов нефте-
газового дела в качестве бессменного пред-
седателя государственной экзаменационной 
комиссии:

– Я бы назвал завязавшееся с ДВГУПСом 
сотрудничество «дружбой по расчету». Об ин-
теграции науки, образования и производства 
все говорят уже несколько десятков лет, а мо-
жет быть, и больше. Этот вопрос всегда был 
достаточно острым, поскольку очевидно, что 
если образование дает в первую очередь зна-
ния, то умения и навыки человек может полу-
чить только во время практической деятельно-
сти. Таким образом, при эффективном взаимо-
действии возможно воспитание нужных нам 
квалифицированных специалистов.

Формы и методы взаимодействия произ-
водства и вуза с каждым годом расширяют-

ся и приобретают новые черты. Как отметил 
Иван Башунов, в этом году именно по иници-
ативе Хабаровского ЛПУМГ защита выпуск-
ных квалификационных работ впервые про-
шла на территории предприятия.

– Это очень большая честь для нас защи-
щаться на ведущем газотранспортном пред-
приятии края, – делится впечатлениями вы-
пускница Валерия Дубчак, которая планиру-
ет после получения диплома сразу поступить 
в магистратуру. – Здесь настолько рабочая, 
«взрослая» атмосфера, что еще больше хо-
чется выйти на работу и развиваться в нефте-
газовой отрасли уже в качестве специалиста.

В работе государственной экзаменационной 
комиссии впервые приняли участие главный 
инженер Хабаровского ЛПУМГ Сергей Пару-
бец и заместитель главного инженера по ох-
ране труда Хабаровского ЛПУМГ Александр 
Коломыцев.

– Вопросы от практиков очень отличаются 
от вопросов наших преподавателей. Благода-
ря этому обсуждение экзаменационной темы 
прошло в режиме конференции. Очень инте-
ресно было пообщаться с настоящими инжене-
рами, ежедневно решающими реальные про-
изводственные задачи, – рассказал выпускник 
Матвей Поготовский.

Производственники встретили молодое по-
коление со всей душой. Получив заслужен-
ные оценки, студенты вместе с преподавате-
лями отправились на экскурсию в Дальнево-
сточный региональный диспетчерский пункт.

Приморье
В мае, как только закончился очередной учеб-
ный год, на попечение службы технологиче-
ской связи Приморского ЛПУМГ прибыл пер-
вый в 2018 году практикант. С первых дней 
«юный сотрудник» влился в трудовые будни 
коллектива, пройдя инструктажи в области ох-
раны труда, пожарной безопасности. Он очень 
был удивлен количеству документов, инструк-
ций, нормативных документов, регламентиру-
ющих деятельность работников службы ТС, 
и тому, что у действующих сотрудников то-
же идет непрерывный процесс обучения, ко-
торый заканчивается зачетом и сдачей экза-
мена специальной комиссии во главе с руко-
водством филиала.

Исходя из профиля обучения практиканта 
в службе ему были определены наставники – 
опытные работники с высокой квалификацией: 
кабельщик – спайщик 6-го разряда Юрий Му-
лин и электромонтер СОТС 5-го разряда Де-
нис Гордиенко. Для успешного прохождения 
практики студенту была составлена программа, 
включающая отработку теоретических знаний 
о составе и технических характеристиках обо-
рудования, применяемого в зоне ответствен-
ности Приморского ЛПУМГ и в Обществе, 
а также отработку практических навыков ра-
боты с системами структурированной кабель-
ной сети, локально-вычислительной системы.

уттист
Специфика филиала дает возможность полу-
чить практические навыки работы на производ-
стве студентам таких средне-профессиональ-
ных учебных заведений, как Томский механи-
ко-технологический техникум и Томский авто-
мобильно-дорожный техникум. Именно их вы-
пускники регулярно проходят преддипломную 
практику в УТТиСТ. Так, например, в апреле 
и мае этого года двое студентов под руковод-
ством опытных наставников изучали практиче-
ские основы работы слесарями на базе ремонт-
но-механической мастерской филиала. «Конеч-
но, работа на производстве существенно отли-
чается от теоретических навыков. Двухмесяч-
ная практика в организации, где четко выстро-
ен рабочий процесс, дает пользы больше, чем 
полгода изучения теории», – отмечает старший 
механик РММ Дмитрий Елисеев.

Кроме студентов техникумов, возможность 
пройти практику получают и студенты таких 
хорошо известных в Томске вузов, как ТГУ, 
ТПУ, ТГАСУ: будущие экономисты, специали-
сты по работе с персоналом, инженеры. Вес-
ной этого года в экономической группе фи-
лиала и в группе по кадровому обеспечению 
и социальному развитию проходили произ-
водственную практику студенты-практиканты. 
В летние месяцы на базе колонны № 1 и № 2 
УТТиСТ производственную практику плани-
руют пройти студенты механико-технологи-
ческого факультета ТГАСУ. Им будет предо-
ставлена возможность изнутри изучить произ-
водственные процессы диспетчерской службы 
транспортного предприятия: от работы с пу-

тевыми листами до составления логистиче-
ских схем движения транспорта.

камЧатка
В Камчатском ЛПУМГ за первую половину 
2018 года прошли практику студенты Камчат-
ского государственного технического универ-
ситета и Калининградского государственного 
технического университета в службе техноло-
гической связи, на участке КИПиА и в группе 
информационных технологий. Ребята за время 
своей практики знакомились с объектами пред-
приятия, нормативной документацией. Успеш-
ное прохождение практики позволяет студентам 
получить первые профессиональные навыки и, 
возможно, в будущем – приглашение на работу.

– Наш филиал с большой радостью прово-
дит на своих объектах для школьников и сту-
дентов экскурсии, которые развивают интерес 
к работе газовиков, помогают определиться 
с выбором будущей профессии, – комменти-
рует директор Камчатского ЛПУМГ Дмитрий 
Котов. – И очень здорово, что потом они при-
ходят к нам на практику, где могут применить 
и, главное, закрепить свои теоретические зна-
ния, полученные за время учебы.

саХалин
Сахалинское линейное производственное 
управление предоставляет возможность про-
хождения практики на своих объектах поряд-
ка 80 студентам ежегодно. За первое полуго-
дие уже 36 будущих молодых специалистов 
приобрели практические навыки выбранной 
специальности в филиале.

