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Уважаемые коллеги! Дорогие ДрУзья!

Уважаемые коллеги!

позДравления

Сердечно поздрав-
ляю вас c наступаю-
щими праздниками – 
Новым годом и Рожде-
ством!

В этом году мы с ва-
ми решили много важ-
ных для страны задач. 

В Калининградской 
области ввели в эксплу-
атацию стратегически 
важные объекты: мор-
ской терминал по при-

ему газа и плавучую установку «Маршал Ва-
силевский». В результате создали абсолютно не-
зависимый, надежный маршрут газоснабжения 
западного форпоста России. Подняли энергети-
ческую безопасность региона на новый уровень. 

Впервые в истории мы начали поставлять 
российский трубопроводный газ в Китай – по 

«восточному» маршруту. В экстремальных ус-
ловиях, в сжатые сроки создали новый центр 
газодобычи – Якутский, проложили газопро-
вод «Сила Сибири». Этот проект – один из 
самых масштабных в мировой газовой отрас-
ли и большая трудовая победа всего коллек-
тива Газпрома.

«Сила Сибири» внесет значимый вклад в 
развитие газификации на востоке России. Эту 
работу мы ведем по всей стране и по итогам 
года довели сетевой газ еще до 140 населен-
ных пунктов. Преимущественно это деревни 
и села, для жителей которых газификация оз-
начает более высокое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для по-
требителей в Европе и Турции. Наши новые 
морские газопроводы повысят энергетическую 
безопасность этого региона. «Турецкий по-
ток» уже заполнен газом, строительство «Се-
верного потока – 2» – на финишной прямой.

Наши обязательства перед потребителями 
обеспечены мощной ресурсной и производ-
ственной базой. На Ямале, в главном центре 
газодобычи, мы в этом году начали обустрой-
ство Харасавэйского месторождения. Срок его 
эксплуатации – свыше 100 лет.

Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый 

по уровню инвестиций 2019 год завершает-
ся успешно. Прежде всего – благодаря высо-
кому профессионализму, качественной рабо-
те каждого из вас.

Желаю вам в наступающем году новых по-
бед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, 
всего самого доброго вам и вашим близким!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щими Новым годом и Рождеством!

В 2019 году мы ввели в эксплуатацию первый 
этап магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри» и приступили к транспортировке газа в Ки-
тайскую Народную Республику. Пройден слож-
ный пятилетний путь, реализован проект, кото-
рый по праву называют одним из самых мас-
штабных и технически сложных в Газпроме.

Это большая победа всего нашего коллек-
тива, сплоченной команды единомышлен-
ников. Выдающиеся результаты достигают-
ся только благодаря упорному труду, самоот-
верженности и профессионализму.

Уважаемые коллеги! Спасибо вам за работу в 
2019 году! Мы выполнили все производствен-
ные задачи. «Газпром трансгаз Томск» завершает 
год с достижением всех плановых показателей. 

С каждым годом на наши плечи ложится 
всё большая ответственность. Объем транс-
портировки газа по МГ «Сила Сибири» бу-
дет увеличиваться, предстоит ввод в экс-
плуатацию компрессорных станций и баз 
ЛПУМГ, обеспечение стройконтроля на всех 
объектах, участие в пусконаладке и после-
дующая эксплуатация второй очереди «Си-
лы Сибири».

Наши сотрудники регулярно побежда-
ют в конкурсах профессионального мастер-
ства, научных конференциях, спортивных 
и творческих состязаниях. Мы в очередной 
раз блестяще выступили на фестивале «Фа-
кел». Взрослая команда компании впервые 
вошла в число призеров зимней Спартакиады  
ПАО «Газпром», детская команда в условиях 
высочайшей конкуренции заняла второе место. 

За прошедшие годы мы многого достиг-
ли. Мы прошли путь от начала эксплуата-
ции газопровода Нижневартовск – Парабель 
– Кузбасс в конце 70-х годов прошлого ве-
ка до начала поставок газа в Китай. Все на-
ши проекты, успехи теперь представлены в 
одном месте – Музее истории и достижений  
ООО «Газпром трансгаз Томск», который от-
крылся в декабре.

Желаю вам в наступающем году крепкого 
здоровья, благополучия, тепла и уюта вашим 
семьям, добра и взаимопонимания, новых до-
стижений и успеха!

С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
А.и. ТиТОв

2 декабря 2019 года, компрессорная станция «Атаманская», г. Свободный.  Исторический момент – церемония начала поставок российского газа  
в Китайскую Народную Республику



2 мы это Сделали!

глядя на кадры компрессорной станции «ата-
манская», снятые с квадрокоптера в дека-
бре нынешнего года, нельзя не отметить гар-
моничность «картинки» и удивиться тому, на-
сколько идеально она сейчас вписывает-
ся в окружающий пейзаж. Бело-синие корпу-
са строений словно являются продолжением 
снежных просторов и бескрайнего голубого 
неба амурской области. вот уж действитель-
но – «в гармонии с природой». никаких тебе 
устремленных ввысь труб, из которых валит 
дым, без копоти, сажи и разбросанной тех-
ники с облупившейся краской. Цветовую па-
литру деликатно подчеркивают бело-крас-
ные осветительные мачты и выходящая на 
поверхность труба газопровода, окрашен-
ная желтым цветом. объект, что называется, 
«как с иголочки». именно эту картину увидела 
из иллюминаторов вертолета делегация пао 
«газпром» во главе с председателем правле-
ния компании алексеем миллером, подлетая 
2 декабря 2019 года к компрессорной стан-
ции, из диспетчерской которой в этот день 
планировалось дать старт началу поставок 
газа в китай, а вместе с ним и эксплуатации 
магистрального газопровода «Сила Сибири».

глаДко только на БУмаге
Как говорят производственники, «это толь-

ко кажется, что всё идет как по написанно-
му». Незадолго до торжественного мероприя-
тия здесь шла круглосуточная работа по за-
пуску газоперекачивающих агрегатов (ГПА). 
После завершения строительно-монтажных 
работ было необходимо вдохнуть в них жизнь 
– это на языке поэтов и романтиков, а слова-
ми инженеров – провести пуск под нагруз-
кой. После безупречной работы в течение 
трех суток агрегаты могут считаться приня-
тыми в эксплуатацию. Сделать это удалось 
далеко не сразу, но на то она и пусконалад-
ка, чтобы налаживать и пускать. Процесс этот 
многоступенчатый, в ходе которого прово-
дятся тесты, «холодные и горячие» запуски, 
при этом агрегат проходит все стадии испы-
таний. Нестыковки и несоответствия, выяв-
ленные в ходе пусков, подрядные организа-
ции, представители заводов-изготовителей 
старались решить на месте. 

– Подача газа не имеет временных рамок 
и перерывов на обед, ужин, завтрак, – гово-
рит Владимир Павликов, инженер газоком-
прессорной службы Свободненского ЛПУМГ. 
Теплые шерстяные перчатки на руках, ворот 
свитера, плотно облегающий горло, такого 
же цвета вязаная шапка под каской свиде-
тельствуют о том, что этот парень постоян-
но работает на свежем, но очень морозном 
воздухе. – В процессе пуска ГПА мы кон-
тролировали все параметры, отсутствие уте-
чек и постоянно находились на улице. Рабо-
та была непростой, но сегодня она успеш-
но завершена.

Семь раз проверь
Успех любого дела зависит от тщательно-

сти его подготовки. Торжественное мероп-
риятие не исключение. Второй раз в своей 
истории коллектив «Газпром трансгаз Томск» 
оказался в центре события, имеющего меж-
дународный масштаб. Без ложной скромно-
сти можно сказать, что предыдущее мероп-
риятие – первый стык магистрального газо-
провода «Сила Сибири» с участием Прези-
дента РФ и Председателя Правления ПАО 
«Газпром», прошло на высоком организа-
ционном, техническом и творческом уровне.

На финише строительства снижать план-
ку никто не собирался. Накануне мероприя-
тия генеральный директор «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов вместе со все-
ми ответственными руководителями подраз-
делений не один раз побывал с инспекцией 
на КС «Атаманская». По итогам посещения 
он делал замечания, которые затем устраня-
лись. В итоге к установленному сроку всё 
было безупречно. 

Торжественное мероприятие состояло из 
двух частей. Первая – встреча Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра с представителями коллективов дочерних 
обществ ПАО «Газпром» и подрядных орга-
низаций, на чьи плечи легла задача по стро-
ительству газопровода. Вторая – телемост, 
посвященный началу поставок российского 
газа в КНР. 

вСтреЧа на компреССорной
Производственный цех КС «Атаманская» 

был превращен в зал для встречи Председа-

теля Правления ПАО «Газпром» с коллекти-
вом. Проектный институт и не думал о том, 
что здесь можно устроить сцену, осветитель-
ное оборудование, разместить огромный бан-
нер с логотипом Газпрома. Тем не менее всё 
это было сделано.

В назначенное время здесь выстроились 
представители коллективов «Газпром транс-
газ Томск», «Газпром добыча Ноябрьск» и 
предприятий подрядчиков. 

– Председатель Правления публичного 
акционерного общества «Газпром», – звон-
ко прозвучали слова ведущего, и на сцену с 
улыбкой на лице энергично поднялся Алек-
сей Миллер. Несколько жестов руками оз-
начали, что Алексей Борисович приглаша-
ет подняться на сцену и Анатолия Титова.

– Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Се-
годня у нас с вами знаменательное событие: 
мы вводим в эксплуатацию газопровод «Си-
ла Сибири». Это один из самых масштабных 
инвестиционных проектов в мировой газовой 
отрасли, и один из самых сложных в техни-
ческом плане проектов Газпрома. «Сила Си-
бири» – это стержень газотранспортной си-
стемы Российской Федерации в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Вы знаете, 
это действительно историческое событие. 
Будущие поколения будут праздновать на-
чало поставок газа в Китайскую Народную 
Республику на самом высоком политическом 
уровне, и грядущие поколения скажут добрые 
слова строителям, людям, которые создавали, 
строили «Силу Сибири». Конечно же здесь 
надо отметить то, что мы с вами построили 
газопровод раньше директивных сроков. И 

я хочу сказать вам всем огромное спасибо. 
Вы все большие молодцы. Сработали на от-
лично. России и Газпрому есть чем гордить-
ся. Поздравляю и вперед, к новым победам!

Алексей Миллер вручил награды за осо-
бые заслуги, проявленные при строительстве 
и вводе в эксплуатацию магистрального га-
зопровода «Сила Сибири». В число награж-
денных Почетной грамотой ПАО «Газпром» 
вошли Артур Цынк, ведущий инженер отде-
ла капитального строительства Ленского ли-
нейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов, Александр Го-
родецкий, слесарь по ремонту технологи-
ческих установок Свободненского ЛПУМГ, 
Константин Гребенщиков, слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам и авто-
матике Алданского ЛПУМГ, Владимир Кар-
тышкин, линейный трубопроводчик Нерюн-
гринского ЛПУМГ, Борис Санников, инженер 
по эксплуатации нефтегазопроводов Нерюн-
гринского ЛПУМГ, Геннадий Сибиркин, ли-
нейный трубопроводчик Алданского ЛПУМГ, 
Алексей Курочкин, инженер службы техно-
логической связи Сковородинского ЛПУМГ. 

После церемонии награждения слово взял 
Анатолий Титов:

– Алексей Борисович, 5 декабря 2012 года 
вы назначили «Газпром трансгаз Томск» за-
казчиком строительства проекта «Сила Си-
бири». Сегодня 2 декабря 2019 года первый 
этап, совместно с нашими подрядными ор-
ганизациями, завершен. Разрешите от имени 
коллектива «Газпром трансгаз Томск» вру-
чить вам знак «Участник строительства «Си-
лы Сибири» под номером 0001.

