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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Координационный совет объединил усилия 
руководителей компании по реализации 
стратегии развития

Стр. 4-5

НАШ ТРЕНД – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Интервью с директором Новосибирского 
ЛПУМГ к 40-летию филиала
Стр. 8-9

ПРАЗДНИК СПОРТА И СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Спартакиада «Газпром трансгаз Томск» 
впервые прошла в новом формате

Стр. 12-13

ДРУЗЬЯ ПЕТЕРБУРГА
Как проекты ПАО «Газпром» меняют облик 
северной столицы
Стр. 16

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Томск» успешно реализуют сложнейшие 
проекты, решают текущие и перспектив-
ные задачи, укрепляя позиции Газпрома 
на востоке России. Наш большой коллек-
тив ежедневно обеспечивает бесперебой-
ную работу экспортного газопровода «Си-
ла Сибири» и надежное газоснабжение по-
требителей 14 регионов Сибири и Даль-
него Востока.

Спасибо вам за ваш труд, достойный 
глубокого уважения. Спасибо нашим ве-
теранам за самоотверженность и ответ-
ственность. Заложенные традиции при-
умножаются нынешним поколением га-
зовиков. Благодаря этому мы с уверенно-
стью смотрим в будущее и строим амби-
циозные планы. Наша стратегия развития 
учитывает вызовы времени и направлена 
на достижение ключевой цели – стать ве-
дущей отраслевой высокотехнологичной 
газотранспортной компанией. 

Желаю вам новых профессиональных 
достижений, энергии для решения слож-
ных производственных задач, уверенно-
сти в своих силах! Мира и благополучия 
вашим семьям, родным и близким!

С праздником!  

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин

Поздравляю вас с нашим професси-
ональным праздником – Днем работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

На плечах специалистов Газпрома – 
большая ответственность. Мы проклады-
ваем новые газовые магистрали. Разви-
ваем мощные центры. Создаем масштаб-
ные перерабатывающие производства. И 
главное – мы круглосуточно, без переры-
вов и выходных, обеспечиваем надежные 
поставки жизненно важных энергоресур-
сов потребителям.

Для миллионов людей наша с вами ра-
бота – это тепло и свет в домах, газифи-
кация сел и деревень, экологичное топли-
во для транспорта. Это новые возможно-
сти для развития промышленного потен-
циала регионов. И конечно, это серьезный 
вклад в оздоровление экологии.

Дорогие друзья!  Благодарю за до-
бросовестный труд. Ваши професси-
онализм и преданность делу – залог 
успешной работы Газпрома сегодня и 
в будущем.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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ТРАНСПОРТ ГАЗА – В НАДЕЖНЫХ   РУКАХ
Сотрудники компании «Газпром трансгаз 

Томск» в кратчайшие сроки провели планово-
предупредительный ремонт на 20-километровом 
участке магистрального газопровода Нижневар-
товск – Парабель – Кузбасс. Эта важная артерия 
снабжает топливом металлургические заводы и 
общественный транспорт Новокузнецка Кемеров-
ской области. На время работ транспорт газа при-
останавливался, но потребители это не заметили.

В зону ответственности Новокузнецкого 
ЛПУМГ входят 142 километра МГ Нижне-
вартовск – Парабель – Кузбасс: от деревни 
Демьяновка в Ленинск-Кузнецком районе до 
Новокузнецка. Стратегическая важность газо-
провода, введенного в эксплуатацию более 40 
лет назад, в том, то он снабжает топливом ме-
таллургические гиганты юга Кузбасса. А с не-
давних пор – еще и большую часть городских 
автобусов: общественный транспорт активно 
переходит на газомоторное топливо. Сегодня 
в Новокузнецке функционирует пять автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС). 

ДЕФЕКТАМ – ТРУБА
Планово-предупредительные ремонты на 

газопроводе Нижневартовск – Парабель – Куз-
басс проходят ежегодно.

– В любом газопроводе накапливаются де-
фекты, которые могут привести к утечке или 
разрыву, если их своевременно не устранить, 
– объясняет главный инженер – первый заме-
ститель директора Новокузнецкого ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Алексей Ива-
нов. – Не исключено и внешнее механическое 
воздействие. Чтобы держать все возможные 
повреждения под контролем, на газопрово-
де раз в несколько лет проходит комплексная 
диагностика. 

В частности, участок, находящийся в ком-
петенции Новокузнецкого ЛПУМГ, специали-
сты обследовали в 2019-2020 годах. 

– Состояние магистрали проверяется с по-
мощью внутритрубных дефектоскопов, – рас-
сказывает начальник линейно-эксплуатаци-
онной службы Новокузнецкого ЛПУМГ Ген-
надий Глазырин. – Полученные данные да-
ют возможность судить о состоянии трубы 
на протяжении всех 142 километров. Мы эту 
информацию анализируем и проводим по ее 
результатам дополнительный диагностиче-
ский контроль.

В начале февраля этого года газовики иден-
тифицировали дефекты (всего их оказалось 
порядка 200) и определили, какие требуют 
первоочередного устранения.

15 июня бригады приступили к ремонту на 21 
участке в районе деревни Золотаревка Ленинск-
Кузнецкого района. Завершить работы нужно бы-
ло в максимально сжатые сроки. Потому что газо-
провод проложен в одну нитку: во время ремонта 
необходима остановка транспорта газа. Для вы-
полнения поставленной задачи в вахтовый горо-
док приехало около 250 человек – монтажники, 
сварщики, машинисты экскаваторов и трубоу-
кладчиков, водители. Причем не только кузбас-
ских филиалов «Газпром трансгаз Томск», но и 
из Томского, Алтайского, Барабинского, Новоси-
бирского ЛПУМГ, Управления аварийно-восста-
новительных работ, Управления технологическо-
го транспорта и специальной техники. Со всей 
Сибири сюда прибыло почти 100 единиц спе-
циальной техники. В частности, один из самых 

Самый ответственный момент – сварка стыка трубы

Место проведения работ находилось в лесу, однако газовики, согласно правилам, 
установили предупреждающие знаки 

На огневых было задействовано около 
250 человек
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мощных экскаваторов парка УАВР шел в Кузбасс 
с севера Томской области несколько суток. Боль-
шую часть пути он преодолел на барже – по Оби.

НА ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ
На ремонтируемом участке подачу газа, 

разумеется, остановили. Но потребители в 
Новокузнецке этого не почувствовали.

– Часть магистрали, которая не выводится в 
ремонт, обладает аккумулирующей способно-
стью, – объясняет Геннадий Глазырин. – Оста-
ется избыточное давление, за счет этого газ 
продолжает поступать стратегическим потре-
бителям. Начиная с 592-го километра в маги-
страли есть так называемый остаточный бал-
лон. Это порядка 600 тысяч кубических метров 
газа. Такого объема хватит и на то, чтобы заво-
ды не прерывали производственный процесс в 
течение недели, и автобусы могли заправляться. 

На первый взгляд, технология замены де-
фектных участков газопроводов простая: вы-
резается катушка (участок трубы) длиной при-
мерно с метр, взамен нее монтируется и сва-
ривается новая. Это и называется огневыми 
работами. Но за ними стоят долгая подготов-
ка, труд высококвалифицированных рабочих 
и последние достижения в области строитель-
ства газопроводов. Кстати, основной тип де-
фекта, который вскрыла диагностика, это так 
называемая аномалия кольцевых стыков, до-
пущенная во время строительства магистра-
ли. Труба прослужила более 40 лет, и толь-
ко сейчас возникла необходимость замены. 