– Мы сотрудничаем со многими высши-
ми учебными заведениями Дальневосточно-
го федерального округа. И прежде всего у нас 
сложились дружеские отношения с нашим 
островным Сахалинским государственным 
университетом. Каждый июль первокурсники 
Технического нефтегазового института уни-
верситета проходят ознакомительную практи-
ку на газораспределительной станции «Даль-
нее», – рассказывает руководитель группы ка-
дрового обеспечения и социального развития 
Сахалинского ЛПУМТ Светлана Белогорцева.

Но главная практика впереди – в июле те-
кущего года на остров прилетят целевые сту-
денты, которых Сахалинский филиал готовит 
для своего производства.

– Мы ждем четырех трубопроводчиков 
линейных. Двое из них учатся в опорном для 
нас Томском политехническом университете, 
другие – в Северо-Восточном федеральном 
университете в Якутии. Все они будут прохо-
дить практику на нашем основном производ-
ственном объекте – промышленной площад-
ке «Северо-Сахалинская». Это стратегически 
важный объект для всего Дальнего Востока. 
Молодые специалисты приобретают прак-
тические навыки своей профессии с особым 
чувством, пониманием всей ответственности 
своей будущей работы, ее важности и необ-
ходимости региону, – комментирует дирек-
тор Сахалинского ЛПУМТ Валерий Шахов.
Ветта ВОЛьГУшеВА
Александр МАкСиМОВ
Наталья кАРих
Лариса ГОЛУбеВА
елена ЧУМАкиНА 

Выполнение практического задания в Инженерно-техническом центре

Защита итогов производственной практики на Кам-
чатке

Студент из Волгограда осваивает 
навыки профессии 

Участие в комиссии административно-производственного контроля 
в УТТиСТ



8 актуально

инвестируем в себя
ежегодно в выпусках «Газового вектора» мы 
обращаемся к вопросам пенсионного 
обеспечения наших работников.

По достижении пенсионного возраста со-
трудники Общества, кроме страховой 
и накопительной пенсии, получают него-

сударственную пенсию из НПФ «ГАЗФОНД» – 
одного из крупнейших негосударственных пен-
сионных фондов страны по основным пока-
зателям деятельности, успешно работающе-
го на пенсионном рынке России с 1994 года.

И сегодня мы предлагаем еще раз затронуть 
тему корпоративного пенсионного обеспечения.

Для начала – краткий пенсионный ликбез 
с учетом изменений в локальные норматив-
ные акты ПАО «Газпром», вступающих в си-
лу с 1 января 2019 года.

Все наши работники имеют право на по-
лучение корпоративной пенсии. Порядок 
обеспечения такой пенсией следующий: Об-
щество вносит пенсионные взносы в НПФ 
«ГАЗФОНД» за работников при наступлении 
у них пенсионных оснований. При этом са-
ми работники не производят никаких отчис-
лений из заработной платы. Пенсией работ-
ника обеспечивает работодатель.

Пенсионными основаниями для работника 
ПАО «Газпром» является совокупность сле-
дующих параметров:

1. Достижение возраста, дающего право 
на пенсию по старости (60 лет для мужчин, 55 
лет – для женщин), или досрочное назначение 
пенсии по старости (льготная пенсия за выра-
ботку «северного» стажа или стажа за «вредные 
условия труда»), или назначение пенсии по ин-
валидности I или II группы, или назначение 
пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.12.2001 г. «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации».

2. Выработка стажа работы в организаци-
ях системы ПАО «Газпром»:

– не менее 5 лет (для сотрудников, приня-
тых в Общество до 01.01.2014 г.);

– не менее 10 лет (для сотрудников, приня-
тых в Общество после 01.01.2014 г.);

– не менее 15 лет (для сотрудников, ко-
торые будут приняты в Общество после 
01.01.2019 г.).

Сотрудники, принятые в состав участни-
ков НПФ «ГАЗФОНД» по Положению о не-
государственном пенсионном обеспечении 
работников ОАО «Газпром», действовавшему 

до 2014 года, имеют право на корпоративную 
пенсию по пенсионной схеме № 1 (пожизнен-
ные выплаты пенсии).

Сотрудники, принятые в состав участни-
ков НПФ «ГАЗФОНД» по Положению о не-
государственном пенсионном обеспечении 
работников ПАО «Газпром», действующему 
с 01.01.2014 г., имеют право на корпоратив-
ную пенсию по пенсионной схеме № 7 (вы-
платы пенсии не менее 20 лет).

Если пенсионер пережил установленный 
20-летний период, выплаты пенсии заканчи-
ваются. Если пенсионер не доживает до это-
го срока, то его наследники по закону полу-
чат остаток средств на именном пенсион-
ном счете.

Сотрудники, принимаемые в состав участ-
ников НПФ «ГАЗФОНД» по новому Положе-
нию о негосударственном пенсионном обеспече-
нии работников ПАО «Газпром», вступающему 
в силу с 01.01.2019 г., также будут иметь право 
на корпоративную пенсию по пенсионной схе-
ме № 7, но с выплатами пенсии не менее 15 лет.

Если пенсионер пережил установленный 
15-летний период, выплаты пенсии могут 
быть продлены за счет дохода от размеще-
ния средств пенсионных резервов, начисля-
емого ежегодно на его именной пенсионный 
счет (на основании решения Совета НПФ 
«ГАЗФОНД»).

Размер негосударственной пенсии напря-
мую зависит от достижений самого работни-
ка: его заработной платы, стажа работы в ор-
ганизациях системы ПАО «Газпром» и пер-
сональных наград.

Для расчета пенсии из заработной платы 
берутся три составляющие: оклад, премия 
за результаты производственно-экономиче-
ской деятельности (текущая премия) и над-
бавка за личный вклад (для сотрудников, ра-
ботающих по повременно-индивидуальной 
системе оплаты труда, – только две состав-
ляющие: оклад и текущая премия).