Глава Газпрома вручил почетные грамоты представителям компаний «Газпром трансгаз Томск», 
«Газпром добыча Ноябрьск» и подрядных организаций

Алексей Миллер доложил Президенту РФ Владимиру Путину и Председателю КНР Си Цзиньпину о полной готовности к началу поставок газа 
по «Силе Сибири»

Анатолий Титов вручает Алексею Миллеру знак «Участник строительства «Силы Сибири» № 0001

Дал Слово – ДержиСь
как Стартовали поСтавки роССийСкого газа в китай по «Силе СиБири»



3мы это Сделали!

производСтво без декораций 
Операторная КС «Атаманская» на несколько 

десятков минут превратилась в телевизионную 
студию. К происходящему здесь было прикова-
но внимание всей мировой общественности. В 
соседнем от диспетчерской помещении рабо-
тали «телевизионщики» Единой медиа груп-
пы, задачей которых было обеспечить прямое 
включение «студии на КС «Атаманская» в хо-
де телемоста Россия – Китай. Насколько это 
непростое дело, говорит уже то, что приехала 
съемочная и инженерная группа за несколько 
дней до эфира, расставляя и настраивая обо-
рудование, делая пробные включения и репе-
тиции телемоста. 

По сценарию мероприятия нажать кнопку 
на компьютере и открыть линейный кран на 
границе с КНР должен был сменный инженер. 
Стоит ли говорить, что к кандидатуре этого че-
ловека подошли особенно внимательно. В ито-
ге им стал в недавнем прошлом студент Том-
ского политехнического университета Евгений 
Самохин. Молодой человек, родом с Сахали-
на, приехавший в Томск учиться нефтегазово-
му делу в Томский политехнический универ-
ситет, закончив который он поехал не к себе 
на родину, а в далекий и непростой для жиз-
ни город Свободный, чтобы стать одним из ра-
ботников газокомпрессорной службы ЛПУМГ. 

«путь в тыСяЧу ли завершаетСя одним 
шагом» (китайская поговорка) 

В мероприятии в режиме телемоста приня-
ли участие Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и председатель совета директо-
ров CNPC Ван Илинь.

– Сегодня знаменательное, по-настоящему 
историческое событие, – сказал Владимир Пу-

тин, обращаясь к участникам телемоста. – Не 
только для глобального энергетического рын-
ка, но, прежде всего, для нас с вами, для Рос-
сии и для Китая. Стартовал беспрецедентный 
по своему масштабу высокотехнологичный 
проект. Поставки в Китай российского тру-
бопроводного газа выводят российско-китай-
ское стратегическое взаимодействие на каче-
ственно новый уровень. Отмечу, что контракт, 
подписанный нашими странами в 2014 году, 
стал крупнейшим соглашением в истории га-
зовой отрасли. За 30 лет по газопроводу «Си-
ла Сибири» в Китай будет поставлено свыше 
триллиона кубических метров газа. Я от всей 
души благодарю инженеров, строителей, всех 
работников Газпрома за высокий профессио-
нализм и отличную работу, которая выполне-
на с опережением срока. Желаю вам дальней-
ших успехов и всего самого доброго. Спасибо!

Докладывая о готовности начать постав-
ки газа в Китай по МГ «Сила Сибири», Алек-
сей Миллер сообщил участникам телемоста:

– Мы вместе с представителями трудового 
коллектива Газпрома, которые принимали уча-
стие в строительстве газопровода «Сила Си-
бири», находимся в операторной КС «Атаман-
ская» на границе России и Китая. Мощность 
КС – 128 Мегаватт. «Сила Сибири» – один из 
самых масштабных проектов Газпрома. На 
строительстве газопровода было использова-
но 130 тысяч труб различного диаметра массой 
более 1,8 миллиона тонн. Было сварено более 
260 тысяч стыков. Построено десять перехо-
дов через крупные реки и более 100 переходов 
через речки и болота. И люди, и техника спра-
вились. На первом этапе строительства «Силы 
Сибири» построено 2160 километров от Чаян-
динского месторождения до границы с Кита-
ем. Сегодня Газпром готов к началу поставок 
газа в Китайскую Народную Республику. Ува-
жаемый Владимир Владимирович, разрешите 

дать команду на открытие линейного крана.
– Разрешаю, начинайте!
– Диспетчер, прошу открыть линейный 

кран.
– Линейный кран на границе с Китайской 

Народной Республикой открыт, подача газа на-
чалась, – эти слова работника «Газпром транс-
газ Томск» Евгения Самохина теперь уже часть 
истории. Одно нажатие кнопки – первые тру-
бопроводные поставки российского газа в Ки-
тай начались. Газ из сибирских недр устремил-
ся в Китай. Открылась новая эра в сотрудни-
честве между двумя странами. 

После завершения телемоста Алексей Мил-
лер сделал памятную запись в оперативном 
журнале сменного инженера, который теперь 
является одним из экспонатов музея «Газ-
пром трансгаз Томск»: «Новых успехов и до-
стижений!».

– Вы знаете, – сказал на прощание Алексей 
Миллер, обращаясь к тем, кто оставался в опе-

раторной, – мы тогда в Газпроме приняли ре-
шение сделать заказчиком Томский трансгаз и 
не ошиблись. Спасибо большое, действитель-
но, «Газпром трансгаз Томск» на наших вос-
точных рубежах – это мощная сила.

Рукопожатия и объятья стали эмоциональ-
ной точкой мероприятия. Так был сделан по-
следней шаг на пути к цели, к которой шли бо-
лее пяти лет. Потом будут наращивание объ-
емов транспортировки, ввод новых компрес-
сорных станций, строительство второго эта-
па. Но эти 2160 километров навсегда вошли в 
историю мировой газовой промышленности, в 
историю России, Газпрома и, конечно, в исто-
рию «Газпром трансгаз Томск». Строители и 
заказчики от рабочего и инженера до генераль-
ного директора данное в 2014 году слово сдер-
жали. Как говорили на Руси – не давши слово 
крепись, а давши – держись! 

Николай ПиГАрЁв

Алексей Миллер: — Я хочу сказать всем вам огромное спасибо! Вы большие молодцы! России и Газпрому есть чем гордиться!

Председатель Правления ПАО «Газпром» делает памятную запись в оперативном журнале

2 декабря к КС «Атаманская» были прикованы взгляды всей мировой общественности Линейный кран на границе с КНР открыт. Первые секунды после начала подачи газа
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это интервью было записано за считанные 
дни до начала поставок российского газа в 
китайскую народную республику по «Силе Си-
бири». генеральный директор ооо «газпром 
трансгаз томск» анатолий титов вспоминает 
о старте проекта, оценивает его сложность и 
масштабы, отмечая огромный вклад коллекти-
ва в решение поставленных перед обществом 
задач.

– Анатолий иванович, как развивался 
проект «Сила Сибири» для коллектива 
«Газпром трансгаз Томск»?

– Реализация проекта началась в декабре 
2012 года, когда решением Алексея Борисо-
вича Миллера компания «Газпром трансгаз 
Томск» была назначена заказчиком строитель-
ства магистрального газопровода «Сила Си-
бири». Это и было для нас началом работы. 

Следующая веха – это 2014 год. 1 сентября 
состоялась торжественная церемония сварки 
первого стыка «Силы Сибири». В меропри-
ятиях приняли участие Президент РФ Вла-
димир Путин, Первый заместитель Премье-
ра Государственного Совета КНР Чжан Гао-
ли, Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Это говорит о важности 
проекта и высочайшей ответственности, ко-
торая возлагалась на всех участников его ре-
ализации. Это чувство не покидало нас все 
пять лет строительства.

Сроки реализации были достаточно жест-
кие, и в том же году мы уже приступили к 
поставкам трубы. На выполнение задач бы-
ли мобилизованы все профильные подразде-
ления Газпрома и, конечно, наша компания. 
В кратчайшие сроки была сформирована но-
вая структура инвестиционного блока, появи-
лись новые управления. Численность коллек-
тива «Газпром трансгаз Томск» увеличилась 
более чем на 500 человек.

Мы организовали в круглосуточном режи-
ме строительный контроль. Для этого была 
реформирована структура нашего Инженер-
но-технического центра. Сегодня можно ска-
зать, что он с честью справился с поставлен-
ной задачей, подтверждением чему стало от-
сутствие нештатных ситуаций в ходе запол-
нения газопровода. И в целом это говорит о 
том, что строительство выполнено на высо-
ком качественном уровне, что является ре-
зультатом усилий всего нашего коллектива. 

Помимо созданных Ленского, Алданского, 
Нерюнгринского, Сковородинского, Свобод-
ненского ЛПУМГ, задачей которых является 
обеспечение эксплуатации «Силы Сибири», к 
этой работе были привлечены лучшие сотруд-
ники филиалов «Газпром трансгаз Томск» из 
Западной Сибири и Дальнего Востока. Неко-
торые из этих филиалов существуют уже по 
30-40 лет и имеют огромный опыт работы. 
Они подставили плечо своим коллегам, что 
говорит о нашем коллективе, который для вы-
полнения задач может сплотиться и проявить 
все свои лучшие качества. Так происходит по 
всем направлениям деятельности. Со многи-
ми объектами строительства мы сталкивались 
впервые в своей практике. К примеру, постро-
ена компрессорная станция КС-7а «Зейская», 
которая вскоре получит название «Атаман-
ская». Нам не приходилось еще эксплуатиро-
вать газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 и  
ГПА-32 «Ладога». Мы не сталкивались с экс-
плуатацией газоизмерительной станции. По-
этому наши специалисты, которые задейство-
ваны в ее обслуживании, ездили в «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург», где имеется по-
добное оборудование, набирались опыта и 
тут же использовали его в практической ра-
боте. Несмотря на новизну вопросов, наши 
специалисты-метрологи провели пусконалад-
ку оборудования газоизмерительной станции 
и сделали это квалифицированно, что отме-
тили коллеги из Китая. Поэтому я считаю, 

что первый этап проекта завершен на доста-
точно высоком техническом уровне, и теперь 
мы приступаем к эксплуатации газопровода.

– С каким эпизодом связано начало ра-
боты над осуществлением проекта лич-
но для вас?

– 5 декабря 2012 года мне сообщили о том, 
что принято решение о назначении нас, ком-
пании «Газпром трансгаз Томск», заказчиком 
строительства и Алексей Борисович подпи-
сал на этот счет соответствующий приказ. 
Это был момент, когда пришлось задумать-
ся о степени ответственности, которая на те-
бя возлагается как на руководителя предпри-
ятия. Задуматься над тем, как мы будем это 
реализовывать. 

Мы с чистого листа приступили к работе: 
составляли штатное расписание, определяли 
конфигурацию инвестиционного блока, с ну-
ля создавали проектный блок. Работы хвата-
ло по всем направлениям, будь то производ-
ство или строительство, экономика или ка-
дры. Всем пришлось работать с полной са-
моотдачей. Естественно, что рабочий день у 
нас стал чуть длиннее, а количество рабочих 
дней в неделе чуть больше.

– вы помните свою первую поездку к ме-
стам строительства?

– С весны 2013 года на стадии проектиро-
вания мы стали очень часто посещать буду-
щие места строительства. Необходимо было 
выбрать оптимальный маршрут трассы газо-
провода: мы знакомились с проектом, обле-
тали будущую трассу. Все увидели, что рабо-
та предстоит непростая. В то же время поя-
вилось чувство гордости за компанию, за то, 
что именно ей доверили решение такой зада-
чи. Это мегапроект, которого еще не было в 
истории нашего предприятия. 