– Даже невооруженным глазом видишь раз-
ницу между старым и новым стыком, – гово-
рит газоэлектросварщик высшего 6-го разря-
да Сергей Шабанов из Новокузнецка, который 
работает в ООО «Газпром трансгаз Томск» 
уже четверть века. – Нет, никто не халтурил, 
просто раньше были другие требования. Сей-
час они более жесткие.

На надежность работают и современные 
изоляционные материалы. Экструдирован-
ный полиэтилен, нанесенный на трубу на 
заводе, намного прочнее и долговечнее. А 
сварочные стыки изолируют на месте тер-
моусадочными манжетами – тоже из надеж-
ных материалов.

***

Планово-предупредительный ремонт на 
14-километровом участке магистрали был за-
вершен вовремя. Для этого бригады трудились 
круглосуточно. Кстати, в вахтовом городке из 
передвижных вагончиков, развернутом на вре-
мя огневых работ, созданы все бытовые усло-
вия. Есть санузлы, душевые, столовые. В пе-
рерывах между сменами газовики успевают 
провести время с пользой. Сотрудники Но-
вокузнецкого ЛПУМГ, увлекающиеся гире-
вым спортом, даже привезли с собой на вах-
ту снаряды – чтобы подготовиться к спарта-
киаде ООО «Газпром трансгаз Томск».

Софья БАРХАТОВА, «Кузбасс»

В перерывах между рабочими сменами 
проводилась подготовка к спартакиаде 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

ВОЗВЕДЕНИЕ ГРС «РЕБРИХА» ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

В КАЖДЫЙ ДОМ АЛТАЯ

В Алтайском крае завершается строительство 
газораспределительной станции «Ребриха». Сдать 
объект в эксплуатацию планируется до конца года. А 
это значит, что в дома сотен алтайских семей скоро 
придет долгожданное «голубое топливо». ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» и министерство строительства 
и ЖКХ Алтайского края организовали пресс-тур для 
региональных СМИ. Журналисты ГТРК «Алтай», те-
лекомпании «Катунь-24», газеты «Алтайская прав-
да», Сибирской медиагруппы, ИА «Амител» и дру-
гих изданий побывали на строительной площад-
ке и пообщались с директором Алтайского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Андреем Хмурови-
чем, министром строительства и ЖКХ региона Ев-
гением Григоренко, главой Ребрихинского района 
Людмилой Шлаузер и депутатом Государственной 
Думы РФ Владимиром Шамановым.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В декабре прошлого года Председатель 

Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
и губернатор Алтайского края Виктор Томенко 
утвердили программу развития газоснабжения 
и газификации региона на 2021–2025 годы. 

За пятилетку компания планирует вложить 
порядка 59,9 млрд рублей. Внушительные ин-
вестиции позволят построить в Алтайском 
крае 600 км газопроводов-отводов с тремя га-
зораспределительными станциями до села Ре-
бриха, городов Рубцовск и Славгород. Кроме 
того, Газпром проложит сети для газификации 
города Ярового и еще 21 населенного пункта 
в Алтайском, Зональном, Косихинском райо-
нах. Еще в четыре муниципалитета газ придет 
впервые: это Ребрихинский, Топчихинский, 
Тюменцевский и Целинный районы.

Вдобавок планируется подача газа крупным 
предприятиям пищевой и сельскохозяйствен-
ной промышленности и теплоэнергетики. 

Правительство края обеспечит за счет крае-
вого бюджета строительство внутрипоселковых 
газопроводов, подготовку к приему газа 3 тысяч 
домовладений, 27 котельных и предприятий.

ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ПУСКОНАЛАДКА
В этом году в рамках программы завершит-

ся возведение газораспределительной стан-
ции «Ребриха». Новый подрядчик – компания 
«Томскгазстрой» – за полтора года достроил 
оставшуюся основную часть газопровода-от-
вода от магистрального газопровода и выпол-
нил основные работы на самой ГРС. 

Заказчиком строительства и организацией, 
которая будет осуществлять эксплуатацию объ-
екта, является ООО «Газпром трансгаз Томск».

– Проект включает газопровод длиной 77 ки-
лометров и газораспределительную станцию. 
Они практически готовы. Остались только ги-
дравлические испытания, пусконаладочные ра-
боты и благоустройство. По графику до конца 
2021 года мы должны ввести газопровод и ГРС 
в эксплуатацию, – сообщил директор Алтай-
ского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Андрей Хмурович.

Пропускная способность газопровода со-
ставляет 1,2 млн кубометров газа в сутки, а 
производительность газораспределительной 
станции – более 50 тыс. нм³/час.

– Поддержка правительства и персональ-
но губернатора влияет на решение многих во-
просов, которые присутствуют при строитель-
стве линейных объектов. В этом смысле сла-
женная и сплоченная работа дает результат, – 
сказал Андрей Хмурович. 

Как отметил заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ региона Евгений Григорен-
ко, в Ребрихе под газификацию попадает поч-
ти 4 тысячи домов. Кроме районного центра, 
к «голубому топливу» в ближайшее время 
подключат еще семь сел: Белово, Боровлян-
ка, Клочки, Касмалинка, Паново, Подстепное 
и Станция Ребриха.

– Почти 300 домов находятся на расстоянии 
менее 200 метров от газовых сетей, их под-
ключение будут осуществлять в первую оче-
редь, – уточнил Евгений Григоренко.

Запуск газораспределительной станции в 
Ребрихе станет импульсом для дальнейшей 
газификации региона. В настоящее время в 
Алтайском крае к «голубому топливу» под-
ключено 140 населенных пунктов в 86 муни-
ципальных образованиях. Природным газом 
пользуются порядка 360 тысяч человек, уро-
вень газификации края составляет более 16%.

– Мы считаем, что газификация и догазифи-
кация улучшают инфраструктурные возмож-
ности региона и повышают экономическое со-
стояние наших граждан, – сказал депутат Го-
сударственной Думы РФ Владимир Шаманов.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЙОНА
Для Ребрихинского района запуск новой 

газораспределительной станции – действи-
тельно историческое событие. В райцентре 
уже выполнены укладка распределительных 
сетей и монтаж котельной, которая с прихо-

дом природного газа обеспечит теплоснабже-
ние средней общеобразовательной школы, 18 
многоквартирных и 15 частных домов, цело-
го ряда административных зданий.

– Мы располагаемся в центре Алтайско-
го края, у нас хорошая транспортная доступ-
ность, есть железная дорога. С приходом га-
за район станет еще более привлекательным. 
Главное – вырастет качество жизни людей, – 
сказала глава района Людмила Шлаузер.

Местные власти помогают сельчанам по-
давать заявления на подключение.

– Используем все возможности: привлека-
ем волонтеров, организуем кабинеты, где бы 
люди могли прийти и подать заявку в элек-
тронном виде. Мы оказываем всяческое со-
действие нашим жителям, чтобы каждый 
желающий получил газ, – добавила Людми-
ла Шлаузер.

В селе планируется открыть подразделение 
«Газпром газораспределение Барнаул», в ко-
тором можно будет приобрести газовое обо-
рудование, его же специалисты займутся сер-
висным обслуживанием котлов.

Глава муниципалитета уточнила, что инте-
рес к газификации проявляют не только мест-
ные жители, но и бизнесмены. В частности, 
с намерениями подключиться к сетям высту-
пает предприятие «Барнаульский пищевик».

В Алтайском крае уже не первый год дей-
ствуют льготы за подключение к газу для 
определенных категорий населения. Сейчас 
сумма компенсации составляет 20 тысяч ру-
блей. Но парламентарии выступили с предло-
жением компенсировать затраты на присоеди-
нение по другому принципу. По словам Влади-
мира Шаманова, полностью бесплатным под-
ключение будет для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, жертв концлагерей и тех, 
кто прошел блокадный Ленинград.