Кроме зарплатной части, используются ко-
эффициенты:

1. Первый – это коэффициент пропорци-
ональности между заработной платой и рас-
четным размером негосударственной пенсии. 
Его размер неизменен и равен 0,2 десятых. 
Газпром исходит из того, что базовая корпо-
ративная пенсия должна быть порядка 20% 
от номинальной заработной платы.

2. Второй – коэффициент стажа работы в ор-
ганизациях системы ПАО «Газпром». Мини-

мальный размер составляет 0,8, а максимальное 
значение – 1,85. Этот коэффициент дает плюсом 
по 3 сотых за каждый год работы в Газпроме.

3. И третий коэффициент учитывает персо-
нальные заслуги работника – государственные, 
отраслевые и корпоративные награды (ведом-
ственные награды по представлению ПАО «Газ-
пром»). Коэффициент может быть от 1,05 до 1,2 
(если наград нет, значение коэффициента = 1).

Давайте посчитаем размеры корпоратив-
ных пенсий на конкретных примерах веду-
щих специалистов Администрации и филиала.

У обоих сотрудников параметры заработ-
ной платы практически равны:– одинако-
вая система оплата труда (повременно-пре-
миальная);

– одинаковый процент текущей премии – 
45% к окладу;

– зарплатная часть для расчета пенсии раз-
личается на небольшую разницу в окладах 
и среднемесячного размера надбавки.

Зато существенно отличаются коэффици-
енты, которые зависят от личных параметров 
работников:

совещание

в центре внимания ДисПетЧеров
на базе ооо «Газпром трансгаз томск» 
состоялось совещание представителей 
производственно-диспетчерских служб 
газодобывающих и газотранспортных 
обществ Пао «Газпром».

В ходе совещания были заслушаны докла-
ды по темам «Управление транспортом газа», 
«Балансовые показатели», «Система помощи 
принятия диспетчерских решений», «Модер-
низированная автоматизированная система 
диспетчерского управления».

В качестве докладчиков выступили пред-
ставители департаментов и дочерних обществ 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром автоматиза-
ция», ООО «Газпром информ», зарубежных 
партнеров Газпрома.

В рамках программы совещания его участ-
ники познакомились с работой Корпоративно-
го института и производственно-диспетчер-
ской службы ООО «Газпром трансгаз Томск», 
побывали на компрессорной станции «Про-
скоково».

– В центре нашего внимания были вопро-
сы повышения эффективности управления га-
зотранспортной системы, – отметил замести-
тель начальника Департамента 310 – начальник 
Управления ПАО «Газпром» Александр Кире-
ев. – В настоящее время мы завершили модер-
низацию верхнего уровня системы автоматизи-
рованного управления Единой системой газо-

снабжения и в соответствии с планом разрабаты-
ваем шаблон оперативно-диспетчерского управ-
ления на уровне дочернего общества. На этом 
этапе возникает немало вопросов, которые тре-
буют обсуждения и совместного принятия реше-
ний. Прошедшее совещание позволило опреде-
лить и актуализировать стоящие перед нами за-
дачи и обозначить пути их решения. 

условия назнаЧения неГосуДарственной Пенсии По корПоративной сХеме №7

расЧет размера неГосуДарственной Пенсии
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– стаж работы сотрудника Администрации 
всего 6 лет, а сотрудника филиала – 33 года 
(разница в 27 лет дает увеличение коэффици-
ента за стаж К2 на 0,81);

– наличие газпромовской награды у работ-
ника филиала дает увеличение коэффициента 
заслуг К3 на 0,05 для его пенсии.

В итоге, перемножив все коэффициенты 
и зарплатную часть, получаем увеличенный 
в два раза размер пенсии ведущего специали-
ста филиала (18 653 рубля) против 9 027 ру-
блей корпоративной пенсии у ведущего спе-
циалиста Администрации.

Смысл формулы расчета размера негосудар-
ственной пенсии состоит в следующем: чем 
дольше и результативнее вы работаете в Обще-
стве, тем выше размер корпоративной пенсии.

Всю информацию о корпоративной пенсии 
можно получить из справочных материалов, 
которые находятся:

– на сетевом ресурсе (S:\_Документы от-
дела ОТиЗ\Пенсионное обеспечение\Корпо-
ративная пенсия) – для работников Админи-
страции;

– в группах по кадровому обеспечению 
и социальному развитию – для работников 
филиалов.

Переходим к новостям НПФ «ГАЗФОНД».
15 марта 2018 года состоялся ежегодный 

Совет НПФ «ГАЗФОНД» по итогам деятель-
ности за 2017 год. В соответствии с Решени-
ем Совета НПФ «ГАЗФОНД» № 85:

1. По пенсионной схеме № 1 (пожизнен-
ные выплаты пенсии): с 1 января 2018 года 
осуществлена индексация негосударственных 

пенсий, назначенных участникам-пенсионерам 
по состоянию на 31.12.2017 г., в размере 1,85%.

Все пенсионеры Общества, которым 
до 01.01.2018 г. выплачивалась пожизненная 
корпоративная пенсия, в апреле получили ее 
в увеличенном размере с надбавками за че-
тыре месяца с начала календарного года (ян-
варь, февраль, март, апрель).

Отметим, что индексация негосударствен-
ных пенсий по пенсионной схеме № 1 не произ-
водилась в течение последних пяти лет. Из По-
ложения о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ПАО «Газпром» еще 
с 2013 года исключено обязательство по еже-
годной индексации выплачиваемых пенсий 
за счет дохода, полученного от размещения 
средств пенсионных резервов, по итогам фи-
нансового года. Поэтому даже такой небольшой 
размер индексации, установленный по итогам 
деятельности НПФ «ГАЗФОНД» за прошлый 
год, безусловно, порадует наших пенсионеров.

2. По пенсионной схеме № 7 (выплаты 
пенсии в течение 20 лет): с 1 июня 2018 года 
на 3,7% увеличены размеры средств на имен-
ных пенсионных счетах (ИПС) участников.

Всем участникам-пенсионерам по пенси-
онной схеме № 7 с июня выплачиваются пен-
сии в увеличенном размере (с учетом указан-
ного дохода, остатка средств на ИПС и пери-
ода выплат), рассчитанном по формуле: до-
ход, начисленный на остаток средств на ИПС 
участника-пенсионера, делится на количе-
ство месяцев, в течение которых выплачива-
ется пенсия (начиная от даты ее назначения 
до 01.06.2018 г.).