Сложность задачи заключалась еще и в том, 
что перед нами в этом коридоре уже прош-
ли большие строительные проекты: энерге-
тики, железная дорога, нефтяники, которые 
строили ВСТО. То есть самые удобные для 

трассы места были уже заняты, а сближать-
ся с этими объектами нельзя – есть опреде-
ленные нормативы.

Но, выбирая маршрут, мы пытались сде-
лать его оптимальным. Тогда же определяли 
площадки под линейные производственные 
управления. Уже на этом этапе мы думали 
о том, чтобы в проекте было задействовано 
максимальное количество местных жителей.

Время было насыщенное и интересное. 
Особенно, когда началось строительство. Ско-
рость сварки газопровода доходила до 7 ки-
лометров трубы в сутки. Максимальное ко-
личество работников, занятых на строитель-
стве, достигало 14 тысяч человек, было за-
действовано более 5 тысяч единиц техники. 
И, конечно, впечатляет протяженность – 2 
159 километров. Это говорит прежде всего о 
масштабах работ.

– Можно говорить о наличии проблем в 
реализации проекта?

– Для того чтобы создать что-то, нужно ре-
шить множество проблем. К примеру, у про-
екта была очень сложная логистика. Чтобы 
доставить трубу, материалы, оборудование, 
технику, были задействованы все виды транс-
порта: железные дороги, автомобили, водный 
транспорт, но тем не менее эта задача была 
выполнена, и не было ни одного дня простоя 
из-за отсутствия на строительной площадке 
материалов или оборудования. Это говорит 
о том, что специалисты, чьей задачей была 
логистика проекта, отработали на «хорошо». 
Сложной была работа на подводных перехо-
дах, приходилось преодолевать крутогорные 
участки и делать это всё в погодных условиях 
Якутии, где минус 50 градусов – не редкость, 
а ведь во многих местах можно было вести 
строительство только в зимний период. Всё 
это накладывало свой отпечаток.

– Что стало определяющим фактором 
успеха?

– Я всегда говорил и говорю: самое дорогое, 
что у нас есть, – это человек, это наш сотруд-

ник. И на строительстве «Силы Сибири» это 
было особенно очевидно, все видели, с какой 
самоотдачей работали наши люди. 

Выражаю благодарность всем, кто при-
нимал участие в реализации этого проекта, 
всему нашему коллективу. Когда часть спе-
циалистов из филиалов Западной Сибири и 
Дальнего Востока были отправлены на «Си-
лу Сибири», на тех, кто остался, легла двой-
ная нагрузка. При этом ни одно наше ЛПУ 
не допустило сбоя, надежно обеспечивая 
эксплуатацию вверенных им участков маги-
стральных газопроводов, и провело подго-
товку к работе в зимних условиях. От этого 
зависит ни много ни мало энергоснабжение 
многих регионов Западной Сибири и Даль-
него Востока. А это тепло в домах, энергия 
для производства. Ответственность огром-
ная, и те, кто остался на местах,  несли ее в 
полном объеме. 

Объединив усилия проектных организа-
ций, производителей трубной продукции и 
оборудования, логистов, связистов, предста-
вителей строительного контроля, мы справи-
лись с поставленной задачей. Создав одно 
целое, команду, в которую вошли коллекти-
вы заказчика, подрядчиков, проектные орга-
низации, мы смогли решить задачу, которую 
перед нами поставил Газпром.

Когда сейчас летишь над трассой, порою 
даже удивляешься и думаешь: «И все-таки 
мы это сделали, несмотря ни на что!» Пять 
лет назад под бортом вертолета было толь-
ко зеленое море тайги, как в песне. От этой 
картины захватывало дух, и даже не вери-
лось, что это под силу человеку. А сегодня 
тайгу разрезает аккуратная просека, по кото-
рой проложен магистральный газопровод. Да, 
сейчас еще раз убеждаешься, что нет ничего 
невозможного. И это заслуга людей, которые 
работали, людей – настоящих мастеров сво-
его дела, тех, которые, невзирая ни на какие 
трудности, шли вперед, чтобы достичь це-
ли. И достигли ее.

Николай ПиГАрЁв

анатолий титов: и вСе-таки мы это СДелали, 
неСмотря ни на что!
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6 Событие

вы и еСть «Сила СиБири»
не зря говорят, что «театр начинается с ве-
шалки». дружеские рукопожатия мужчин и 
улыбки прекрасных дам в холле вместе с гу-
лом голосов создавали неповторимую ат-
мосферу праздника. на этот раз в большом 
концертном зале томской филармонии соби-
рались сотрудники ооо «газпром трансгаз 
томск», чтобы торжественно поставить точ-
ку в работе, ставшей на пять лет ключевой 
производственной задачей для всего коллек-
тива компании – реализации проекта строи-
тельства первой очереди магистрального га-
зопровода «Сила Сибири». достойный по-
вод для того, чтобы оглянуться на пройден-
ный путь.  

Строители Со вСей Страны
Помимо сотрудников томских филиалов, 

участниками мероприятия были работни-
ки и директора линейных производствен-
ных управлений магистральных газопрово-
дов, эксплуатирующих сегодня «Силу Си-
бири». Поздравить газовиков пришли пред-
ставители власти – главный федеральный 
инспектор по Томской области Владимир 
Сирчук, заместитель губернатора Томской 
области по промышленной политике Игорь 
Шатурный, заместитель председателя Зако-
нодательной Думы Томской области Алек-
сандр Куприянец, мэр Томска Иван Кляйн. 
Но отличительной чертой праздника ста-
ло присутствие руководителей предприя-
тий-партнеров и подрядных организаций: 
ООО «Газпром инвест», ООО «Стройгазмон-
таж», ООО «ССК «Газрегион», АО «Крас-
нодаргазстрой», АО «Ленгазспецстрой»,  
ООО «СТНГ», АО «Газстройпром»,  
ПАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «АЯМ-
транссервис», ООО «Инвестстрой», АО «Са-
хатранснефтегаз», ООО «Нефтегазстрой»,  
ООО «Газпром проектирование».

Впечатление от происходящего на сцене 
усиливали панорамные светодиодные экра-
ны, на которых периодически появлялись за-
хватывающие дух пейзажи Сибири и Якутии. 
На них же был показан фильм об истории 
возникновения и ходе реализации проекта 
«Сила Сибири». Оригинальным сценарным 
решением стали выступления творческих 
коллективов из различных регионов Запад-
ной Сибири и Якутии по ходу демонстрации 
фильма. Своеобразный подарок к празднику 
пришел от коллег из «Газпром трансгаз Ух-
та» и «Газпром нефтехим Салават» – твор-
ческие коллективы этих дочерних обществ 
представили зрителям свои номера.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился генеральный директор «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов:

– Хочу поблагодарить присутствующих се-
годня здесь руководителей подрядных орга-
низаций, которые нашли возможность прие-
хать к нам, в Томск, чтобы принять участие 
в этом торжественном мероприятии. Здесь 
можно увидеть географию строителей «Силы 
Сибири». Это вся страна, не только ее вос-
точные регионы, но и западные. 1 сентября 
2014 года мы с вами сварили первый стык, 
положив начало строительству газопровода 
«Сила Сибири». Первой подрядной органи-
зацией, вышедшей на место строительства, 
был «Стройтранснефтегаз». Это предприятие 
стало ответственным за строительство пер-
вых этапов. 2015 год мы завершили, постро-
ив всего 45 километров газопровода. Но в это 
время уже шла активная перебазировка «Газ-
стройпрома», «Нефтегазстроя», «Краснодар-
газстроя», «Ленгазспецстроя», «Газрегиона». 
«Газпром автоматизация» выполняла работы 
по строительству объектов связи. Большое 
количество организаций, прежде всего «Газ-
пром оргэнергогаз», было привлечено к про-
цессу пусконаладки. Основные объемы стро-
ительных работ были выполнены с 2016 по 
2018 годы. Мы, как заказчики, должны были 
обеспечить и обеспечили работы проектной 

документацией, строительным контролем. Я 
очень благодарен всем, кто принял участие в 
этом большом деле. Спасибо большое за ту 
огромную работу, которую проделали ваши 
коллективы совместно с коллективом заказ-
чика. Часто происходили жаркие споры, но 
в спорах рождается истина.

меДали за поДвиг и за трУД – 
из оДного металла льют
За большой личный вклад в развитие га-

зовой промышленности и в связи с вводом 
в эксплуатацию магистрального газопрово-
да «Сила Сибири» в рамках мероприятия со-
стоялось вручение благодарственных писем 
от полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном и 
Сибирском федеральных округах, предста-
вители «Газпром трансгаз Томск» получили 
благодарности и почетные грамоты админи-
страции Томской области, медаль «За дости-
жения», благодарности Законодательной Ду-
мы Томской области и ПАО «Газпром», па-
мятные знаки «Герб Томской области», по-
четные грамоты администрации г. Томска, 
мэра г. Томска. Присуждены звания «Почет-
ный работник ПАО «Газпром». 

За значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие региона Почетной гра-
мотой главы Республики Саха (Якутия) был 
награжден генеральный директор «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов.

Одним из кульминационных моментов 
мероприятия стал выход на сцену всех ру-
ководителей подрядных организаций и пар-
тнеров «Газпром трансгаз Томск» по реали-
зации проекта. От их лица с ответным сло-
вом к присутствующим обратился директор 
по строительству ООО «Стройгазмонтаж» 
Владимир Щерба:

– Хочется выразить благодарность Ана-
толию Ивановичу, всему коллективу «Газ-
пром трансгаз Томск». Этот мегапроект ре-
ализовать в такие короткие сроки можно бы-
ло только слаженной, коллективной работой 
многих тысяч людей, которые показали свой 
профессионализм при решении поставлен-
ной задачи. Всем спасибо и удачи в работе!

С поздравлением в адрес коллектива вы-
ступили и представители власти.

– Только что с экрана мы слышали по-
здравление главы государства, – сказал глав-
ный федеральный инспектор по Томской об-
ласти Владимир Сирчук. – Мне выпала при-
ятная миссия передать вам поздравления 
от полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе Сергея Меняйло. Смотря 
фильм, который передал всё то напряжение, 
все те трудности, с которыми реализовывал-
ся проект, на память приходят слова: «Ме-
дали за подвиг и медали за труд – из одно-
го металла льют». То, что вы сделали, – это 
действительно подвиг. Несмотря ни на что, 
вы выполнили задачу, поставленную руко-
водством страны, и сделали это достойно. 
Вы и есть «Сила Сибири». С таким народом 
нашу страну победить невозможно. Я гор-
жусь тем, что имею честь общаться с вами!

– Меня переполняют чувства восхище-
ния и гордости, – обратился к залу мэр Том-
ска Иван Кляйн. – Сегодня мы стали свиде-
телями того, что вы пережили за эти годы. 
От имени томичей я поздравляю всех сидя-
щих в зале с завершением масштабного про-
екта. Доверие к компании «Газпром транс-
газ Томск» было не случайным, и об этом 
сказал Алексей Борисович Миллер. Секрет 
того, что заказчиком проекта была выбрана 
именно ваша компания, прост. Люди, кото-
рые здесь трудятся, – это профессионалы с 
большой буквы, умеющие делать возможное 
и невозможное. Ведь посмотрите: нереаль-
ные сроки, невероятные природные условия, 
техника не выдерживает работу в таких ус-
ловиях, а люди выдерживают. В этом геро-

изм нашего народа и трудовой подвиг всех, 
кто принял участие в реализации огромно-
го проекта. Честь и хвала вам! Сразу вспо-
минаются стихи: «Гвозди бы делать из этих 
людей – крепче бы не было в мире гвоздей».