Подготовила Ольга ЧУБЕНКО

На газораспределительной станции «Ребриха» в Алтайском крае завершаются 
общестроительные работы

ГРС позволит газифицировать более 
4000 домов

В пресс-туре приняли участие представители более десяти СМИ Алтайского края
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЪЕДИНИЛ УСИЛИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Год назад руководители компании сообщили 
о начале формирования новой стратегии раз-
вития ООО «Газпром трансгаз Томск». О не-
обходимости постоянного развития, внедре-
ния современных эффективных методов обу-
чения и мотивации персонала, совершенство-
вания рационализаторской деятельности, циф-
ровой трансформации. За это время состоялись 
десятки совещаний, стратегические сессии с 
участием ведущих экспертов, семинары для 
директоров и главных инженеров филиалов. 
Эти мероприятия необходимы для того, что-
бы четко сформулировать цели предприятия и 
пути их достижения, чтобы каждый участво-
вал в разработке и реализации стратегии разви-
тия. Координационный совет «Образ будущего  
ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2024 году», 
который прошел в Санкт-Петербурге в июне, 
сыграл ключевую роль в этом процессе. Он 
позволил подвести первые итоги реализации 
стратегии развития, а также согласовал даль-
нейшие действия центров ответственности ад-
министрации компании и филиалов.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В совещаниях Координационного совета 

ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли уча-
стие генеральный директор компании Владис-
лав Бородин, его заместители, а также руково-
дители всех филиалов. Для них была подготов-
лена насыщенная пятидневная программа, ко-
торая включала в себя как рабочие совещания и 
семинары, так и полезные с точки зрения даль-
нейшего развития компании мероприятия: по-
сещение инновационного центра «Цифергауз» 
ПАО «Газпром нефть», презентацию о деятель-
ности ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге. Не 
обошлось и без корпоративных мероприятий, 
которые были направлены на формирование 
дружной команды единомышленников.

– Мы впервые собираемся в таком формате, 
– сказал, открывая Координационный совет, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Владислав Бородин. – Наши цели и зада-
чи понятны, они неоднократно обсуждались. Се-
годня уже можно и нужно подводить некоторые 
итоги. Давайте настроимся на конструктивный 
диалог. Чтобы через четыре дня все, кто здесь 
присутствует, понимали свою роль и общую от-
ветственность за развитие компании. Чтобы мы 
скоординировали наши цели, действия и мысли. 

Диалог действительно получился. Каждый 
доклад плавно переходил в дискуссию, кото-
рая могла продолжаться до нескольких часов. 
В этом есть и небольшой минус: даже за четы-
ре дня участники совещания не успели обсудить 
все заявленные темы. Но главное – руководите-
ли пришли к общему знаменателю по ключевым 
вопросам, касающимся развития газотранспорт-
ных систем общества, реализации инвестицион-
ных проектов ПАО «Газпром» на востоке России, 
управления человеческим капиталом, экономики 
предприятия будущего, инвентаризации имуще-
ства, оптимизации бизнес-процессов, цифровой 
трансформации, эффективности управления ма-
териально-техническими ресурсами.

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ
Живое обсуждение вызвал вопрос управлен-

ческой отчетности.
– Мне, как руководителю, удобнее, ког-

да мне дают готовый инструмент, – сказал, 
комментируя выступление главного инже-
нера – первого заместителя генерально-
го директора Александра Лун-Фу, дирек-
тор Александровского ЛПУМГ Александр 
Шурупов. – Филиалы должны участвовать 
в формировании системы управленческой 
отчетности, но главное – апробировать ее 
на практике.

– 170 контрольно-целевых показателей – 
это много или мало? – уточняет у директо-
ров филиалов Владислав Бородин. 

– Мы направили в службу информаци-
онно-управляющих систем десятки пред-
ложений по модернизации этой деятель-
ности, ждем ответа, – дополнил колле-
гу директор Приморского ЛПУМГ Ан-
дрей Драчёв.

– Давайте начнем с детального анали-
за. Управленческая отчетность – это очень 
важный вопрос. Нам нужны не отчеты, а 
реальные дела. Мы стремимся к работе на 
результат: если есть контрольно-целевой 
показатель, то он должен быть выполнен, 
– отреагировал генеральный директор. – 
Для этого нужно создать инструменты. 
Но я вам не раз говорил: любые измене-
ния могут быть реализованы только при 
вашем личном участии, при вашей заин-
тересованности. Именно вы должны опре-
делить перечень обязательных к исполне-
нию показателей и те, которые необходи-
мо исключить.

А ведь речь шла всего лишь об одном из 
десятков проектов цифровой трансформа-
ции…

В обсуждении вопроса подготовки ка-
дров после доклада заместителя гене-
рального директора по управлению пер-
соналом Дины Бакало выступили прак-
тически все участники Координацион-
ного совета. 

– Очень важную роль играет работа с ре-
зервом кадров, – вступил в дискуссию ди-
ректор Хабаровского ЛПУМГ Иван Башу-
нов. – Специалист со стороны не всегда мо-
жет оправдать те надежды, которые мы на 
него возлагаем. Мы сотрудничаем с хаба-
ровскими вузами, ведем отбор талантли-
вой молодежи.

– Мы уже в течение двух лет ведем про-
фориентационную работу со школьниками, 
– добавил директор Алданского ЛПУМГ Вя-
чеслав Бажин.

– Ошибочно думать, что набор кадров – 
это задача исключительно управления по 
работе с персоналом, – подвел итог Вла-
дислав Бородин. – Нет, на местах все зави-
сит именно от вас – руководителей филиа-
лов. В том числе и для этого мы проводили 
для вас стратегическую сессию по работе 
с регионами: нужно общаться с местными 
властями и образовательными учреждени-
ями, усиливать свои позиции, формировать 
имидж компании. 

Наверное, самую продолжительную дис-
куссию вызвал вопрос обеспечения строи-
тельного контроля. Директора филиалов от-
мечали, что внутренние проверки иногда ве-
дут к замедлению производственного процес-
са. Однако руководители компании привели 
аргумент, с которым сложно спорить: зато 
нет ни одного замечания со стороны стро-
ительной инспекции. Участники дискуссии 
договорились вернуться к обсуждению это-
го вопроса.

В Координационном совете приняли участие генеральный директор, его заместители, а 
также директора филиалов

Каждый доклад сопровождался активной 
дискуссией

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин открывает 
Координационный совет компании
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ!
Координационный совет – это место, где зна-

чимо каждое выступление, а за каждым докла-
дом стоят реальные дела. Участники признава-
лись, что во время заседаний их не покидало 
ощущение особой важности происходящего.

По словам Владислава Бородина, тема «Об-
раз будущего компании в 2024 году» выбра-
на не случайно: среднесрочная перспекти-
ва – это оптимальный период для планиро-
вания. По словам директоров филиалов, уже 
сейчас можно представить, как компания бу-
дет выглядеть через три года, но за это время 
предстоит реализовать множество изменений. 

– Это будет высокотехнологичное пред-
приятие, где работают профессиональные и 
ответственные сотрудники, – считает дирек-
тор Свободненского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Юрий Михайлин. – Циф-
ровизация, повышение надежности обору-
дования, вовлеченность каждого работника 
в процесс реализации стратегии развития – 
мне кажется, это ключевые факторы для до-
стижения успеха. И к 2024 году мы увидим 
определенные результаты.