Участники по схеме № 7 могут зарегистри-
роваться на сайте НПФ «ГАЗФОНД» www.
gazfond.ru в Личном кабинете и узнать размер 
дохода за 2017 год, зачисленный им на имен-
ные пенсионные счета. Региональный бес-
платный номер колл-центра 8-800-700-83-83.

Обратимся к вопросам обязательного пен-
сионного страхования (ОПС) и формирова-
нию накопительной пенсии.

Напомним, что с 1 января 2015 года вместо 
одной – трудовой пенсии по старости – в Рос-
сии законодательно определены два вида пен-
сий – страховая и накопительная.

Страховая пенсия (16% от уровня официаль-
ной заработной платы) гарантированно увели-
чивается государством за счет ежегодной ин-
дексации по уровню инфляции и с учетом ин-
декса роста доходов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (ПФР) в расчете на одного 
пенсионера. Страховая пенсия рассчитывается 
в баллах, стоимость которых меняется ежегод-
но и напрямую зависит от возможностей бюд-
жета и демографической ситуации в стране.

Накопительная пенсия формируется за счет 
пенсионных взносов работодателя (6% от уров-
ня официальной заработной платы), наследует-
ся, не тратится на текущие выплаты пенсионе-
рам, а инвестируется и тем самым увеличивает-
ся за счет полученного дохода. Размер накопи-
тельной пенсии зависит от суммы пенсионных 
накоплений и количества месяцев ожидаемого 
периода ее выплаты. Сохранность накопленных 
средств гарантируется государством.

Ее может устанавливать как ПФР, так и не-
государственный пенсионный фонд, если ра-
ботник перевел в него свои пенсионные на-
копления (выбрал страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию).

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» является правопреемником прав и обязан-
ностей по обязательному пенсионному страхо-
ванию НПФ «ГАЗФОНД».Свыше 6 миллионов 
застрахованных лиц доверили управление бо-
лее 442 млрд рублей пенсионных накоплений 
именно ему. Доходность по ОПС, по данным 
ЦБ РФ на 31.12.2017 г.,– 9,53%.

Служба клиентского сервиса АО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» обеспе-
чивает оперативное взаимодействие с клиен-
тами. Для удобства клиентов внедрен сервис 
«Личный кабинет клиентам», позволяющий 
получать оперативную информацию о состо-
янии открытых в фонде счетов, зайдя на сайт 
www.gazfond-pn.ru. Для получения консульта-

ции, можно воспользоваться услугами «горя-
чей линии» по телефону 8-800-700-83-83 (зво-
нок бесплатный для всех регионов России, 
в том числе с мобильных телефонов).

«Газпромбанк» (акционерное общество) яв-
ляется агентом АО «НПФ ГАЗФОНД пенси-
онные накопления». Более 370 тысяч застра-
хованных лиц реализовали свое право на вы-
бор страховщика по ОПС через операционные 
подразделения банка, которые используют тех-
нологию приема и подачи заявлений в ПФР 
для перевода накопительной пенсии в фонд 
с использованием электронной подписи.

Газпромбанк предлагает нашим работникам 
1967 года рождения и моложе воспользоваться 
своим правом и заключить договор об обяза-
тельном пенсионном страховании с АО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Оформить все необходимые документы для 
перевода накопительной пенсии в АО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления» мож-
но бесплатно, обратившись в операционное 
подразделение банка, имея при себе два доку-
мента: паспорт гражданина РФ и свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования.

Дополнительная информация – у сотрудни-
ков операционных подразделений банка ГПБ 
(АО) и в единой справочной службе по теле-
фону 8-800-100-07-01, а также на сайте банка 
www.gazprombank.ru (раздел «Частным кли-
ентам – Перевод накопительной пенсии»).

И напоследок.
В последнее время в прессе и на телевидении 

поднимаются вопросы возможного увеличения 
официально установленного в стране пенсион-
ного возраста и новой пенсионной реформе. 
Однако к настоящему времени в пенсионном 
законодательстве пока никаких изменений нет.

Безусловно, порядок назначения корпора-
тивной и накопительной пенсий напрямую 
зависит от возраста, дающего право на пен-
сию по старости. Соответственно, как толь-
ко на федеральном уровне будут изменены ба-
зовые условия назначения пенсии по старо-
сти, закономерно ждать перемен и в вопро-
сах обязательного пенсионного страхования, 
и корпоративного пенсионного обеспечения. 
Ждем. Время покажет.

Консультации по вопросам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения можно получить 
в отделе организации труда и заработной платы 
ООО «Газпром трансгаз Томск» (Юлия Юрьев-
на Иванова, тел. (3822) 60-31-03, Юлия Влади-
мировна Гулько, тел. (3822) 60–31–23). 

на объектах строящегося магистрального 
газопровода «сила сибири» проведены 
тактико-специальные учения «рубеж 2018».

В течение трех дней на территории Благове-
щенского района Амурской области, в районе 
с. Верхнеблаговещенское силовыми структу-
рами области проводились учения по пресе-
чению террористического акта. В трениров-
ке были задействованы оперативные сотруд-
ники УФСБ, УФСИН, УМВД, национальной 
гвардии РФ, спецподразделения Министер-
ства обороны, а также шесть единиц бронетех-
ники, вертолет и три беспилотных аппарата.

Основной целью проводимых учений Юрий 
Бойко, начальник отдела Службы корпоративной 
защиты ООО «Газпром трансгаз Томск», назвал 
отработку взаимодействия различных силовых, 
правительственных и бизнес-структур Амурской 
области при отражении террористической угро-
зы на объектах повышенной опасности.

– Четкая последовательность и согласован-
ность действий при чрезвычайных ситуациях по-

зволяют избежать человеческих жертв и снизить 
экономический ущерб. Кроме того, эти учения 
выявят слабые места в организации системы ох-
раны выбранных объектов, – сказал Юрий Бойко.

Учения были разделены на два этапа: в те-
чение первых суток условная группа террори-
стов проникла на территорию газоизмеритель-
ной станции строящегося магистрального га-
зопровода «Сила Сибири», а также на водоза-
бор «Северный». Там были заложены муляжи 
самодельных взрывных устройств.