***
Пять лет назад в этом же зале прозвуча-

ли слова генерального директора «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолия Титова:

– «Сила Сибири» – это крупнейший про-
ект. Только единение, взаимопонимание, чув-
ство локтя коллеги нам позволит с этой зада-
чей справиться, и каждый, кто примет уча-
стие в строительстве этого газопровода, бу-
дет гордиться этим и рассказывать об этом 
своим детям и внукам.

…2 декабря 2019 года газопровод «Сила  
Сибири» был запущен в работу. Начались 
первые в истории трубопроводные поставки 
российского газа в Китай. Это событие ста-

ло центральной темой крупнейших мировых 
новостных агентств. За обсуждением вопро-
сов глобальной политики, конечно, никто не 
вспоминал о тех, кто взял пять лет назад на 
себя ответственность за реализацию проек-
та. В отличие от большинства политиков и 
журналистов мировых СМИ, те 1150 чело-
век, кто находился в этот вечер в зале, зна-
ли, какой ценой была достигнута эта цель. 
Генеральный директор «Газпром трансгаз 
Томск» не ошибся – «Сила Сибири» стала 
для них делом, о котором они рассказывают 
своим детям, а кто-то уже и внукам. Расска-
зывают без пафоса и прикрас. Может быть, 
даже буднично. «Была поставлена задача. И 
мы это сделали». Эту фразу имел право про-
изнести каждый, кто выходил из залитого 
светом холла Большого концертного зала в 
темноту ночи 17 декабря 2019 года.

Николай ПиГАрЁв

Подарок от мэра Томска Ивана Кляйна

Представители подрядных организаций и партнеров ООО «Газпром трансгаз Томск» по 
реализации проекта «Сила Сибири»

Выступления творческих коллективов были разделены на несколько тематических блоков, 
посвященных природе Якутии и Амурской области, строительству «Силы Сибири» и китайской 
культуре
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Своих не БроСаем
«газпром трансгаз томск» встречает 2020 год 
на пике своего развития. как сказала заме-
ститель генерального директора по управ-
лению персоналом лариса истигечева в хо-
де конференции работников по подведению 
итогов работы по коллективному договору 
за 2019 год, за десять лет компания измени-
лась до неузнаваемости и из организации ре-
гионального значения стала игроком даже не 
федерального, а международного уровня. но 
болезни роста неизбежны. и в новом каче-
стве всех ждут изменения. конференция, из-
начально посвященная коллективному дого-
вору, на самом деле получилась намного ши-
ре по тематике – руководители компании рас-
сказали о будущем предприятия. о том, как 
мы будем жить в следующем году.

гарантии Для инвеСтБлока
В работе конференции приняли участие 

генеральный директор компании Анатолий 
Титов, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Лариса Истиге-
чева, председатель ОППО «Газпром транс-
газ Томск профсоюз» Александр Кравченко, 
заместитель председателя «Газпром профсо-
юз» Юрий Артемьев, 136 делегатов от адми-
нистрации и всех 25 филиалов компании, а 
также приглашенные сотрудники. 

– 2019 год был для компании насыщен-
ным, – сказал в своем приветственном слове 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов. – Самым ярким 
событием для всех нас стало начало поста-
вок газа в КНР по «Силе Сибири». Мы впер-
вые приступили к эксплуатации экспортно-
го газопровода. Благодаря тому, что для запу-
ска газопровода мы направляли специалистов 
из других филиалов, никаких сбоев в рабо-
те компании допущено не было. Это заслуга 
всего коллектива.

Основной доклад конференции, «Итоги 
работы ООО «Газпром трансгаз Томск» за 
2019 год в сфере социально-трудового регу-
лирования. Перспективы на 2020 год», пред-
ставила заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Лариса Истиге-
чева. Она выделила две составляющие успе-
ха компании: надежную эксплуатацию и от-
ветственное инвестиционное строительство. 
И сразу же затронула актуальный и непро-
стой вопрос о будущем работников инвести-
ционных подразделений. С 2020 года стро-
ительством очередных этапов «Силы Сиби-
ри» и другими проектами Газпрома будет за-
ниматься «Газпром инвест», который собе-
рет под свое крыло все инвестиционные под-
разделения в разных регионах, в том числе в 
Томской области.

– Мы ответственно заявляем, что процесс 
передачи персонала и проектов будет береж-
ным, мы не намерены спешить и сделаем всё 
возможное, чтобы каждый сотрудник наше-
го инвестблока получил предложение на пе-
ревод, – заверила Лариса Истигечева. – Сей-
час мы ожидаем назначение директора том-
ского филиала «Газпром инвеста», которого 
пригласим выступить перед нашими сотруд-
никами. До этого никаких оптимизационных 
мероприятий не планируем и строим отноше-
ния со всеми работниками на одинаковых ус-
ловиях. Формируем графики отпусков, пла-
нируем летний отдых детей, повышаем кате-
гории и так далее. По запросам «Газпром ин-
веста» мы передаем всю необходимую инфор-
мацию, которая позволит нашим работникам 
завершить проекты здесь и пройти процедуры 
оформления на работу. Ожидаем, что это про-
изойдет не ранее первого квартала 2020 года.

профеССиональный рывок
За последние два года количество сотруд-

ников компании за счет набора в эксплуата-
ционные подразделения «Силы Сибири» уве-
личилось более чем на тысячу человек. Сей-
час общий штат «Газпром трансгаз Томск» – 
почти 8900 работников. 

– Важен не только количественный рост, – 
говорит Лариса Истигечева. – Задумайтесь, 
теперь на нашем предприятии с 40-летней 
историей каждый восьмой сотрудник – со 
стажем работы не более одного года. Поэто-
му актуальная для всего Общества задача – 
скорейшая адаптация и рост профессиона-
лизма новых работников. Новичкам предсто-
ит быстро овладеть всеми принципами и на-
выками надежной эксплуатации, требовани-
ями безопасности и нормами корпоративной 
культуры. Мы заинтересованы в том, чтобы 
никого не потерять. Каждый может осознан-
но выбрать свою карьерную траекторию вну-
три компании. Коллеги, мы очень требова-
тельны. Но только так достигается результат.

По словам Ларисы Алексеевны, членам но-
вых коллективов филиалов в Якутии и Амур-
ской области предстоит сделать еще много 
шагов, чтобы стать мастерами своего дела. 

– Мы должны посвятить наставничеству 
весь предстоящий год, чтобы по его итогам 
быть стопроцентно уверенными в каждом со-
труднике новых филиалов, – добавила Лари-
са Алексеевна. – Поэтому мы объявляем про-
грамму масштабных конкурсов профессио-
нального мастерства, которые пройдут в ре-
гионах филиалов «Силы Сибири» во втором 
полугодии 2020 года. Без всяких скидок на 
размер стажа и адаптацию, отсутствие опы-
та. Весь персонал производственных участ-
ков и служб новых филиалов примет участие 
в конкурсных мероприятиях наравне с пред-
ставителями сибирских коллективов.

оценка по доСтоинСтву
В уходящем году компания действитель-

но многого добилась благодаря опыту, про-
фессионализму и самоотверженности сотруд-
ников. На 2020 год перед коллективом стоят 
не менее важные задачи. Но и оценивается 
труд по достоинству.

Заработная плата за год в среднем увели-
чилась на 4%. Газпром с 1 октября поднял на 
15% тарифную ставку для рабочих, как ре-
зультат – успешно идет набор высококвали-
фицированного персонала на «Силу Сиби-
ри», в частности, в Управление аварийно-
восстановительных работ № 2, которое нач-
нет работать с января 2020 года. 

– С нового года заработная плата всех со-
трудников будет проиндексирована на 3%, – 
пояснила Лариса Истигечева. – Для поддерж-
ки напряженного графика работы на «Силе 
Сибири» мы смогли оплачивать привлечение 
к работе в выходные дни и компенсировать 
всем сотрудникам переработки не за отгу-
лы, а за двойную оплату. И провели компен-
сации по неиспользованным дням дополни-
тельного отпуска.

Программа социальных гарантий не про-
сто беспрекословно соблюдается, но и раз-
вивается, для коллектива появляются новые 

меры поддержки. В частности, 2019 год Ла-
риса Алексеевна назвала годом качественно-
го рывка в реализации мер жилищной под-
держки. И отметила, что разъяснительная ра-
бота нашла отклик в действиях сотрудников.

В прошлом году все участники Корпора-
тивной программы жилищного обеспече-
ния (КПЖО) завершили процедуры по пони-
жению ставки по ипотечным договорам до 
9,5% и ниже, 102 человека закрыли ипотеку 
досрочно. Высвободившиеся средства были 
направлены на новых участников. В резуль-
тате компания смогла включить в програм-
му жилищного обеспечения всех сотрудни-
ков со стажем более трех лет, которые сто-
яли в очереди. В КПЖО добавилось 333 (!) 
участника, это рекорд за девять лет ее су-
ществования.

Реализация программы в 2020 году во мно-
гом зависит от того, как активно работники 
будут закрывать ипотеку. Высвобождаемые 
суммы будут направляться на выплату дота-
ций многодетным работникам-ипотечникам. 
Это принципиально новое решение Газпрома.

– Стало уже доброй традицией изыски-
вать средства и производить дополнитель-
ные выплаты пенсионерам компании в связи 
со значимыми событиями в жизни Газпрома 
и нашего Общества, – сказала Лариса Исти-
гечева. – В 2017 году мы оказали поддерж-
ку в связи с 40-летием «Газпром трансгаз 
Томск», в 2018-м – в связи с 25-летием Газ-
прома, в 2019-м – в связи с запуском «Силы 
Сибири». Мы считаем, что необходимо от-
метить их личный вклад в историю развития 
компании и ее сегодняшний успех. 

В том, что касается медицинского обе-
спечения, всё стабильно, и количество во-
просов от сотрудников по этому направле-
нию снизилось по сравнению с прошлым го-
дом в три раза.

По результатам углубленных кардиологи-
ческих медосмотров, завершившихся в 2019 
году, 443 работника направлены на специ-
альное наблюдение, лечение и профилакти-
ку болезней сердца. 

Размер средств, выделяемых на стомато-
логическую помощь, уже три года остается 
неизменным – 50 млн рублей. Но в 2019 го-
ду за счет перераспределения остатков, ко-
торые образовались по другим направлени-
ям, эту сумму удалось увеличить почти в два 
раза – до 90 млн рублей.

В 2019 году компания опробовала прак-
тику приглашения врачей на рабочие места. 
327 сотрудников томских филиалов смогли 
без отрыва от производства получить кон-
сультацию и сформировать планы лечения. 
В 2020 году для филиалов «Силы Сибири» 
будет работать передвижной стоматологиче-
ский комплекс. С его помощью квалифици-
рованные специалисты окажут помощь бо-
лее 400 газовикам.

 поддержка для многодетных
Первое и главное изменение на 2020 год: 

существенно расширился перечень льгот 
по Коллективному договору ООО «Газпром 
трансгаз Томск» для многодетных семей. Те-
перь пособие за рождение третьего и после-
дующих детей будет составлять не 10, а 15 
МТС. Общество берет на себя стопроцент-
ную оплату стоимости централизованных 
путевок в оздоровительные лагеря за детей 
многодетных сотрудников (для остальных 
работников – 95%). Если сотрудник с много-
детной семьей проживает и работает на Се-
вере или Дальнем Востоке, он имеет право 
ежегодно (а не один раз в два года, как было 
раньше) получать компенсацию расходов на 
проезд каждого неработающего члена своей 
семьи к месту отдыха и обратно. Кроме то-
го, Газпромбанк запускает с 1 января специ-
альную программу для молодых сотрудников 
Газпрома, проживающих в 11 регионах Даль-
невосточного федерального округа: ипотека 
под 2% годовых.