– Стратегия развития не может быть реализо-
вана по одному поручению или приказу, – уве-
рен директор Приморского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Андрей Драчёв. – Необ-

ходимо, во-первых, время, во-вторых, транс-
формация сознания людей. Один руководитель 
ничего не сделает. Необходимо участие каждо-
го работника, ведь в производстве мелочей нет. 
Любой бизнес-процесс – это маленький про-
ект, отдельная задача. И нужно везде смотреть 
на то, какие у нас есть потери – временные, де-
нежные, и стараться их устранить. 

***

В своем заключительном слове в последний 
день мероприятия Владислав Бородин отметил, 
что все поставленные цели удалось выполнить. 

– Спасибо всем участникам за терпение, 
настойчивость в обсуждениях, твердую по-
зицию. Мы постарались максимально напол-
нить программу Координационного совета ин-
формацией, предложениями, идеями, резуль-
татами. Теперь нужно время, чтобы все это 
осмыслить, переработать. Вы должны транс-
лировать все то, что увидели и услышали в 
Санкт-Петербурге, в свои коллективы. Толь-
ко так, работая сообща, одной командой, мож-
но добиваться результата. Координационный 
совет – это некая отправная точка, после ко-
торой мы начнем поэтапно двигаться к цели.

Тимур СУХОВЕЙКО

ФОТОФАКТ
В ходе Координационного совета состо-

ялась рабочая встреча генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Владислава Бородина и ректора Санкт-
Петербургского государственного эконо-
мического университета Игоря Максим-
цева. Стороны обсудили возможные на-
правления сотрудничества предприятия и 

вуза, в частности, подготовку кадров для 
участия в проекте «Сила Сибири-2». Так-
же Владислав Иванович подарил Иго-
рю Анатольевичу книгу о строительстве 
магистрального газопровода «Сила Си-
бири»: в этом проекте принимали уча-
стие в том числе работники, окончив-
шие СПбГЭУ.

ДОКЛАДЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
ВЛАДИСЛАВ БОРОДИН, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Стратегическая цель Группы Газпром – укре-
пление статуса лидера среди глобальных энер-
гетических компаний посредством диверсифи-
кации рынков сбыта, обеспечения энергетиче-
ской безопасности и устойчивого развития, ро-
ста эффективности деятельности, использова-
ния научно-технического потенциала.

- Стратегическая цель ООО «Газпром транс-
газ Томск» – стать ведущим высокотехнологич-
ным газотранспортным предприятием ПАО «Газ-
пром». Цель амбициозная, и нам всем вместе 
нужно к ней стремиться.  

- Ключевые направления развития ООО «Газ-
пром трансгаз Томск»: высокотехнологичная газо-
транспортная компания, реализация инвестицион-
ных проектов ПАО «Газпром» на востоке России, 
обеспечение надежной и безопасной эксплуата-
ции газотранспортных систем, цифровая транс-
формация, развитие человеческого капитала.

- Сегодня управление человеческим капита-
лом – это задача мирового масштаба. Индивиду-
альности, отношению к людям уделяется очень 
большое внимание. Мы должны двигаться в этом 
же направлении.

АЛЕКСАНДР ЛУН-ФУ, главный инженер –  
первый заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Томск»

- В портфель «Цифровая трансформация» 
вошли необходимые для развития компании про-
ектные инициативы. От их реализации во мно-
гом зависит успех в достижении главной цели 
общества и реализации других четырех прио-
ритетных портфелей. 

- Цифровая трансформация должна стать не-
отъемлемой частью всех направлений деятельно-
сти предприятия. Это новые инструменты управле-
ния производством, повышение производительно-
сти и безопасности труда за счет внедрения инно-
ваций и автоматизация бизнес-процессов.

ДИНА БАКАЛО, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом  
ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Глобальная цель реализации программы раз-
вития «Управление человеческим капиталом. Фи-
лософия здоровья» – ценностно-ориентированное 
развитие человеческого капитала компании в рам-
ках достижения лидерских позиций ООО «Газпром 
трансгаз Томск» в условиях постоянных изменений.

- Индивидуальные ценности формируют куль-
туру личности, корпоративные – культуру орга-
низации. Именно ценности компании объединя-
ют, мотивируют, направляют мысли и действия 

сотрудников в нужное русло. Это основной ин-
струмент менеджмента.

- В компании стартовал процесс формирова-
ния единой открытой цифровой образователь-
ной экосистемы, которая предоставит сотрудни-
кам возможность непрерывно обучаться в нео-
граниченном объеме, помогать сотруднику и Об-
ществу в выстраивании образовательной и ка-
рьерной траектории каждого человека, а также 
внедрить культуру осознанного самостоятельно-
го обучения с помощью цифровых средств через 
мотивацию и вовлечение сотрудников.

- Наша цель – собрать команду единомыш-
ленников, которые увлечены изменениями и ко-
торые понимают, что именно изменения – это и 
есть путь к развитию.

ЮРИЙ КОСИЛОВ, заместитель генерального 
директора по ремонту и капитальному 
строительству ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Программа реализации инвестиционных про-
ектов ПАО «Газпром» на востоке России под-
разумевает вхождение ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в проект строительства магистрального 
газопровода «Сила Сибири-2» и участие в стро-
ительстве объектов в рамках программы гази-
фикации регионов Российской Федерации на 
территории деятельности компании.

- Программа развития по направлению диагно-
стики, технического обслуживания и ремонта на-
правлена на лидерство в области обеспечения на-
дежности и безопасности газотранспортной инфра-
структуры. Она подразумевает изменение подхода 
к планированию и выполнению работ, расширение 
возможностей основных и вспомогательных под-
разделений компании для выполнения работ сво-
ими силами, формирование пула региональных 
подрядных организаций.

АЛЕКСАНДР ПАРФЁНОВ, заместитель генераль-
ного директора по эксплуатации компрессорных 
станций ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Развитие газотранспортной инфраструкту-
ры в регионах присутствия компании позволит 
создать условия как для реализации генераль-
ных схем газоснабжения и газификации субъ-
ектов РФ, так и для экспорта газа.

- В рамках работы по повышению надежности 
оборудования компрессорных станций Обществом 
формируются сборники информационных писем, 
доработок по результатам расследования аварий-
ных остановов. Сборники тиражируются и рассы-
лаются в газокомпрессорные службы филиалов.

- В компании эксплуатируется 11 одноцеховых 
компрессорных станций суммарной мощностью 
382 МВт. В текущем году введена в эксплуатацию 

компрессорная станция КС «Иван Москвитин», го-
товятся к вводу КС-2 «Олёкминская» и КС-6 «Ско-
вородинская». В планах - до 2024 года достичь по-
казателя в 1456 Мегаватт суммарной мощности.

АЛЕКСАНДР БУРЛАКОВ, главный бухгалтер  
ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Реорганизация бухгалтерского учета направ-
лена на справедливую оценку активов и обяза-
тельств, сближение с управленческим учетом, 
прозрачность, обеспечение еще большего со-
ответствия данных учета фактическим данным, 
движение к международным стандартам финан-
совой отчетности. От фиксации, сверки, подго-
товки большого количества отчетов по запро-
сам – к контроллингу, анализу, аудиту, налого-
вому управлению, ценообразованию.

- Развитие искусственного интеллекта будет 
драйвером превращения бухгалтера из испол-
нителя в архитектора учетных систем, постанов-
щика задач и учителя роботизированных помощ-
ников. Процессы цифровой бухгалтерии непре-
рывны, они образуют единое информационное 
пространство.