На втором этапе проведены оперативные 
и войсковые мероприятия по обнаружению 
террористов, операция по их ликвидации, 
а также эвакуация населения и рабочих из рай-
онов предполагаемых диверсий. По итогам 
учений условная группа террористов была 
успешно обнаружена и уничтожена.

Результатом слаженной оперативной ра-
боты всех взаимодействующих формирова-
ний стала оценка «Хорошо. Готовы к выпол-
нению задач».
Ветта ВОЛьГУшеВА 

в сыктывкаре на базе ооо «Газпром трансгаз 
ухта» состоялись соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди дочерних обществ 
и организаций Газпрома.

В состязаниях приняли участие более 200 
спортсменов из 24 дочерних обществ. Так-
же вне конкурса участвовала сборная коман-
да Главного управления МЧС РФ по Респу-
блике Коми.

Работники ООО «Газпром трансгаз Томск» 
с честью представили свою команду в этих 
состязаниях, заняв первое место в дисципли-
не «100-метровая полоса с препятствиями». 
В этой же дисциплине второе место в инди-
видуальном зачете получил Алексей Соколов 
– техник участка ЭВС Приморского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Спортсмены показали себя очень хорошо, 
– сказал Алексей Морозов, главный судья со-
ревнований, судья международной категории, – 

и даже на фоне работников МЧС, которые ча-
сто и профессионально взбираются по пожар-
ным лестницам и преодолевают полосы пре-
пятствий, газовики смотрелись очень достойно.

В комплексном зачете команда ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» заняла 5-е место из 24 
команд.
евгения кАРПОВА 

нет террористиЧеской уГрозелюбые ПреПятствия — 
не ПомеХа!

безоПасностьсПорт

Пример расЧета неГосуДарственной Пенсии

Второе место в индивидуальном зачете получил 
Алексей Соколов – работник Приморского ЛПУМГ 



10

в начале июня департамент информационной 
политики администрации томской области 
и ооо «Газпром трансгаз томск» провели 
пресс-тур в александровском районе 
для представителей региональных сми. 
журналисты увидели, как работает 
александровский филиал компании, 
чем дышит район, где он является 
градообразующим предприятием, надеждой 
и опорой тысяч людей.

история и День сеГоДняшний
От Чажемто до Александровского – три с не-
большим часа лета, включая дозаправку в Кар-
гаске: большую часть этого времени за иллю-
минатором вертолета проплывала не земная 
твердь, а водная гладь. Вышедшие из бере-
гов, слившиеся друг с другом и с обским па-
водком речки и озера, рукава и старицы, за-
литые водой бескрайние болота с островка-
ми подтопленных деревьев – сплошное море 
от горизонта до горизонта… Глядя на эту кар-
тину, осознаешь, что такое Александровский 
район: остров, отделенный от остальной об-
ласти. Летом сюда можно добраться по воде, 
зимой – по зимнику, а круглогодично – толь-
ко самолетом-вертолетом. С «Большой земли» 
приходится завозить все – от стройматериа-
лов до обуви. Легко ли строить жизнь на та-
кой земле? Вопрос риторический.

В Александровском линейном производ-
ственном управлении магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Томск» на него 
отвечают просто: «Мы привыкли». Времени 
для этого было достаточно – нынче управле-
нию исполнилось 38 лет. О том, как развива-
лось, чего достигло предприятие за эти годы, 
рассказал его директор Александр Шурупов, 
с выступления-презентации которого нача-
лась программа пресс-тура.

– В конце семидесятых руководством стра-
ны была поставлена задача – собрать весь по-
путный газ с Самотлорского, Советского, ря-
да других тюменских и томских месторож-
дений и направить его на юг – предприятиям 
Кузбасса, – напомнил Александр Вячеславо-
вич. – Для этого был построен первый за Ура-
лом магистральный газопровод НГПЗ – Па-
рабель – Кузбасс.

Сегодня Александровское ЛПУМГ – пер-
вое линейное производственное управление 
по ходу трассы газопровода, основной задачей 
которого было и остается обеспечение беспе-
ребойной подачи газа на юг. В состав управ-
ления входят Нижневартовская, Александров-
ская и Вертикосская промплощадки. Каждая 
представляет собой сложный технологический 
комплекс, куда, помимо линейной части, вхо-
дит целый ряд инфраструктурных объектов. 
На Нижневартовской площадке, например, это 
газораспределительные станции ГРС-1 и ГРС-
2, снабжающие газом Нижневартовский рай-
он, включая город Нижневартовск и Нижне-
вартовскую ГРЭС. Причем ГРС-1, как отме-
тил Александр Шурупов, является уникаль-
ной, самой крупной газораспределительной 
станцией ПАО «Газпром».

зДоровые люДи – зДоровая теХника
Чтобы составить мнение о предприятии, од-
них производственных показателей мало – 
иногда гораздо больше может сказать, на-
пример, внешний вид производственной тер-
ритории.

Экскурсия по расположенной в Алексан-
дровском производственной базе ЛПУ нача-
лась с осмотра здравпункта, разместившего-
ся прямо в административном здании. К ус-
лугам газовиков – целая мини-поликлиника, 
которой позавидовало бы любое предприя-
тие: журналистам показали врачебные каби-
неты, помещение для обучения оказанию пер-
вой помощи, процедурную, кабинет физиоте-
рапии, кабинет массажа, солярий… Особый 
интерес вызвала «Соляная пещера».

Само собой на базе есть все необходимое 
и для «лечения» техники – мастерские, теплые 
склады с комплектующим оборудованием, то-
карный цех, цех по ремонту электрооборудо-
вания, прочие ремонтные подразделения, те-
плые гаражи для легковых и грузовых авто-
мобилей и т.д.

Одна из главных «точек» – токарный цех, 
здесь отремонтируют либо изготовят зано-
во любую деталь. Есть современные токар-
ные, фрезерные станки, другое оборудование, 
на котором работают высококвалифицирован-
ные специалисты.