Второе. Чтобы получить единовременное 
пособие при выходе на пенсию, теперь нуж-
но на дату увольнения иметь стаж более 10 
лет в Газпроме, раньше было 5 лет.

Третье. При выплате годового вознаграж-
дения компания будет руководствоваться еди-
ными корпоративными требованиями Газ-
прома: при наличии неснятого в течение го-
да дисциплинарного взыскания «замечание» 
можно выплатить не более 75% расчетного 
размера вознаграждения, при наличии «вы-
говора» – не более 50%.

***
136 делегатов конференции проголосова-

ли единогласно: признать условия Коллек-
тивного договора в 2019 году выполненны-
ми в полном объеме.

В заключении Лариса Истигечева еще раз 
вернулась к теме реорганизации инвестици-
онного блока:

– Время быстротечно, и схемы работы 
не стоят на месте. Стабильна лишь уверен-
ность в наших людях. Мы благодарны тем 
150 профессионалам, которые перешли к 
нам из «Газпром инвест Востока» в 2013 го-
ду. Хочется верить, что никого из тех, кто 
пошел с нами, мы не подвели и не обидели. 
И многие из них и сегодня до ночи проверя-
ют и сдают документы, завершают наладку 
оборудования, работают с материалами по 
следующим шагам проекта. Неважно, какая 
табличка будет у них на двери, важно, что у 
этих людей – наши сердца! 

Подробнее о других докладах конферен-
ции читайте в следующем номере «Газово-
го вектора».

Тимур СУХОвеЙКО

В режиме видеоконференц-связи доклады слушали представители всех 25 филиалов компании
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январь
● «Газпром трансгаз Томск» подвел итоги 

Года качества. В течение 2018 года проводи-
лись тематические конференции и семинары, 
конкурсы профессионального мастерства, ау-
диты подрядных организаций. С июля по де-
кабрь свыше 1800 работников прошли тести-
рование по системе менеджмента качества на 
своих рабочих местах.

● На конец января сварено, уложено в тран-
шею и засыпано 98% линейной части МГ «Си-
ла Сибири». Утверждена схема организации пу-
сконаладочных работ.

● 28 января генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Ти-
тов в присутствии глав муниципальных обра-
зований подписал программы по оказанию бла-
готворительной помощи Каргасокскому и Па-
рабельскому районам Томской области, а так-
же городу Кедровому. Мероприятия, обозна-
ченные в программах, направлены на развитие 
детского и массового спорта, поддержку куль-
туры, образования, ветеранов и инвалидов, ре-
ализацию совместных социальных и благотво-
рительных проектов. 

февраль
● Специалисты управления по работе с пер-

соналом провели серию ярмарок вакансий в 
Якутии и Амурской области. В течение года 
пройдут еще несколько ярмарок вакансий, бла-
годаря которым штат недавно созданных Лен-
ского, Нерюнгринского, Алданского, Сково-
родинского и Свободненского ЛПУМГ будет 
укомплектован полностью, причем преимуще-
ственно из местных кадров.

● 12-13 февраля ООО «Газпром персонал» 
провело на базе Корпоративного института 
ООО «Газпром трансгаз Томск» пилотный про-
фессиональный экзамен по независимой оцен-
ке квалификации на соответствие требованиям 
профессионального стандарта «Работник по 
обеспечению работы технологических уста-
новок редуцирования, учета и распределения 
газа». Планируется, что опробованная проце-
дура оценки станет образцом для проведения 
подобных экзаменов в других дочерних обще-
ствах ПАО «Газпром».

● 19 февраля в Томске прошло совещание по 
вопросам реализации Дорожной карты проек-
та «Расширение использования высокотехно-
логичной продукции организаций Томской об-
ласти, в том числе импортозамещающей, в ин-
тересах ПАО «Газпром». В нем приняла уча-
стие делегация сотрудников компании во главе 
с главным инженером – первым заместителем 
генерального директора Александром Лун-Фу.

● В Кемеровском ЛПУМГ прошли огневые 
работы на газопроводе-отводе к ГРС-1. Это пер-
вый ремонт по результатам стартовавшей в про-
шлом году программы внутритрубной диагно-
стики газопроводов-отводов. 

● С 27 февраля по 4 марта в Екатеринбур-
ге проходила зимняя Спартакиада ПАО «Газ-
пром». 1400 спортсменов 27 дочерних обществ 
Газпрома боролись за 138 наград в шести видах 
спорта: баскетболе, волейболе, лыжных гонках, 
мини-футболе, настольном теннисе и пулевой 
стрельбе. По итогам соревнований взрослая ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Томск» впервые 
вошла в число призеров, заняв третье общеко-
мандное место среди 25 коллективов. Детская 
команда компании заняла в общем зачете вто-
рое место. Подняться столь высоко в общем 
зачете взрослой команде позволили успешные 
выступления лыжников и баскетболистов, дет-
ской – лыжников и волейболистов.

– Мы знали, что у нас сильная команда, что 
мы конкурентоспособны во всех дисциплинах, 
представленных на Спартакиаде, – сказал ру-
ководитель делегации ООО «Газпром транс-
газ Томск» на соревнованиях Александр Мен-
гунов. – Но это спорт, никто не может пред-
сказать результат заранее, да и конкуренция на 
Спартакиадах ПАО «Газпром» очень высокая. 
В некоторых видах мы могли рассчитывать на 

более высокие места, где-то, может, прыгнули 
выше головы.

март
● В начале марта в Южно-Сахалинске со-

стоялся традиционный Международный мара-
фон памяти И.П. Фархутдинова, собравший бо-
лее 300 участников, а в Петропавловске-Кам-
чатском стартовала гонка на собачьих упряж-
ках «Берингия». Генеральным партнером обо-
их проектов является ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Кроме того, компания поддержала Дни 
эвенкийского народа в Нерюнгринском районе, 
подготовив главный приз, снегоход «Буран», 
для победителя забега на оленьих упряжках. 

● 10 марта компания «Газпром трансгаз 
Томск» провела традиционный конкурс води-
тельского мастерства и женского обаяния «Ав-
толеди-2019», приуроченный к Международ-
ному женскому дню. В финальном этапе кон-
курса практические навыки вождения проде-
монстрировали 20 женщин-водителей из семи 
филиалов компании, а также Администрации. 
Первое место по итогам конкурса заняла Окса-
на Бунина, инженер службы организации вос-
становления основных фондов, второе – бух-
галтер Алёна Другова, в шестой раз принимав-
шая участие в конкурсе, третьей стала бухгал-
тер Светлана Андреева.

● 24 марта стартовала первая Спартакиада 
молодых работников ООО «Газпром трансгаз 
Томск». В течение шести месяцев сотрудники 
Администрации и томских филиалов компании 
выявляли сильнейших в 20 видах спорта. Сре-
ди представленных дисциплин были как клас-
сические – лыжная эстафета, волейбол, плава-
ние, бадминтон, так и нестандартные – хоккей 
на валенках, зальный биатлон, флорбол, народ-
ный жим, перетягивание на поясах, гонки на ра-
диоуправляемых машинках, шашко-понг. В со-
ревнованиях приняли участие более 600 моло-
дых работников. Спортивные баталии на пол-
года стали одной из главных тем для обсужде-
ния в различных отделах и службах.

● Мэр Томска Иван Кляйн наградил гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолия Титова медалью «Меценат 
Томска». Награда вручается за особый вклад в 
развитие города, финансирование проектов, на-
правленных на благоустройство, создание ком-
фортной среды, развитие спортивной инфра-
структуры, поддержку социальных инициатив.

апрель
● 2–3 апреля в Томске под руководством ге-

нерального директора ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолия Титова прошла балансо-
вая комиссия по подведению итогов производ-
ственно-хозяйственной деятельности филиа-
лов компании в 2018 году. 

Работу каждого из филиалов оценивали 48 
служб, управлений и подразделений предпри-
ятия по 267 критериям. В группе филиалов ос-
новной деятельности первое место занял кол-
лектив Алтайского ЛПУМГ, второе место у 
Приморского ЛПУМГ, третье присуждено Ке-
меровскому ЛПУМГ. В группе филиалов вспо-
могательной деятельности победителем стал 
Корпоративный институт.

Переходящим кубком за высокие показате-
ли в рационализаторской деятельности награж-
ден коллектив Приморского ЛПУМГ. По итогам 
конкурса по охране окружающей среды при-
знаны победителями Новокузнецкое ЛПУМГ 
и Управление технологического транспорта и 
специальной техники (УТТиСТ). 

По итогам конкурса по охране труда сре-
ди филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
победителем стало Приморское ЛПУМГ, сре-
ди филиалов вспомогательной деятельности 
– УТТиСТ. 

За безаварийную работу награждены дипло-
мами: «10 лет работы без производственного 
травматизма» – Амурское ЛПУМГ, «15 лет ра-
боты без производственного травматизма» – 
Инженерно-технический центр. 

По итогам конкурса на лучший социальный 
проект по благотворительной деятельности ди-
пломом первой степени за проект «Дорога до-
бра» награждено Алтайское ЛПУМГ.

● Около 200 специалистов и 40 единиц тех-
ники задействованы на ремонтных работах на 
различных объектах в зонах ответственности 
Барабинского, Хабаровского, Томского и дру-
гих ЛПУМГ. 

● 12 апреля в ООО «Газпром трансгаз 
Томск» завершилась IX научно-практическая 
конференция молодых ученых и специали-
стов «Современная газотранспортная отрасль: 
перспективы, проблемы, решения». Обсужде-
ние вопросов газотранспортной отрасли шло 
в рамках 13 профильных секций. Свои докла-
ды представили 273 молодых специалиста из 
17 дочерних предприятий ПАО «Газпром», 
Томского политехнического университета,  
ТУСУРа и РГУ им. Губкина. Особенность кон-
ференции – появление новых секций с докла-
дами на английском языке и посвященных МГ 
«Сила Сибири». По сложившейся традиции в 
рамках конференции была организована встреча 
со знаменитыми людьми, добившимися боль-
шого успеха в жизни. В этот раз участникам до-
велось пообщаться с Героем России, космонав-
том Александром Калери.

● Десятилетний юбилей отметило Амур-
ское ЛПУМГ. Филиал был основан в 2009 году 
в рамках реализации Восточной газовой про-
граммы и создания единой газотранспортной 
системы на Дальнем Востоке страны. Общая 
протяженность линейной части газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток, которую 
эксплуатирует Амурское ЛПУМГ, – свыше 380 
километров. Участок газопровода проходит по 

сложному географическому ландшафту, включа-
ющему две зоны тектонических разломов зем-
ной коры, а также шесть подводных переходов.

май
● Завершился капитальный ремонт 11-кило-

метрового участка МГ Нижневартовский ГПЗ – 
Парабель и 17-километрового участка МГ Па-
рабель – Кузбасс. В масштабных работах были 
задействованы все четыре участка УАВР, а так-
же сотрудники Юргинского и Томского ЛПУМГ.

● 9 Мая свыше 4200 сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» вместе со своими семья-
ми приняли участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы. Больше всего газовиков 
встало в строй «Бессмертного полка» в Томске 
– более 600 человек. В преддверии Дня Побе-
ды филиалы компании оказали благотворитель-
ную помощь участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла, ветеранским ор-
ганизациям и поисковым отрядам.

● С 11 по 17 мая в Сочи (Красная Поляна) 
прошел финальный тур VIII корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». В заклю-
чительном этапе конкурса приняли участие бо-
лее 1600 участников и гостей из 40 дочерних об-
ществ Газпрома. Делегации представляли реги-
оны России, Беларусь, Кыргызстан, нефтегазо-
вые компании Франции, Германии, Китая, Бо-
ливии, Вьетнама, Узбекистана. В активе твор-
ческой команды «Газпром трансгаз Томск» семь 
дипломов лауреатов первой степени, два – вто-
рой степени и главный приз – Гран-при фести-
валя. Его получил хореографический коллек-
тив «Оранжевый кот». 