КОНСТАНТИН КРАВЧЕНКО, заместитель 
генерального директора по общим вопросам 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Мы видим процесс снабжения слаженным 
и надежным, как часовой механизм, обеспечи-
вающим материалами и оборудованием с мини-
мальными издержками точно в срок. Для этого 
в настоящее время проводится реорганизация 
структуры УМТС и К. Созданы новые подразде-
ления по нормированию МТР, а также вовлече-
нию и реализации складских остатков.

- До УМТС и К доведены ключевые целевые 
показатели по оборачиваемости запасов. Подго-
товлено техническое задание на выполнение ра-
бот по созданию информационно-аналитической 
системы мониторинга КЦП, которая позволит от-
слеживать выполнение показателей не только в 
целом по компании, но и в разрезе филиалов и 
центров ответственности.

- В рамках стратегии цифрового развития в 
УМТС и К реализуется информационная система 
«Кабинет заказчика», которая позволит уже в 2022 
году организовать сквозной мониторинг поступле-
ния МТР от заявочной кампании до их вовлечения 
в производственную деятельность.

- Ведется разработка системы «Интеллектуаль-
ный склад», предусматривающей комплекс техно-
логий, позволяющих оптимально и максимально 
эффективно решать задачи складской логистики.

НАТАЛЬЯ ГРОХОТОВА, заместитель 
генерального директора по экономике и 
финансам ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Основные направления экономического раз-
вития предприятия – синхронизация производ-
ственного, закупочного, бюджетного и договор-
ного процесса на единой автоматизированной 
платформе, развитие и автоматизация програм-
мы оптимизации затрат, повышение эффектив-
ности планирования и приобретения ресурсов, 
развитие системы внутреннего контроля.

- Изменение подходов к планированию, а 
именно формирование показателей не от до-
стигнутого, а от потребности, позволяет разрабо-
тать качественный и сбалансированный бюджет.

- В условиях сокращения лимитов бюджета 
при росте рыночных цен для выполнения постав-
ленных перед компанией задач необходимы ра-
циональное использование ресурсов и грамот-
ное управление затратами.

ЕВГЕНИЙ АСЕЕВ, заместитель генерального 
директора по перспективному развитию 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Проект «Сила Сибири-2» очень важен не только 
для ООО «Газпром трансгаз Томск», но и для всей 
страны. Участие в этом проекте говорит о доверии 
со стороны Газпрома, о высокой оценке нашей дея-
тельности. Для компании это еще один маршрут по-
ставок газа в Китайскую Народную Республику, рас-
ширение взаимодействия с зарубежными партнера-
ми, увеличение протяженности магистральных га-
зопроводов, новые работники и новые филиалы.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
Газпром в 2020 году успешно преодолел 

трудности, которые испытывала вся мировая 
экономика. В новых условиях была быстро и 
эффективно перестроена работа масштабно-
го производственного комплекса. В результа-
те четко выполнены обязательства по постав-
кам газа потребителям в России и за рубежом. 
Обеспечены сильные позиции на ключевых 
рынках и продолжена реализация стратеги-
ческих планов развития компании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надежных и экологичных источни-
ков энергии. Природный газ, поставляемый 
Газпромом, в полной мере отвечает этим за-
просам. В 2020 году на месторождениях Груп-
пы добыто свыше 450 миллиардов кубометров 
газа. Трубопроводный экспорт в дальнее за-
рубежье превысил 179 миллиардов кубоме-
тров – показатель вошел в пятерку лучших за 
всё время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена надеж-
ность поставок в Европу и Турцию благода-
ря запуску морского газопровода «Турецкий 
поток» через Черное море. С помощью новой 
высокотехнологичной магистрали газ получа-
ют уже семь стран. Поставки характеризуют-
ся низким углеродным следом. Как и по «Се-
верному потоку» через Балтийское море, где 
объем транспортировки газа в отчетном году 
стал рекордным – более 59 миллиардов кубо-
метров. Это реальный вклад Газпрома в до-
стижение европейских экологических целей.

Амбициозную задачу по углеродной ней-
тральности в энергетике ставит перед собой 
Китай. Ключевую роль в ее решении способен 
сыграть именно природный газ, спрос на кото-
рый в КНР продолжает расти. ПАО «Газпром» 
в соответствии с долгосрочным контрактом с 
компанией CNPC наращивает поставки газа 
по газопроводу «Сила Сибири». В IV квартале 
отчетного года по просьбе китайской стороны 
они шли в сверхплановом режиме. Плюс к это-
му в двусторонней повестке есть еще ряд пер-
спективных проектов трубопроводных поста-
вок газа, в том числе через Монголию.

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В 2020 году приняты важные решения по 

ускорению темпов газификации в России. 
Для Газпрома это приоритетный социально 
ориентированный проект. Он непосредствен-
но влияет на улучшение качества жизни рос-

сиян и одновременно позволяет снижать на-
грузку на окружающую среду за счет отказа 
от угля и мазута. С 67 регионами утвержде-
ны программы развития газоснабжения и га-
зификации в 2021–2025 годах. Темпы и объ-
ем работ значительно увеличены. Будут соз-
даны условия для подключения к газу 538 ты-
сяч домов в основном в сельской местности, 
а также более трех тысяч котельных и пред-
приятий. В результате уровень сетевой гази-
фикации страны достигнет 90,1% от техниче-
ски возможного.

В интересах потребителей на внутреннем 
и внешнем рынках продолжено системное 
укрепление ресурсного и добычного потен-
циала Газпрома. В 2020 году восполнение за-
пасов газа по отношению к добыче шестнад-
цатый год подряд превысило 100%. Один из 
результатов успешной геологоразведки – ме-
сторождение «75 лет Победы» в Карском мо-
ре на шельфе полуострова Ямал. Это свыше 
200 миллиардов кубометров газа – крупней-
шее открытие углеводородов в мире для от-
четного года.

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минерально-сырьевой базы Ямальско-
го центра газодобычи, главного для страны на 
десятки лет вперед. Здесь готовится к работе 
второе после Бованенковского опорное место-
рождение – Харасавэйское. На нем в 2020 го-
ду, как и планировалось, начато бурение экс-
плуатационных скважин.

ВНИМАНИЕ К ПЕРЕРАБОТКЕ
Всё большее внимание компания уделяет 

переработке газа с извлечением ценных ком-
понентов, которыми богаты заполярные и 
восточные месторождения ПАО «Газпром». 
Комплексная монетизация запасов повышает 
устойчивость газового бизнеса Группы, а для 
смежных отраслей это ресурс для производ-
ства широкого спектра востребованной про-
дукции. В Ленинградской области якорным 
проектом нового перерабатывающего кластера 
станет комплекс в районе Усть-Луги. На Даль-
нем Востоке – Амурский газоперерабатываю-
щий завод. В 2021 году запускаются первые 
линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки по-
строить мощную теплоэлектростанцию для 
этого завода. Она введена в эксплуатацию вес-
ной 2021 года и отвечает в первую очередь за 
подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
Газпром – ПАО «Газпром нефть». В 2020 го-
ду новые комплексы, одни из лучших в мире, 
введены в строй на Московском НПЗ, а также 
на НПЗ в городе Панчево в Сербии.

***

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
Вызовы отчетного года, особенно в его 

первой половине, не раз испытывали Газ-
пром на прочность. Группа достойно про-
шла проверку. Это позволило направить на 
дивиденды за 2019 год почти 361 миллиард 
рублей – близкий к рекордному объем в исто-
рии компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолжившаяся 
в 2021 году, позволяет оптимистично смо-
треть на ожидаемые финансовые результаты.  
ПАО «Газпром» досрочно выходит на целе-
вой уровень выплат, предусмотренный Ди-
видендной политикой.