– Я прошел хорошую школу на Томском 
приборном заводе, потом вернулся на роди-
ну в Александровское, – рассказывает токарь 
– станочник широкого профиля Сергей Пше-
ничников. – Здесь уже 14 лет, работаю на всех 
станках. Заказы, что называется, штучные – 
и для линейной части, и для компрессорной 
станции, и по ремонту подвижного состава. 
Работа есть всегда, бывают срочные задания. 
Все выполняем с высоким качеством, потреб-
ности ЛПУ закрываем полностью.

о маГнитныХ ПоДвесаХ
и «малолюДныХ» теХнолоГияХ
КС «Александровская», головная компрес-
сорная станция газотранспортной системы 
НГПЗ – Парабель – Кузбасс и ключевой объ-
ект Александровской промплощадки, распо-
ложена в сорока километрах от райцентра, 
в поселке Раздольное. Она стала последней 
из всех шести КС, полностью реконструиро-
ванных в рамках глобального, начатого еще 
в нулевые проекта модернизации газопровода.

– Старая станция была демонтирована, 
а новая практически построена заново и вве-
дена в эксплуатацию в январе 2015 года, – 
представляя журналистам свой объект, под-
черкнул начальник КС Сергей Станкевич. – 
Проведена комплексная реконструкция, в рам-
ках которой произошла замена не только ос-
новных мощностей, но и ряда объектов ин-
фраструктуры – дизельэлектростанции, ГРС 
и т.д. Другие объекты, например котельные, 
прошли глубокую модернизацию.

Теперь станция оснащена новейшим обо-
рудованием и самыми современными техно-
логиями, включая безмасляную систему, си-
стему магнитных подвесов (ротор двигателя 
висит и вращается в магнитном поле, не ка-
саясь других деталей), систему газодинами-
ческих уплотнений, регулируемую частоту 
вращения электродвигателя, ряд других нов-
шеств. В результате вырос КПД электродвига-
телей, резко повысились надежность и эконо-
мичность всего технологического комплекса.

Везде, включая крановые узлы, установле-
ны средства телемеханики, все технологиче-
ские процессы самой станции и объектов ин-
фраструктуры автоматизированы, их параме-
тры выводятся на главный щит управления 
в центральную диспетчерскую. На нем в ре-
жиме реального времени можно видеть, на-
пример, давление газа на входе в КС, состоя-
ние запорно-крановой арматуры и т.д., а так-
же управлять всеми процессами как вручную, 
так и автоматически.

В диспетчерской всего один человек, смен-
ный инженер, который следит за ситуацией, 
вмешиваясь в нее, когда требуется. Электрон-
ному мозгу станции он задает лишь общие па-
раметры работы, а дальше система самостоя-
тельно выбирает оптимальный вариант, вклю-
чает-отключает тот или иной агрегат, меняет 
частоту вращения двигателя и т.д. При лю-
бом подозрительном изменении любого по-
казателя следует мгновенная реакция вплоть 
до отключения – аварийность сведена прак-
тически к нулю.

Сергей Иванович показал гостям машин-
ный зал, зал нагнетательных агрегатов, тех-
нологический комплекс «гитара», другие 
объекты. На «гитаре» газ из магистрально-
го газопровода по входным коммуникациям 
поступает на узел очистки (удаляется пыль, 
другие механические примеси), затем идет 
на нагнетательные агрегаты (три установки 
производительностью 12,5 миллиона кубоме-
тров в сутки каждая), компримируется (сжи-
мается) до необходимого давления 55 атмос-
фер и вновь возвращается в магистраль, идет 
дальше на юг.

– Технологии «малолюдные», коллектив 
невелик, поэтому на каждого ложится большая 
ответственность, – говорит Сергей Станкевич. 
– До центральной базы – более сорока киломе-
тров, если что, надеемся только на себя. А зи-
мой здесь бывает минус пятьдесят, и ситуа-
ции, которые называют нештатными, иногда 
все же случаются. В таких случаях решения 
приходится принимать самим. Это особый ре-
жим работы. Но мы привыкли, справляемся.

«никоГДа не отказывают…»
Жизнь северных районов, как известно, дер-
жится на газовиках и нефтяниках, а в Алек-
сандровском и подавно. Вторая часть пресс-
тура, посвященная посещению объектов соци-
альной сферы райцентра, показала, что вопро-
сы поддержки территории производственной 
деятельности в Александровском ЛПУМГ – 
предмет постоянной заботы.

Открывая «социальную» часть программы, 
заместитель главы районной администрации 
Виктор Мумбер подчеркнул, что, являясь ос-
новным предприятием Газпрома на террито-
рии района, ООО «Газпром трансгаз Томск» 
оказывает Александровскому муниципали-
тету всестороннюю помощь по самым раз-
ным вопросам.

Отдельно Виктор Мумбер остановился 
на вопросах газификации: на сегодняшний 
день при активном содействии ЛПУ в райцен-
тре газифицировано примерно 30 процентов 
жилого фонда, и в планах администрации – 
довести этот показатель до 60 процентов.

– Конечно, в этом, равно как и во многих 
других вопросах, мы рассчитываем на помощь 
газовиков, – отметил Виктор Мумбер. – Об-
ращаемся к ним с самыми разными пробле-
мами – в том, что в их силах, никогда не отка-
зывают. ЛПУ участвует практически во всех 
сферах жизни села – от экономики и ЖКХ 
до культуры и спорта.

от малышей До стариков
Классический пример такой помощи – дет-
ский сад «Малышок» в селе Александровское. 
Построенный по программе государственно-

Пресс-тур

оДним словом — наДежность...
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частного партнерства в 2015 году, он рассчи-
тан на 220 мест, и участие в его судьбе ЛПУ 
принимало с самого начала.

– Во-первых, они активно помогали в стро-
ительстве – и техникой, и специалистами, – 
рассказала предысторию начальник отдела 
образования Александровского района Анто-
нина Матвеева. – Выполнили большую рабо-
ту по подготовке площадки, отсыпали более 
1,5 гектара территории. Оказывали помощь 
и в дальнейшем строительстве, а также в под-
готовке к вводу в эксплуатацию.