Дипломы первой степени завоевали ан-
самбль народного танца «Веснушки», цирко-

календарь

как мы прожили 2019-й оСновные СоБытия гоДа Для компании

Огневые работы в зоне ответственности Парабельского ЛПУМГ

2019 год, как и несколько предыдущих, прошел для «Газпром трансгаз Томск» под знаком «Силы 
Сибири»

Пресс-тур журналистов на объекты Алданского ЛПУМГ
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вая студия «Арлекино», хореографический кол-
лектив «Оранжевый кот», Вячеслав Змеу, тан-
цевальный коллектив «Музыка сердца», шоу-
балет «Вавилон» и Дарья Тогушакова – победи-
тель конкурса «Юный художник». Богдан Ко-
пейкин и Мария Чупрынова стали лауреатами 
второй степени.

– Я считаю, что наша команда показала на 
«Факеле» выдающиеся результаты, – говорит 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Томск 
профсоюз» Александр Кравченко. – При той 
сильной конкуренции, которая есть на фести-
вале, при том высочайшем уровне професси-
онализма завоевать столько наград – ребята 
просто герои.

июнь
● В Томском политехническом университете 

состоялся День ПАО «Газпром». В мероприя-
тии приняли участие делегация Газпрома, а так-
же представители 14 дочерних обществ компа-
нии, включая ООО «Газпром трансгаз Томск». 

● 7 июня завершился IX Фестиваль профес-
сионального мастерства «Лучший по профес-
сии» ООО «Газпром трансгаз Томск», который 
собрал рекордное количество участников – бо-
лее 340 сотрудников Администрации Общества 
и всех филиалов компании; почти на 20% боль-
ше, чем в прошлом году. Фестиваль проводился 
по 18 профессиям на десяти конкурсных пло-
щадках в течение двух дней.

● 12 июня в 14 регионах Сибири и Дальнего 
Востока около 2400 работников «Газпром транс-
газ Томск» и членов их семей вышло на тради-
ционный велопробег компании, приуроченный 
к празднованию Дня России. В мероприятии, 
прошедшем под девизом «Сила Сибири» – вы-
бор сильных», приняли участие представители 
всех 25 филиалов предприятия. Общая протя-
женность трасс во всех регионах работы соста-
вила более 900 км – рекордный показатель за 
девять лет существования велопробега.

● Работа группы сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» «Разработка способа и 
установки приготовления газовых смесей для 
поверки анализаторов горючих газов» стала ла-
уреатом второй степени международного кон-
курса научных, научно-технических и иннова-
ционных разработок, направленных на разви-
тие топливно-энергетической и добывающей 
отрасли. В авторский коллектив входят десять 
человек, среди которых генеральный директор 
компании Анатолий Титов и его заместители 
Александр Лун-Фу и Олег Исаев.

● В селе Черняево Магдагачинского райо-
на Амурской области состоялось торжествен-
ное открытие детской игровой площадки, по-
строенной на средства ООО «Газпром транс-
газ Томск». В течение летнего периода в регио-
нах Сибири и Дальнего Востока открылось еще 
более 30 площадок, приобретенных и установ-
ленных за счет компании. Кроме того, при по-
мощи компании модернизированы десятки пи-
щеблоков школ и детских садов. 

июль
● В ООО «Газпром трансгаз Томск» под-

вели итоги мероприятий, проведенных в рам-
ках всероссийского экологического субботника 

«Зеленая весна – 2019». Он охватил все 14 ре-
гионов деятельности компании. В течение ме-
сяца реализовано 99 экологических инициатив, 
в акциях под эгидой «Зеленой весны» приня-
ли участие более 2000 сотрудников.

● 8 июля в ООО «Газпром трансгаз Томск» 
подведены итоги ежегодного конкурса «Луч-
ший рационализатор». За 2018 год сотрудни-
ки компании подали более 1400 рационализа-
торских предложений с экономическим эффек-
том почти 60 млн руб. Лучшим рационализа-
тором компании по итогам 2018 года признан 
начальник эксплуатационно-хозяйственного 
участка Омского ЛПУМГ Игорь Аксентищев.

● Стартовала процедура сдачи норм ГТО. 
Начиная с 27 июля сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Томск» почти каждые выходные сда-
вали различные нормативы. За пять месяцев 
на спортплощадках побывали более 2500 ра-
ботников компании, более 1000 из них зарабо-
тали знаки отличия.

● Успешно завершен пятый плановый оста-
новочный ремонт наземных объектов проек-
та «Сахалин-2». Всестороннее обследование 
прошло на объединенном береговом техно-
логическом комплексе и насосно-компрессор-
ной станции. 

● 31 июля работники Администрации  
ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли уча-
стие в традиционной акции по безвозмездной 
сдаче крови – «Дне донора». До конца сентя-
бря аналогичные акции прошли в филиалах 
компании.

авгуСт
● Приморскоме ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск» отпразновало десятиление. 
Филиал был основан в 2009 году для эксплу-
атации газотранспортной системы Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток и решения других 
задач проекта. Общая протяженность линей-
ной части газопровода и газопровода-отвода 
на ГРС-1 г. Владивостока – более 590 км. Уча-
сток газопровода проходит по сложному ланд-
шафту, включающему 55 зон активных текто-
нических разломов земной коры, и пересека-
ет 40 водных преград. 

● В Кемерове прошла V Спартакиада куз-
басских филиалов компании. В соревнованиях 
приняли участие команды Кемеровского, Но-
вокузнецкого и Юргинского ЛПУМГ.

● Глава Республики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев наградил коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Томск» за заслуги в нефтегазовой от-
расли и вклад в социально-экономическое раз-
витие республики. Медаль и благодарность бы-
ли вручены представителям компании в ходе  
I Международного нефтегазового форума, ко-
торый прошел в городе Мирном 29–30 августа.

● 30 августа завершилась Спартакиада мо-
лодых сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Первое место в общем зачете заня-
ла команда «200 долларов за баррель», пред-
ставляющая УМТС и К. «Серебро» – у кол-
лектива «Молния» (Администрация), третью 
ступень пьедестала почета поделили, набрав 
одинаковое количество баллов, команды «До-
рожный патруль» (УТТиСТ) и «Безаварийный 
режим» (УАВР).

● Стартовала «Лига интеллектуальных 
игр» ООО «Газпром трансгаз Томск». В бит-
ве умов, похожей по формату на известную те-
леигру «Что? Где? Когда?», сразились коман-
ды Администрации Общества, УАВР, УТТиСТ,  
УМТС и К, ИТЦ, Корпоративного института, 
а также Томского, Кемеровского, Барабинско-
го и Юргинского ЛПУМГ.

● С начала года и до конца августа около  
250 инженерно-технических работников Лен-
ского. Нерюнгринского, Алданского, Сково-
родинского, Свободненского ЛПУМГ прош-
ли стажировки продолжительностью от 10 
до 20 дней в производственных филиалах 
предприятия и в других дочерних обществах  
ПАО «Газпром».

СентяБрь
● Сотрудники филиалов компании «Газпром 

трансгаз Томск» провели традиционную благо-
творительную акцию «Собери ребенка в шко-
лу». Газовики поздравили детей из подшеф-
ных учреждений и многодетных семей с нача-
лом учебного года и подарили им ранцы с не-
обходимыми школьными принадлежностями.

● 5 сентября в 6:35 на втором километре  
МГ «Сила Сибири» сотрудники компании 
приступили к регламентным мероприятиям 
по началу заполнения участка газом. Старто-
вал процесс заполнения газом 2159 км «Си-
лы Сибири». 

● 6 сентября состоялось открытие после ре-
конструкции набережной реки Ушайки в цен-
тре Томска. В церемонии приняли участие 
полномочный представитель Президента РФ 
в СФО Сергей Меняйло, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Ана-
толий Титов.

● Компания «Газпром трансгаз Томск» про-
вела пресс-тур для российских журналистов. 
Представители СМИ из Санкт-Петербурга, Тю-
мени, Томска, Якутска и других регионов смог-
ли познакомиться с ходом работ на МГ «Сила 
Сибири» в Республике Саха (Якутия) и подго-
товкой газопровода к эксплуатации.

● 25 сентября компания «Газпром трансгаз 
Томск» провела Спартакиаду для воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов Хаба-
ровского края. В ней приняли участие более 
100 ребят от 10 до 16 лет – воспитанники деся-
ти детских домов и школ-интернатов региона.

октябрь
● «Газпром трансгаз Томск» занял третье 

место в номинации «Лучшее дочернее обще-
ство в области изобретательской деятельно-
сти» конкурса ПАО «Газпром» в области изо-
бретательской и рационализаторской деятель-
ности по итогам 2018 года.

● 4 октября в СК «Гармония» состоялся тор-
жественный вечер, посвященный Дню старше-
го поколения, в котором приняли участие бо-
лее 150 пенсионеров Администрации и Кор-
поративного института. За два дня до это-
го впервые в истории компании прошел во-
лейбольный матч между командой пенсио-
неров «60+» и руководством ООО «Газпром  
трансгаз Томск».

● В зоне ответственности Амурского ЛПУМГ 
завершилась диагностика подводных переходов 
МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток, вклю-
чая двухниточный переход через пролив Не-
вельского.

● Сразу три филиала ООО «Газпром трансгаз 
Томск» стали победителями конкурса «Лучшая 
организация Томской области по охране труда 
2019 года». Инженерно-технический центр при-
знан лучшим среди предприятий с численно-
стью работников более 500 человек. Управле-
ние технологического транспорта и специаль-
ной техники и Управление аварийно-восстано-
вительных работ поделили первое место среди 
организаций с численностью до 500 работников.

● 29 октября ПАО «Газпром» выпустило 
пресс-релиз: заполнение линейной части маги-
стрального газопровода «Сила Сибири» газом 
завершено. Газ с Чаяндинского месторождения 
в Якутии доведен до приграничной газоизме-
рительной станции в районе г. Благовещенска.

ноябрь
● В Хабаровске состоялись II Всероссийские 

соревнования по бильярдному спорту среди де-
тей и молодежи на призы компании «Газпром 
трансгаз Томск». В течение трех дней 70 участ-
ников в возрасте от 7 лет до 21 года из Алуш-
ты, Рязани, Томска, Москвы, Коврова, Якут-
ска, Благовещенска, Тынды, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска состя-
зались в свободной пирамиде.

● Успешно проведены запуски газоперека-
чивающих агрегатов компрессорной станции 
7а «Зейская» под нагрузкой на 72 часа. Стан-
ция полностью готова к эксплуатации. 

декабрь
● 2 декабря состоялась торжественная цере-

мония начала первых в истории трубопровод-
ных поставок российского газа в Китай по «вос-
точному» маршруту – магистральному газопро-
воду «Сила Сибири» (подробнее – стр. 2-5). 

● В начале декабря газопровод-отвод от ГРС 
«Уссурийск» был подключен к действующему 
магистральному газопроводу Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток. Местные власти назва-
ли это событие новым витком развития эконо-
мики города.

● Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов награжден 
памятной медалью «За заслуги. Парабельский 
район Томской области». 

● 16 декабря прошла конференция работни-
ков ООО «Газпром трансгаз Томск» по подве-
дению итогов работы по Коллективному дого-
вору компании за 2019 год (подробнее – стр. 7).