Менеджмент продолжит делать всё необ-
ходимое для сбалансированного и динамич-
ного развития бизнеса компании, роста ее ак-
ционерной стоимости.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ К АКЦИОНЕРАМ

ВИКТОР ЗУБКОВ И АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 
ГАЗПРОМ ПРОШЕЛ 
ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ

КОММЕНТАРИЙ
– Собрание акционеров завершилось, 

все решения приняты. В том числе по раз-
меру дивидендов. Он был рекомендован 
акционерам Советом директоров по ини-
циативе Правления. 

В результате компания досрочно, с 
опережением на год, направит на вы-
плату дивидендов 50% от скорректиро-
ванной чистой прибыли Группы Газпром 
по МСФО. В абсолютных цифрах это  
297,1 млрд руб., крупнейший объем диви-
дендов среди российских нефтегазовых 
компаний по итогам 2020 года.

И весь этот объем мы обеспечим за счет 
свободного денежного потока.

Экспортным рынком номер один для 
Газпрома является европейский ры-
нок. В 2021 году в структуре поступле-
ний от экспорта доля евро будет боль-
ше чем 2/3. 

Среди важных решений, принятых на 
собрании акционеров, выделю еще од-
но. Утверждены изменения в устав го-
ловной компании, которые в том чис-
ле предусматривают смену места на-
хождения ПАО «Газпром» на Санкт-
Петербург.

А.Б. МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Лучшие футболисты и волейболисты летней 
спартакиады ООО «Газпром трансгаз Томск» 2021 
года из зон «Запад» и «Восток» сразились за Ку-
бок генерального директора Общества. Матчи 
прошли 25 августа в спорткомплексе «Гармония».

Гостем соревнований стал известный спор-
тивный комментатор Виктор Гусев, который 
с присущим ему остроумием и профессиона-
лизмом сопровождал финальные игры. 

В схватке по мини-футболу встретились ко-
манды администрации ООО «Газпром транс-
газ Томск» и Камчатского ЛПУМГ, на волей-
больной площадке за кубок боролись УТТиСТ 
и Свободненское ЛПУМГ.

В футбольном матче болельщиков ждал це-
лый набор опасных моментов: команды с пер-
вых минут показывали яркие атаки. Первый 
тайм завершился безголевой ничьей, но уже 
в самом начале второго счет открыли камчат-
ские футболисты. Правда, томичи практически 
сразу забили ответный мяч. Судьба кубка ре-
шилась по итогам послематчевых пенальти: со 
счетом 3:2 победила команда администрации.

На волейбольной площадке развернулся не 
менее драматический сюжет. В первой партии 
убедительную победу одержала команда Сво-
бодненского филиала, во втором сете волейбо-
листы УТТиСТ собрались с силами и сравня-
ли счет. В решающей партии команды шли вро-
вень, но в концовке спортсмены из Свободного 
буквально вырвали победу у «транспортников». 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислав Бородин вручил 
кубки триумфаторам суперфинала. Призом 
для победителей стали путевки в Сочи. 

– Я хочу сказать слова благодарности атле-
там, которые приняли участие в сегодняшнем 
празднике спорта. Это была красивая профес-
сиональная игра, и не просто игра, а настоя-
щая баталия! – сказал он. – Все команды по-
казали силу характера. Поздравляю чемпио-
нов, но главный победитель сегодня один – 
это «Газпром трансгаз Томск». 

Владислав Бородин подчеркнул, что фи-
нальные игры в режиме онлайн смотрели ты-
сячи болельщиков.

– Конечно, такого яркого праздника у нас 
бы не было без профессионала с большой бук-
вы, комментатора Виктора Гусева. Спасибо, 
что нашли время посетить мероприятие, кото-
рое мы проводили впервые. Всегда будем ра-
ды вас видеть на томской земле! – обратился 
к гостю генеральный директор. 

Виктор Гусев признался, что не ожидал та-
кого спортивного мастерства от команд транс-
газовцев.

– Вы играли как профессионалы. Есть та-
кое выражение – «герои спорта». Знайте, они 
есть и среди вас, – сказал он, отметив также 
высокий уровень организации мероприятия. 

P.S. Подробнее о том, как прошла спарта-
киада, читайте на стр. 12-13

ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД
ПОБЕДИТЕЛИ 
СПАРТАКИАДЫ СРАЗИЛИСЬ 
ЗА КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА
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25 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ

СФОРМИРОВАН СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»: ГЛАВНОЕ

Собрание утвердило годовой отчет и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2020 год. Принято решение о рас-
пределении прибыли компании.

Собрание утвердило размер дивидендов 
за 2020 год – 12,55 руб. на одну акцию. На 
выплату дивидендов будет направлена часть 
нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» 
прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. (со-
ответствует 50% от скорректированной чи-
стой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год 
по международным стандартам финансовой 
отчетности).

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 15 июля 2021 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся професси-
ональными участниками рынка ценных бу-
маг доверительным управляющим, зареги-
стрированным в реестре акционеров, – 29 
июля 2021 года, другим зарегистрирован-

ным в реестре акционеров лицам – 19 ав-
густа 2021 года. Данные решения полно-
стью соответствуют рекомендациям Сове-
та директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2021 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса в электронной 
форме, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром», не заме-
щающим государственные должности Россий-
ской Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром» и Положение о Совете ди-
ректоров ПАО «Газпром».

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании в следу-
ющем составе:

1. АКИМОВ Андрей Игоревич, Предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество); 

2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специ-
альный представитель Президента Россий-
ской Федерации по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортеров газа;

3. КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, пред-
седатель Объединения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY»;

4. МАНТУРОВ Денис Валентинович, 
министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации;

5. МАРКЕЛОВ Виталий Анатолье-
вич, заместитель Председателя Правления  
ПАО «Газпром»;

6. МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, рек-
тор федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный универ-
ситет нефти и газа (национальный исследова-
тельский университет) имени И. М. Губкина»;

7. МАУ Владимир Александрович, рек-
тор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации»;

8. МИЛЛЕР Алексей Борисович, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром»;

9. НОВАК Александр Валентинович, за-
меститель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации; 

10. СЕРЕДА Михаил Леонидович, пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трейдинг»;

11. ШУЛЬГИНОВ Николай Григорье-
вич, министр энергетики Российской Феде-
рации.

Собрание также избрало новый состав Ре-
визионной комиссии в количестве пяти че-
ловек:

– ЗОБКОВА Татьяна Валентиновна;
– КАРПОВ Илья Игоревич;
– ФИСЕНКО Татьяна Владимировна;
– ШУМОВ Павел Геннадьевич;
– ЯКОВЛЕВ Алексей Вячеславович.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ.

Принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Викто-
ра Зубкова, заместителем Председателя Со-
вета директоров – Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Сформирован состав Комитета по ауди-
ту. В него вошли член Совета директоров 
компании Михаил Середа и два независи-
мых директора – Виктор Мартынов и Вла-
димир Мау. Председателем избран Виктор 
Мартынов.

Сформирован также Комитет по назначе-
ниям и вознаграждениям. Председателем Ко-
митета избран Михаил Середа, членами Ко-
митета – Виктор Мартынов и Владимир Мау.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ВИКТОР ЗУБКОВ И 
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР 
ПЕРЕИЗБРАНЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Целевые студенты «Газпром трансгаз Томск» 
приняли участие в строительстве объектов га-
зопровода «Сила Сибири».