Когда в январе 2016-го учреждение зарабо-
тало, газовики, дети которых составляют при-
мерно четверть от всех воспитанников сади-
ка, взяли над ним шефство: помогают укре-
плять материальную базу, регулярно убирают 
снег, пополняют песком песочницы, выполня-
ют множество других просьб. В том же 2016 
году они отсыпали и благоустроили подъезд 
к садику, построили автостоянку, в 2017-м раз-
били на территории Шефскую аллею (поло-
жили тротуарную плитку, высадили кустар-
ники). А нынче помогают с приобретением 
оборудования для специализированной дет-
ской площадки по изучению правил дорож-
ного движения и со строительством гаража. 
Все это, а также игровые площадки, прочую 
садовую «инфраструктуру» с гордостью по-
казала журналистам заведующая садом Ан-
на Качалова.

– В ближайшем будущем мы планиру-
ем открыть кружок по робототехнике, будем 
обращаться к ЛПУ, чтобы помогли приобре-
сти комплект необходимого оборудования, – 
говорит Анна Сергеевна. – Надеемся на их 
поддержку.

Надеются на поддержку управления 
и в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних Александровского 
района, где живут дети от 3 до 18 лет из со-
циально неблагополучных семей, а также 
те, кто оказался без попечения родителей. 
Для них созданы все условия: есть отдель-
ный корпус для проживания, пищеблок, ба-
ня, прачечная, кабинет труда, актовый зал 
и т.д. Все это немалое хозяйство, рассчитан-

ное на одновременное пребывание 25 детей, 
нуждается в сильном плече, и это плечо под-
ставляют газовики.

– Сотрудничаем с 1994 года, когда было 
создано наше учреждение, – рассказывает 
директор центра Ирина Волкова. – Ежегод-
но ЛПУ выделяет нам 50 тысяч рублей на те-
кущие нужды – игрушки для маленьких, по-
дарки к праздникам и т.д. Кроме того, оказы-
вают разовую помощь. В прошлом году, на-
пример, помогли поменять кровлю на адми-
нистративном здании, на Новый год приеха-
ли с тортами и конфетами, поздравили ребят, 
вручили подарки…

шеФство с траДициями
Среди традиционных направлений шефства 
александровских газовиков – культура, спорт, 
образование, ЖКХ.

Районный Дом культуры встретил участни-
ков пресс-тура просторными залами, совре-
менной отделкой, выставкой картин местных 
художников. Здесь работают народные хоре-
ографические коллективы, народные вокаль-
ные и инструментальные ансамбли, театры, 
клубы, студии и т.д., а также художественная 
школа, где занимаются 146 учеников. Формы 
поддержки, которую оказывают ДК газови-
ки, самые разные – начиная с помощи в при-

обретении костюмов и реквизита и заканчи-
вая ремонтом.

– Среди прочего ЛПУ активно помогает 
в организации различных мероприятий, – объ-
яснила директор Дома культуры Анна Матве-
ева. – Это торжественные вечера, посвящен-
ные Дню Победы, Дню села, новогодняя елка 
на стадионе, многое другое. Что касается ма-
териальной базы, то в 2015 году, например, га-
зовики выделили значительную сумму на ре-
монт читального зала нашей библиотеки. По-
могают и по другим направлениям.

Помощь спортивным организациям – это, 
прежде всего, стадион «Геолог» в райцентре: 
газовики построили его собственными сила-
ми, так называемым хозспособом, в 1986 го-
ду. А построив, продолжали оказывать под-
держку. Например, в 2015 году Александров-
ское ЛПУ приобрело и смонтировало на ста-
дионе детскую спортивно-игровую площадку.

– В этот проект управление вложило 970 
тысяч рублей – почти миллион, – отметил за-
меститель начальника отдела культуры, спор-
та и молодежной политики Александровского 
района Александр Силенко. – Также на каж-
дый Новый год они регулярно возводят на ста-
дионе ледовый городок – выпиливают различ-
ные фигуры изо льда, ставят елку, в сотруд-
ничестве с сельской администрацией устра-
ивают праздничные мероприятия…

Предмет особой заботы газовиков – сфе-
ра образования. Большая помощь оказыва-
ется и Александровскому филиалу Томского 
политехнического техникума, и обеим сред-
ним школам села Александровское, и осталь-
ным школам района. Так, на протяжении по-
следних лет ЛПУ реализует программу по ос-
нащению оборудованием школьных столо-
вых, практикует комплексный подход – с ну-
ля и до полного «техперевооружения». Благо-
даря управлению школьный общепит района 
сегодня имеет все необходимое для обеспече-
ния качественного питания детей.

наДежность как Фирменный стиль
Общее впечатление, оставшееся от поездки, 
можно выразить одним словом – надежность. 
Прошедшая глубокую модернизацию, газо-
транспортная система НГПЗ – Парабель – Куз-
басс в зоне ответственности Александровского 
ЛПУМГ работает как часы. Несмотря на ото-
рванность от «Большой земли», на то, что 70 
процентов трассы на этом участке приходится 
на доступные лишь вездеходу болота, на пя-
тидесятиградусные морозы и обские паводки.

Никогда не подводят газовики и в партнер-
стве социальном.

– Наши отношения с ООО «Газпром трансгаз 
Томск» – это больше, чем официальное, оформ-
ленное договором партнерство, – говорят в район-
ной администрации. – Мы просто идем за помо-
щью, и нам помогают. Стараемся отвечать тем же.

Когда живешь и работаешь рядом, на од-
ной земле – по-другому, наверное, нельзя…
Дмитрий АЛекСАНДРОВ
Фото: Дмитрий кАНДиНСкий 

В токарном цехе ЛПУМГ изготовят любую деталь

Детский сад «Малышок» – объект заботы газовиков

Брифинг с руководством района: компания является примером социального партнерства

Техника управления всегда готова к выезду на трассу

Экскурсия для журналистов на производственной базе ЛПУМГ
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75 км буДете катить
В велопробеге приняли участие представите-
ли всех 26 филиалов компании: более 2000 ра-
ботников и членов их семей в 14 регионах Си-
бири и Дальнего Востока. Общая протяжен-
ность трасс во всех регионах составила око-
ло 900 км – рекордный показатель за восемь 
лет существования велопробега.

Одними из первых по традиции вышли 
на старт сотрудники Камчатского ЛПУМГ. 50 
работников филиала проехали 42 км под про-
ливным дождем и сильным ветром и финиши-
ровали на берегу Тихого океана.