● 17 декабря открылся Музей истории и до-
стижений ООО «Газпром трансгаз Томск». Ре-
портаж о церемонии читайте в следующем но-
мере «Газового вектора».

● В областной филармонии города Томска 
состоялось торжественное мероприятие, по-
священное завершению строительства маги-
стрального газопровода «Сила Сибири» (под-
робнее – стр. 6).

Более 600 газовиков встали в строй «Бессмертного полка» в Томске 9 Мая

Велопробег с каждым годом бьет рекорды по 
общей протяженности трасс

Триумф томских лыжников на Спартакиаде 
ПАО «Газпром»
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2019 год получился для ооо «газпром транс-
газ томск» знаковым, сложным и в то же вре-
мя радостным и открывающим новые горизон-
ты. он прошел под знаком «Силы Сибири». но 
для работников компании было много и других 
важных событий – личные победы, незабывае-
мые эмоции, неожиданные открытия. нам есть 
что вспомнить! 

награДа за маСтерСтво
Электрогазосварщик Томского линейного 

производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Андрей Щенников в этом году принял участие 
во всех комплексных огневых работах фили-
ала – в Парабели, Чажемто, Володино. Порой 
трудиться приходилось в жгучие морозы, ког-
да температура достигала отметки в минус 48 
градусов. Но за 21 год работы в филиале Ан-
дрею Владимировичу встречалось и не такое. 

В ноябре томич достойно представил ком-
панию на втором региональном этапе чемпи-
оната по стандартам WorldSkills «Навыки му-
дрых». Это соревнования для специалистов 
старше 50 лет. Турнир призван показать не 
только профессиональное долголетие участ-
ников, но главное – их способность к обуче-
нию и переквалификации.

– В состязаниях участвовали опытные элек-
трогазосварщики самых крупных томских ком-
паний. Мне удалось занять первое место бла-
годаря большому практическому опыту, под-
готовке и поддержке коллег. В следующем го-
ду буду представлять компанию на финале со-
ревнований в Москве, намерен показать высо-
кий результат, – говорит Андрей. 

В чемпионате «Навыки мудрых» также при-
няли участие слесари по ремонту автомобилей 
ремонтно-механической мастерской Управ-
ления технологического транспорта и специ-
альной техники Борис Кадушкевич и Алек-
сандр Крепс. 

Инженер Центра диагностики Инженерно-
технического центра егор Тарасюк стал по-
бедителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса специалистов неразрушаю-
щего контроля и получил возможность пред-
ставлять компанию и Томскую область на фи-
нальном этапе соревнования в Москве. Однако 
год ему запомнился все равно больше другим.

– Главная профессиональная победа этого 
года для меня – старт поставок газа по маги-
стральному газопроводу «Сила Сибири», – по-
ясняет Егор Тарасюк. – Я принимаю участие 
в этом проекте с самых истоков, когда толь-
ко началась поставка материалов на участки 
производства работ. Тогда, в конце 2014 го-
да, мы проводили входной контроль трубной 
продукции, а спустя всего пять лет я проверял 
приемо-сдаточную документацию перед вво-
дом объекта в эксплуатацию. Когда на твоих 
глазах строится уникальный объект газотран-
спортной инфраструктуры, повышается и твой 
уровень. И это помогает побеждать в конкур-
сах профмастерства.

Сотрудник Управления аварийно-восстано-
вительных работ Наиль Абдурахманов в этом 
году занял первое место в номинации «Лучший 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» IX Фестиваля профес-
сионального мастерства «Лучший по профес-
сии» ООО «Газпром трансгаз Томск». Но не 
менее важным событием для него стало рож-
дение второго сына.

– Семья – это забота, поддержка и опора. Я 
стараюсь как можно больше внимания уделять 
детям, – говорит Наиль.

Инженер службы информационно-управ-
ляющих систем Александр Кошмелев в но-
ябре занял первое место на VIII Молодежной 
международной научно-практической конфе-
ренции «Новые технологии в газовой отрас-
ли: опыт и преемственность», организован-
ной «Газпром ВНИИГАЗ». В форуме приня-
ли участие более 120 молодых ученых из 40 

дочерних обществ ПАО «Газпром», отрасле-
вых компаний, научно-исследовательских ин-
ститутов и вузов. Александр занял первое ме-
сто в англоязычной секции «Knowledge and 
experience for oil and gas industry» с докладом 
«Improving the efficiency of the gas boiler station 
using mathematical modeling» («Повышение эф-
фективности работы газовой котельной мето-
дами математического моделирования»).

– Выступать на английском языке было лег-
ко, так как за плечами диплом переводчика, 
Кембриджский сертификат и постоянная прак-
тика, – говорит Александр Кошмелев. – Кро-
ме того, в ходе конференции я принял участие 
в нескольких научных семинарах и бизнес-
игре на английском языке. Это очень полезный 
опыт, которым интересно делиться с коллега-
ми и который можно будет применить в своей 
профессиональной деятельности.

Ранее, в апреле, Александр также с докла-
дом на английском языке занял третье место 
на IX научно-практической конференции мо-
лодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

Начальник участка контрольно-измеритель-
ных приборов и аппаратуры Бийской промпло-
щадки Алтайского ЛПУМГ Андрей Сидоров 
в этом году принял участие в первом молодеж-
ном фестивале рационализаторства ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург». Его работа заня-
ла первое место в номинации «Глас народа». 

– Это очень полезный опыт, – рассказал Ан-
дрей Сидоров. – На фестивале были представ-
лены макеты и экспериментальные образцы, 
призванные усовершенствовать процесс до-
бычи, транспортировки и переработки при-
родного газа. Про них рассказывали сотруд-
ники различных дочерних обществ Газпрома 
– мы оценивали каждую идею, обсуждение 
шло очень активно. 

Кроме того, Андрей принял участие в пер-
вом этапе конкурса «Лидеры России-2020», 
но это уже совсем другая история, которая, 
возможно, получит продолжение в следую-
щем году.

в горах и поД воДой
В 2019 году Совет молодежи Кемеровско-

го филиала стал полноправным членом Совета 
работающей молодежи Кузбасса, в состав ко-
торого входят ведущие промышленные пред-
приятия и организации области. 

Это выход на новый региональный уровень 
общения и взаимодействия с коллегами разных 
предприятий, возможность делиться наработ-
ками «молодежки» компании «Газпром транс-
газ Томск», перенимать новый опыт и откры-
вать для себя новые горизонты. 

Активисты Кемеровского ЛПУМГ уже успе-
ли принять участие в экологической смене 
«Zубочистка» в туристическом районе «Под-
небесные Зубья» (один из хребтов заповедника 
«Кузнецкий Алатау», который называют вто-
рой Швейцарией). 

– Трудно описать, какой восторг я испыта-
ла в этой поездке, – говорит председатель Об-
щественного молодежного объединения фи-
лиала Анастасия Баянова. – Это незабывае-
мое место с необыкновенно красивой приро-
дой: чистейший воздух, прозрачные голубые, 
будто хрустальные реки, из которых можно 
пить, величественные горы! Но наше мероп-
риятие носило не просто походно-туристиче-
ский характер. Туристы умудряются даже в 
таком красивом месте, куда очень сложно до-
браться, оставлять после себя кучи мусора. 
Поэтому нашей главной миссией было наве-
дение порядка. 

В экологическом марафоне приняло уча-
стие около 100 молодых ребят – работников 
крупных промышленных компаний Кузбасса. 
В течение трех дней они дружно очищали от 
мусора берег горной реки Казыр, а в переры-
вах занимались на различных образователь-
ных площадках.

– А еще мы стали победителями в конкур-
се творческих визиток команд, – продолжает 
Анастасия. – Я обязательно еще раз там побы-
ваю. И мечтаю, чтобы люди, которые посеща-
ют такие восхитительные природные заповед-
ники, оставались культурными и не засоряли 
первозданные уголки нашей Родины.

Для инженера-программиста Камчатского 
ЛПУМГ Данилы валеева этот год стал про-
веркой на выносливость и принес много впе-
чатлений от родных мест.

Камчатка – кладезь природных богатств: 
долина гейзеров, горячие источники, халак-
тырский пляж… Здесь даже горы необычные 
– сплошь действующие или недавно потух-
шие вулканы. 

Почти два месяца 2019 года Данила Валеев 
провел в пеших походах. Один из них был в са-
мом труднодоступном районе – около Ичинско-
го вулкана высотой 3621 м над уровнем моря.

– Это третий по высоте среди действующих 
вулканов Камчатки, – с воодушевлением рас-
сказывает Данила. – Срединный хребет нахо-
дится в зоне покоя. Следы извержений тянут-
ся на десятки километров. По данному марш-
руту редко водят туристические группы, но 
места здесь шикарные. Осенью калейдоскоп 
красок поражает воображение! Особенность 
этого района – тихая красота и завораживаю-
щее спокойствие. Создается впечатление, что 
время забыло про эти места. Даже животных 
очень мало: редкий медведь, пищуха или бе-
ренгийский суслик. Последние годы пеший 
туризм набирает популярность. Каждый мо-
жет приехать на Камчатку и прочувствовать 
«дыхание гор». Ведь здесь начинается Россия!

Для специалиста по кадрам Приморского 
ЛПУМГ Оксаны Хафизовой год получился 
насыщенным на события. В марте Оксана ста-
ла частью команды Приморского филиала, а 
летом прошла обучение новому для себя ви-
ду спорта по системе Национальной дайв-лиги 
NDL во Владивостоке и приняла участие в по-
гружениях в Красное море в Израиле. 

– Мои первые ощущения от дайвинга – 
страх, восторг, ничего не понятно, но так инте-
ресно и захватывающе, сердце бешено стучит 
в груди, глаза размером с маску и очень хочет-
ся жить. Под водой я чувствовала себя совер-
шенно беззащитной, страх сковывал до дро-
жи в коленках, – вспоминает Оксана. – Иной 

мир, абсолютно новая и чужая для человека 
среда обитания. Зато там живут создания не-
вероятной красоты. 

Теперь у нее есть сертификат, дающий пра-
во погружаться на глубину до 18 метров.

– Мое увлечение подводным миром разде-
ляет младший сын Сергей, он сопровождает 
меня в поездках и смело погружается на глу-
бины. Мы с ним побывали уже на дне трех 
океанов. Самое яркое впечатление оставил 
ночной дайвинг. Под лучом фонаря все цвета 
фауны и флоры подводного мира приобрета-
ют необычные оттенки. Большое количество 
различных рыб пребывает в сонном состоя-
нии, поэтому к ним можно подплыть доста-
точно близко. Мне даже посчастливилось по-
плавать ночью с дельфинами! – рассказывает 
Оксана Хафизова.

В следующем году сотрудник Приморско-
го филиала хочет продолжить обучение, что-
бы нырять на глубину до 30 метров и прини-
мать участие в погружениях на затонувшие 
объекты.

Спорт как оБраз жизни
Сотрудники Алтайского ЛПУМГ второй 

год подряд участвуют в экстремальном за-
беге «Гонка героев» и заряжаются энергией 
на весь год. 

– В этом году нам пришлось преодолеть 
дистанцию в девять километров из 38 препят-
ствий разной сложности, – вспоминает дис-
петчер по транспорту газа Алтайского фили-
ала Александр Зяблицкий. – Мы бегали по 
танкам, «купались» в гигантских лужах с гря-

итоги года

о том, что на Самом Деле важно
яркие ДоСтижения СотрУДников компании в УхоДящем гоДУ

Сотрудники Алтайского ЛПУМГ – участники «Гонки героев»

Инженер Центра диагностики Инженерно-
технического центра Егор Тарасюк
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зью, проходили через рвы с водой, выбира-
лись из ям по канатам. 