Студенты Национального исследователь-
ского Томского политехнического универ-
ситета (НИ ТПУ) Андрей Можаров, Игорь 
Димитрюк, Александр Волков, Владислав 
Коваленко и Никита Кузьменко прошли 
практику в Иркутском линейном производ-
ственном управлении магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по специальностям «линейный трубопро-
водчик» и «слесарь контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики», а затем 
отправились на строительство второй оче-
реди «Силы Сибири» – 800-километрово-
го участка от Ковыктинского месторожде-
ния в Иркутской области до Чаяндинского 
месторождения в Якутии.

– Мы воспринимаем это не как практику, 
а именно как работу. – сказал Владислав Ко-
валенко. – Узнали много нового, познакоми-
лись с новыми людьми. Все было организо-
вано на высшем уровне!

С помощью работников Иркутского 
ЛПУМГ студенты изучили процесс стро-
ительства второй очереди экспортного га-
зопровода, а в свободное время посети-
ли озеро Байкал, а также одну из крупней-
ших гидроэлектростанций России – Брат-
скую ГЭС.

Все пятеро – участники стройотряда ву-
за и целевые студенты компании «Газпром 
трансгаз Томск». Поэтому объекты «Силы 
Сибири», которые сейчас строятся в Иркут-
ской области, могут стать их будущим ме-
стом работы.

– Мы заинтересованы в том, чтобы сту-
денты, которые придут к нам работать, бы-
ли заранее подготовлены, имели практиче-
ские навыки, – отмечает генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Вла-
дислав Бородин. – Поэтому очень важно то, 
что они проходят практику на наших объек-
тах, в реальных условиях. Уверен, что это 
бесценный опыт для них, который станет 
хорошей основой для продолжения рабо-
ты в компании.

ЦЕЛЕВАЯ 
ПОДГОТОВКА

Работники Иркутского ЛПУМГ 
рассказывают практикантам о 
строительстве второй очереди «Силы 
Сибири»

Целевые студенты «Газпром трансгаз 
Томск» на практике в Иркутской области
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НОВОСИБИРСКОЕ ЛПУМГ ОТМЕЧАЕТ 40-ЛЕТИЕ

МИХАИЛ КЛЮКИН: 
НАШ ТРЕНД – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ

С 1981 года Новосибирское линейное про-
изводственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
обеспечивает бесперебойную транспортиров-
ку газа по территории региона. Сегодня Но-
восибирское ЛПУМГ – это высокотехнологич-
ный, современный филиал, ставящий перед со-
бой амбициозные цели. О том, как развивается 
предприятие, как происходит его техническое 
перевооружение и в чем секрет слаженной ра-
боты коллектива, рассказал директор Новоси-
бирского ЛПУМГ Михаил Клюкин.

СТАТУС: ОБНОВЛЕНО
– Михаил Александрович, если говорить 

спортивной терминологией, в какой форме 
управление встречает 40-летие?

– Могу сказать откровенно: сейчас мы на-
ходимся на подъеме. Конечно, взлеты были и 
раньше: Новосибирское ЛПУМГ не раз входи-
ло в число лучших филиалов компании по ре-
зультатам производственно-хозяйственной дея-
тельности. По итогам 2020 года мы заняли вто-
рое место по охране труда, стали лучшими по 
организации учетной работы и подготовке к пе-
реходу на налоговый мониторинг. За последние 
несколько лет наш филиал серьезно обновился, 
к нам на работу пришло много специалистов 
из других крупных компаний, добившихся на 
прежнем месте работы больших результатов. 
Для обновленного состава филиала итоги рабо-
ты в 2020 году – важное достижение.

– Вы возглавили Новосибирское ЛПУМГ 
в 2018 году. Помните ваши первые впечат-
ления?

– Помню, как меня представили коллекти-
ву, собрали порядка 50 наших сотрудников.  
Я осмотрел производственную площадку. Сра-
зу стал понятен перечень первоочередных во-
просов, которые нужно решить.

Тогда же я столкнулся со спецификой Новоси-
бирского филиала в плане логистики, которая у 
нас отличается от всех остальных. Протяженная 

и разветвленная сеть газопроводов с большим ко-
личеством удаленных объектов – у нас по 10–12  
ремонтных бригад еженедельно находятся на 
трассе газопровода. Зимой до некоторых участ-
ков можно добраться только на снегоходе или 
на лыжах. За эти годы мы взяли у других фили-
алов почти все незадействованные снегоходы – 
из Томска, Барабинска, Юрги… Так что теперь у 
нас, пожалуй, самый большой снегоходный парк. 

– 40 лет назад, когда Новосибирское 
ЛПУМГ начинало работу, все было совсем 
по-другому: всего две единицы в автопарке… 

– За это время существенно увеличилась наша 
зона ответственности, выросла протяженность 
газопроводов, появились газораспределитель-
ные станции, филиал пополнялся кадрами, тех-
никой. Сейчас мы активно заменяем отработав-
шее оборудование на новое. Например, недавно 
мы получили новые трубоукладчики, экскаватор. 
Сегодня в нашем парке легковых авто вы не най-
дете машины старше 2015–2016 годов выпуска. 
В ближайшие год-два планируем серьезно обно-
вить тяжелую технику – «КамАЗы», «УРАЛы».

ИДЕМ В ТРЕНДЕ
– Как уживается ваша 40-летняя история 

с новыми трендами и веяниями отрасли?
– Новосибирское ЛПУМГ – один из традици-

онных филиалов, как нас называют. Это, конечно, 
накладывает отпечаток на нашу работу. Мы ответ-
ственны за большое количество магистральных 
газопроводов, находимся в крупном российском 
городе и отвечаем за его экологическую безопас-
ность. При этом можем самостоятельно выпол-
нять большой объем ремонта, а этим могут по-
хвастаться не все. Гордимся, что наши специали-
сты без привлечения дополнительных ресурсов, 
людей, техники могут организовать эту работу. 

Благодаря высокому профессиональному 
уровню сотрудников мы стали одними из кура-
торов филиала «Силы Сибири» – Нерюнгрин-
ского ЛПУМГ. Мы часто выезжаем туда, помо-
гаем коллегам, что-то подсказываем, проверя-
ем, как функционирует то или иное направле-
ние, начиная с блока IT и заканчивая управле-
нием рисками. То, что нам доверили куратор-
ство над одним из быстрорастущих филиалов 
компании, – признак нашей компетентности. 

– Какие задачи вы ставите перед собой 
на ближайшие годы?

– Мы, как и все филиалы, оптимизируем биз-
нес-процессы, смотрим, что можно сделать луч-
ше, от чего надо уходить. Главное сейчас – циф-
ровизация, переход на новые технологии в газо-
вой отрасли. Этот процесс начался не вчера, уже 
многое внедрено и используется, но в современ-
ном мире, который стремительно развивается, 
нужно шагать в ногу со временем. Одна из пер-

воочередных задач – модернизация канала связи 
с Томском, это позволит нам пользоваться мас-
сой производственных возможностей. Нас также 
интересует все, что связано с автоматизирован-
ным и удаленным доступом на производственные 
объекты. Будем развиваться в этом направлении. 

Сегодня мы много внимания уделяем тому, 
чтобы каждый сотрудник вник в новую стра-
тегию развития компании. По сути, она вне-
дряется на практике именно через ЛПУМГ, и 
мы делаем все, чтобы приобщить к ней всех 
наших специалистов. 

– Какие крупные программы реконструк-
ции вы реализуете?

– В 2018 году в филиале завершилась про-
грамма обновления газораспределительных 
станций. Мы капитально отремонтировали одну 
из самых удаленных станций в селе Медведское. 