А для представителей Хабаровского ЛПУМГ 
велопробег завершался и вовсе на границе 
с Китаем – на Большом Уссурийском острове. 
Четвертый год подряд проводят велопробег 
и подразделения компании, созданные в рам-
ках реализации проекта «Сила Сибири» в Ре-
спублике Саха (Якутия) и Амурской области.

Причем участники акции из Алданского 
ЛПУМГ, возможно, зародили новую тради-
цию: на одном из привалов люди на велоси-
педах выстроились в огромные буквы «АЛ-
ДАН». Чем ответят в следующем году колле-
ги из других регионов?

В Омске к газовикам, казалось, присое-
динился весь город: велопробег прошел как 
часть городского культурно-спортивного 
праздника «Вело-Омск 2018». А в Барабин-
ске велопробег состоялся в рамках праздно-
вания 125-летия города.

рекорДы в Честь Дня россии
Центральный старт велопробега, как всегда, 
в Томске. Преодолеть рекордные 75 км от зда-
ния администрации компании «Газпром транс-
газ Томск» до поселка Победа попробовали 
422 человека.

Ближе к 9.00 рой веселых велосипедистов 
превращается в огромную стартовую решет-
ку – участники разбиваются на ряды по во-
семь человек. За этим пристально следят «ве-
ломаршалы» – самые опытные и ответствен-

ные велосипедисты. Среди них высоким ро-
стом и клетчатой футболкой выделяется Роман 
Барышников – начальник отдела нормативно-
правовой экспертизы, инициатор и идейный 
вдохновитель велопробега. Своего рода игра-
ющий тренер огромной велокоманды. В это 
время главный тренер – генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анато-
лий Титов – поздравляет всех с Днем России.

– Мы уже восьмой раз встречаем этот за-
мечательный праздник в движении – на вело-
сипедах. Начинали с малого, но каждый год 
проезжаем все больше и больше. В этом году 
я предложил сократить дистанцию, но участ-
ники начали возмущаться. Ну что ж, тогда 75 
километров будете катить! – Анатолий Титов 
постарался сказать это серьезно, но не смог 
скрыть добродушной улыбки. – Желаю вам 
крепкого здоровья! Хочется, чтобы каждый 
год ряды участников велопробега пополня-
лись, чтобы на старт выходили целыми се-
мьями. Всего вам доброго, успехов в работе 
и чтобы дома все было хорошо. Когда дома 
хорошо – тогда и на работе все получается.

Предыдущие семь лет Анатолий Иванович 
завершал свою речь выстрелом стартового пи-
столета, но на этот раз велопробег впервые по-
сетил мэр Томска Иван Кляйн. Именно ему, 
тренеру-консультанту, было доверено отпра-
вить спортсменов на дистанцию.

– Сотрудники компании «Газпром трансгаз 
Томск» делами, жизнью, даже досугом дока-
зывают, что они – истинные патриоты России, 
которые любят свое предприятие и свою стра-
ну, – сказал градоначальник. – Сегодня здесь 
жены, мужья, дети… Такие мероприятия це-
ментируют отношения, это то, что делает се-
мью крепче, а коллектив – дружнее.

ПаПу собирали всей семьей
Томские велосипедисты еще только на втором 
привале, а в финальной точке – базе отдыха 
«Окунек» в Победе – уже собираются много-
численные болельщики: родственники участ-
ников акции. Самые популярные фразы – «Наш 
папа вон там появится» и обманчивое «Едут!».

Татьяна Перегонцева, начальник отдела уче-
та расчетов с персоналом, работает в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» уже 21 год. Вместе 
с младшим сыном, двухлетним Данилом, она 
ждет на финише мужа – старшего инспектора 
отделения «Некрасово» Сергея Перегонцева.

– Скоро и сын вместе с папой будет в ве-
лопробеге участвовать?

– Так они уже вместе тренируются! – улы-
бается Татьяна. – Вчера всей семьей собирали 
папу, готовили велосипед – колеса качали, цепь 
новую купили… Мы познакомились студента-
ми в Иркутске, потому переехали в Томск, по-

тому что муж отсюда… Я же из Якутии, где 
сейчас наша «Сила Сибири» строится.

колеса смелости
Добравшихся до финиша легко опознать – они 
получили не только значки, но и желтые май-
ки лидеров. Заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Лариса Истигечева по-

приветствовала спортсменов и передала пра-
во наградить 19 участников всех восьми ве-
лопробегов памятными призами заместителю 
генерального директора по корпоративной за-
щите Дмитрию Трофимову, который сам бук-
вально за час до этого крутил педали.

Когда велосипедисты и их родственни-
ки поели шашлыков и отдохнули на приро-
де, они получили возможность увидеть уни-
кальное акробатическое шоу братьев Калуц-
ких и «Колесо смелости» – один из самых 
страшных цирковых номеров на планете. Не-
сколько раз зрители ахали – им казалось, что 
участники международного цирка-шапито Де-
мидовых вот-вот сорвутся с высоты несколь-
ких десятков метров. Но профессионалы все-
го лишь заигрывали с публикой.

Не менее эмоциональной получилась и тра-
диционная кульминация праздника – волей-
больный матч между командами заместителей 
гендиректора ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и директоров филиалов. Победу в очередной 
раз одержали первые под руководством за-
местителя гендиректора по общим вопросам 
Константина Кравченко.

Проигравшие не расстроились.

Тимур СУхОВейкО 

велоПробеГ

сПорт — каЧество жизни!
— я ни капельки не сомневался, знал, на что 
иду, – бодро улыбается начальник 
специального отдела ооо «Газпром трансгаз 
«томск» константин шкуркин. вопрос был о том, 
тяжело ли на следующий день после 
легкоатлетического марафона (42 км!) 
проехать почти 80 км на велосипеде. 
По внешнему виду 59-летнего константина 
леонидовича и не скажешь, что вчера он 
четыре часа бегал, а сегодня четыре часа 
крутил педали в ходе традиционного 
велопробега компании «Газпром трансгаз 
томск» в честь Дня россии. в этом году акция 
прошла под девизом «спорт — качество жизни».