Захватывающее спортивно-массовое ме-
роприятие тренирует силу воли и заряжает 
командным духом.

– Мы стали единым организмом: сопережи-
вали друг другу, шли плечом к плечу, сильные 
помогали слабым – с такими коллегами и на 
войну не страшно идти, – отметил инструк-
тор по физической культуре Алтайского фи-
лиала Сергей Пакулин.

Участием в различных экстремальных за-
бегах отметились сотрудники и других фи-
лиалов. К примеру, команда Новокузнецко-
го ЛПУМГ специально приехала в Томск для 
выступления в «Стальном характере», газо-
вики Сахалинского ЛПУМТ покорили «Са-
халинский рубеж», а команда Администра-
ции «Энергия газа» заняла третье место среди  
74 участников номинации «Корпоратив-
ный зачет» новосибирской «Гонки героев» –  
одной из самых крупных в своем роде. 

– Тренировки по кросс-фиту и марш-бросок 
и дали результат, мы отработали на этапах как 
единый организм, улучшив результат прошло-
го года на полчаса, – сказал капитан команды 
«Энергия газа» Евгений Кудрявцев.

Коллектив Хабаровского ЛПУМГ гордит-
ся начальником участка энерговодоснабже-
ния Петром Соколовым, который уже 30 лет 
играет в хоккей и добивается высоких резуль-
татов. В этом году он принял участие в фи-
нале Ночной хоккейной лиги – VIII Всерос-
сийского фестиваля среди любительских ко-
манд, который открыл президент России Вла-
димир Путин. 

162 коллектива из 76 регионов страны боро-
лись за кубки в различных категориях. 36-лет-
ний Петр Соколов выступал в составе коман-
ды «Вольфрам-А» в «Лиге Надежды» и занял 
первое место!

Тяга к спорту у Петра с детства. В пять лет 
мама привела его на каток, он встал на коньки 
и уверенно поехал. Тогда его и заметил тренер. 

– Хоккей – это часть моей жизни. Я ни разу 
не пожалел, что занимаюсь этим видом спор-
та. Стараюсь постоянно развиваться, испы-
тывая и преодолевая себя. Спасибо моим ро-
дителям, что в свое время поддержали мою  
тягу к спорту, – отметил Петр Соколов.

опора и поДДержка
Начальнику отдела эксплуатации и техни-

ческого обеспечения Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
Александру реброву этот год запомнился… 
конкурсом «Миссис Томск-2019»!

Это конкурс красоты не только для актив-
ных мам, но и для их семей. На протяжении 
полугода конкурсанты принимали участие в 
мастер-классах, спортивных состязаниях, фо-
тосессиях, благотворительных акциях, гото-
вили вокальные и хореографические номера. 

– Я вместе со своей супругой прошел все 
этапы с огромным удовольствием. Финал про-
ходил в театре юного зрителя, и мы отлично 
справились с номером! Невероятное волне-
ние оправдалось: по итогам конкурса моя же-
на Инга Первушина завоевала звание «Мис-
сис Гламур-2019». А позже она победила в 
финале конкурса «Lady of Siberia-2019», где 
получила титул «Королева Сибири-2019». Я  
безумно горжусь своей супругой, – сказал 
Александр Ребров. 

Алиса, одиннадцатилетняя дочь электрога-
зосварщика линейно-эксплуатационной служ-
бы Хабаровского ЛПУМГ Андрея Хвана, в 
этом году стала абсолютным победителем от-
крытого международного турнира по менталь-
ной арифметике для взрослых «Кубок Пифа-
горки» и заняла первое место в номинации 
«Ментальный счет» в Москве.

– Алиса с раннего детства с легкостью ре-
шает примеры в уме, это ее не первое дости-
жение. И, надеюсь, дальше будет только боль-
ше! – говорит Андрей.

Семья машиниста трубоукладчика Амур-
ского ЛПУМГ Андрея ивашкина в этом го-
ду стала лауреатом премии губернатора Ха-
баровского края в области профилактики без-

надзорности и социального сиротства, защи-
ты прав и интересов детей. Конкуренцию им 
составили такие же дружные и активные се-
мьи из шести районов Хабаровского края.

У Ивашкиных девять детей, семеро из ко-
торых – приемные. Андрей и его супруга Оль-
га навсегда изменили судьбу ребят, став ее не-
отъемлемой частью. Кто-то из ребят еще хо-
дит в детский сад, есть школьники, студен-
ты, некоторые уже завели собственные семьи. 
Все дети разносторонне развитые, любозна-
тельные и сообразительные.

– Мы прививаем ребятам качества, кото-
рые позволят им вырасти достойными, це-
леустремленными людьми и добиться успе-
ха, – говорит Андрей Ивашкин. – Мы с же-
ной стараемся быть для них примером. У нас 
есть свое хозяйство в частном доме, мы усер-
дно работаем, участвуем в спортивных и об-
щественных мероприятиях, в том числе кор-
поративных, и дети всегда с нами.

Для начальника управления по работе с 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Томск» 
евгения Бакланова год начался с выхода в 
финал всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России». На отборочный этап кон-
курса, который стартовал в октябре 2018 года, 
поступило почти 230 тысяч заявок. К дистан-
ционному отбору допустили 91 тысячу кон-
курсантов, по итогам тестирования их коли-
чество сократилось до 3 тысяч. Они и стали 
участниками региональных полуфиналов. В 
Сибири в полуфинал вышли 244 человека, в 
том числе 32 из Томской области. 20 января 
все конкурсанты собрались в новосибирском 
экспоцентре и состязались за право участия 
в финале. Евгений Бакланов стал одним из 
двух представителей Томской области, на-
прямую прошедших в финал, набрав 23 бал-
ла и разделив в итоговом рейтинге 2–3-е ме-
ста по СФО.

– С учетом опыта реализации проектов и 
высокого уровня нашей корпоративной под-
готовки у меня была уверенность при прохож-
дении оценочных мероприятий, однако ито-
говый результат все равно приятно удивил. 
Зная нашу команду, теперь я уверен, что сре-
ди моих коллег в «Газпром трансгаз Томск» 
есть немало сильных управленцев, прошед-
ших практику суровых будней газовиков, ко-
торым под силу показать себя помимо еже-
дневных трудовых подвигов и в управленче-
ских конкурсах на самых высоких уровнях, 
– отметил Евгений Бакланов. 

Финал конкурса состоялся в Сочи с 13 по 
18 марта. В нем приняли участие 300 человек. 
Войти в число победителей Евгению Баклано-
ву не удалось, но он стал обладателем обра-
зовательного гранта, а чуть позже, на встре-
че с губернатором Томской области Сергеем 
Жвачкиным, ему предложили войти в экс-
пертный совет при заместителе главы реги-
она по внутренней политике. 

Завершался год для Евгения Бакланова не 
менее приятными событиями. В ноябре он 
и его супруга были награждены областным 
знаком отличия «Родительская доблесть». Он 
вручается семьям Томской области, которые 
достойно воспитали пять и более родных или 
приемных детей и внесли большой личный 
вклад в укрепление семейных ценностей.

У Евгения и Ксении Баклановых четы-
ре сына и одна дочь. Старший в этом году с 
отличием окончил школу, младший ходит в 
детский сад. Все дети творческие, активные 
и всесторонне развитые. Ребята достигают 
успехов в учебе, занимаются спортом, а также 
ходят в музыкальную школу и студию танца. 

– Это прежде всего заслуга моей жены Ксе-
нии, – отметил Евгений Бакланов. – Она соз-
дает дома атмосферу тепла, дружбы и забо-
ты. Надежный тыл – основа для самореали-
зации каждого члена семьи.

17 декабря в ходе торжественного мероп-
риятия, посвященного завершению строи-
тельства МГ «Сила Сибири», Евгений Бакла-
нов, как и еще 12 его коллег, был награжден 
почетной грамотой ПАО «Газпром».

Подготовила Татьяна иГОШиНА

итоги года

Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения УТТиСТ Александр Ребров и его жена 
Инга Первушина

Инженер-программист Камчатского ЛПУМГ Данила Валеев

Начальник управления по работе с персоналом Евгений Бакланов и его жена Ксения

Начальник участка КИПиА Бийской 
промплощадки Андрей Сидоров

Специалист по кадрам Приморского ЛПУМГ 
Оксана Хафизова
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СотрудниЧеСтво

поДДержка – крУглый гоД

главная новогоДняя ель – в поДарок томСкУ
20 декабря на Новособорной площади Том-

ска прошел большой зимний праздник «Ел-
ка 2020. Томск встречает Новый год!». Мэр 
Иван Кляйн открыл главную елку города. Ше-
стой год подряд 24-метровую ель, украшен-
ную многочисленными гирляндами и шарами, 
дарит горожанам компания «Газпром транс-
газ Томск». 

– Елка сияет яркими огнями, символизи-
руя приближение Нового года. Мы постара-
лись сделать так, чтобы в эти дни и в ново-
годние каникулы томичи провели свободное 
время с пользой для здоровья, – отметил мэр. 

«Газпром трансгаз Томск» выступает офи-
циальным партнером новогодних мероприя-
тий в Томске. 

На выставке ледяных скульптур на площа-
ди Новособорной представлен макет трубоу-
кладчика с надписью: «Сила Сибири», с ко-
торым фотографируются сотрудники компа-
нии и томичи. 

Перед главным офисом компании в дека-
бре установлена красиво подсвеченная ком-
позиция, символизирующая сотрудничество 
России и Китая в газовой сфере. Елки вокруг 
здания по традиции украшены синими гир-
ляндами.

«газпром трансгаз томск» на постоянной основе 
оказывает помощь учреждениям здравоохране-
ния и образования, творческим союзам, националь-
ным общинам, спортивным, молодежным, экологи-
ческим и другим организациям. «газовый вектор» 
регулярно пишет про целевые программы рекон-
струкции пищеблоков и установки детских игровых 
площадок. в этом году мы также освещали Спарта-
киаду для воспитанников детских домов хабаров-
ского края, туристский проект русского географи-
ческого общества, гонку на собачьих упряжках «бе-
рингия»… но большая часть акций всё равно оста-
ется за кадром. Сегодня на нашей импровизиро-
ванной новогодней елочке представлены подар-
ки, которые «газпром трансгаз томск» делал в 2019 
году. и это лишь малая часть благотворительных 
проектов компании, распространяющихся на все 
14 регионов деятельности компании в Сибири и на 
дальнем востоке.

Наборы для робототехники для учеников 
СОШ № 2 с. Каргасок Томской области

– Ремонтные работы в детской 
инфекционной больнице имени 
Г.Е. Сибирцева, г. Томск 

БлаготворительноСть

– Ремонт оконных и дверных блоков в Новопетровской СОШ Благовещенского рай-
она, Мухинской СОШ Шимановского района, Нижнебузулинской СОШ Свободнен-
ского района Амурской области 

– Мемориал воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в с. Верши-
нино Троицкого района Алтайского края 

– Учебно-тренировочные сборы для юных воспитан-
ников СШОР по плаванию «Обь» г. Барнаула Алтай-
ского края, Федерации шахмат Новосибирской обла-
сти, Федерации легкой атлетики Приморского края 

 Учебное оборудование для Ленского технологического техникума, 
г. Ленск Республики Саха (Якутия) 

– Шторы, театральные кресла для Дома детского творчества 
Парабельского района Томской области, поддержка фести-
валя «Парабельские звездочки», ремонт зрительного зала в 
клубе с. Нестерово 

– Помощь в организации Национального лесного фо-
рума в г. Якутске Республики Саха (Якутия) 

– Реабилитационное оборудования для инвалидов Ленского района Ре-
спублики Саха (Якутия), компьютерная техника для Томского отделения 
Всероссийского общества инвалидов