В 2022 году заканчиваем проектно-изыска-
тельские работы по реконструкции ГРС № 5 в 
Новосибирске. Этот проект вошел в програм-
му газификации Новосибирской области. Ра-
боты планировались в течение 10 лет: требу-
ется увеличить пропускную способность стан-
ции, вопрос давно обсуждался с властями ре-
гиона. В 2023 году начнем реконструкцию. 

Что касается нашего предприятия, то уже 
несколько лет мы собирались сделать на тер-
ритории ЛПУМГ полноценную автомойку, 
чтобы приводить в порядок автобусы, грузо-
вые автомобили – долгожданный объект для 
многих сотрудников. Также в этом году за-

вершаем работу над проектом реконструкции 
АЗС на территории нашей базы, скоро присту-
пим непосредственно к стройке.

– Как ваши сотрудники воспринимают 
новые задачи, отраслевые тренды?

– Коллектив понимает, что без развития ни-
куда. Давайте вспомним, какими мы были вче-
ра, и посмотрим, какими мы стали сегодня. Я 
пришел на работу в компанию в 2002 году. Тог-
да у нас были старые здания, старые компрес-
сорные станции. Все кардинально поменялось 
к концу нулевых. А сейчас мы переживаем по-
хожие времена, когда у нас снова есть не только 
возможность, но и потребность внедрять новые 
технологии. Если сравнить уровень технологи-
ческого оснащения 20 лет назад и сейчас, то это 
все равно, что сначала ездить на «Москвиче», а 
потом полететь в космос на суперсовременной 
ракете. Компания пережила очень большой про-
рыв, этот вектор мы наблюдаем и сегодня. И на-
ше управление его придерживается.

БОК О БОК С МЕГАПОЛИСОМ
– Как сказывается на работе управления 

его расположение в крупном городе?
– Сложности возникают, когда мегаполис 

«наступает» на наши производственные объ-
екты. Город ведь никогда не стоит на месте, он 
растет, появляются новые микрорайоны, дач-
ные поселки. Наша задача – усиленно следить 
за безопасностью наших объектов. Сейчас нам 
в этом помогают беспилотники. 

Владимир Шмонин, 
директор Новосибирского ЛПУМГ в 
1991-2018 годах:

– В 1985 году я приехал в Новосибирск 
главным инженером филиала. Все начина-
лось с коллектива в несколько человек. Пер-
вые планерки проводили прямо на улице – 
административное здание только предсто-
яло построить. Но трудности нас не пуга-
ли. Кадровый дефицит, конечно, ощущался: 
газ только-только пришел в Новосибирск, 
и формировать команду управления при-
ходилось из специалистов других подраз-
делений. Это были не только газовики, но 
и строители из разных частей страны – Си-
бири, Урала, северных регионов. 

И когда мы приступили к строительству 
магистрального газопровода Омск – Ново-
сибирск, то увидели ребят в работе. Это бы-
ли преданные делу люди, самоотверженные, 
профессиональные, порядочные. 

Все мои воспоминания о работе в Новоси-
бирском ЛПУМГ связаны именно с людьми. 
Сегодня я по-прежнему интересуюсь жизнью 
управления, знаю обо всех его достижениях. 
Ведь там работает много моих учеников, ко-
торые профессионально и личностно росли 
на моих глазах. В год 40-летия управления же-
лаю его ветеранам и сотрудникам здоровья, 
успехов и сил для реализации всех поставлен-
ных целей! И конечно, поздравляю весь кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Томск» с на-
ступающим профессиональным праздником!

В первые годы Новосибирское ЛПУМГ размещалось в небольшом деревянном здании. 
Сегодня – в современном офисе

Новосибирский филиал собрал опытных специалистов из разных отраслей
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МИХАИЛ КЛЮКИН: 
НАШ ТРЕНД – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ

Но, конечно, в расположении в областном цен-
тре есть и плюсы, и главный – это прямой контакт 
с органами власти. Мы на постоянной связи с за-
местителем губернатора, министром жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики. Я лич-
но принимаю участие в работе комиссий, комите-
тов, ведь наш филиал в Новосибирске представ-
ляет всю компанию «Газпром трансгаз Томск». 

Также мы поддерживаем связь с главами 
муниципальных образований, обсуждаем ра-
бочие вопросы, требующие совместного реше-
ния. Например, в Черепановском районе по-
могли отсыпать подъездную дорогу к дерев-
не – ее нужно было обновить после прохож-
дения технологического транспорта. 

– Ваш филиал участвует в обществен-
ной жизни города?

– Мы, как и остальные филиалы, регулярно 
реализуем благотворительные проекты. Напри-
мер, постоянно помогаем школе «Перспекти-
ва», где учатся дети с особенностями развития. 
В 2019 году установили там оборудование для 
столовой, а в этом планируем построить спор-
тивный городок. Наше управление – постоянный 
участник экологической акции «Зеленая весна», 
в рамках которой мы очищаем берег реки Ини.

На регулярной основе организуем спортивные 
мероприятия. Команда Новосибирского ЛПУМГ 
на различных соревнованиях представляет Ок-
тябрьский район города – занимаем призовые 
места. У нас в коллективе есть и бегуны, и лыж-
ники. Нет такого крупного спортивного мероп-

риятия в Новосибирске, в котором бы мы не уча-
ствовали. Более того, ежегодно ко Дню защитни-
ка Отечества мы организовываем хоккейный тур-
нир. И конечно, традиционно участвуем в спар-
такиадах компании «Газпром трансгаз Томск».

– Насколько важно, по вашему мнению, 
проводить такие мероприятия для кол-
лектива?

– Это очень полезно прежде всего для про-
изводственной деятельности. Чем больше при-
влекаешь сотрудников к корпоративным меро-
приятиям, в том числе спортивным, тем больше 
они начинают общаться между собой, а это не-
избежно положительно сказывается на работе.

– Что бы вы пожелали вашим сотрудни-
кам в год 40-летия Новосибирского ЛПУМГ 
и в преддверии Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности?

– Я очень благодарен нашим специалистам 
за работу, которую они выполняют професси-
онально, слаженно и самоотверженно в жару 
и мороз, вдали от дома и в условиях, которые 
сложно назвать комфортными. Я признателен 
ветеранам управления, которые создавали наш 
филиал, строили производственные объекты. 
Желаю коллективу здоровья, которое всем так 
необходимо в это непростое время, выполне-
ния поставленных перед предприятием задач, 
успехов в труде и благополучия!

Ольга ЧУБЕНКО

Уважаемый Михаил Александрович!

От имени коллектива компании «Газпром 
трансгаз Томск» и от себя лично поздравляю 
Вас и работников Новосибирского ЛПУМГ 
с 40-летием филиала!

История Новосибирского линейного про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов начиналась с 15 штатных еди-
ниц, двух автомобилей и деревянного одно-
этажного дома в качестве офиса.

Филиал создавался для обслуживания га-
зопровода Юрга – Новосибирск и уже в конце 
1980-х получил новый импульс для развития: 
стартовало строительство газопровода СРТО 
– Омск – Новосибирск, который соединил га-
зопровод НПГЗ – Парабель – Кузбасс с Еди-
ной системой газоснабжения России. Еще не-
сколько лет спустя началось строительство га-
зопровода Новосибирск – Барнаул.

Эти проекты, которые были реализова-
ны в сложные для всей страны годы, по-
казали значимость коллектива и его лиде-
ров. Дружная команда опытных професси-
оналов своего дела – самая большая цен-
ность филиала. 

Новосибирское управление является од-
ним из лидеров среди филиалов компании 
в строительстве, эксплуатации, модерниза-
ции, подготовке и реализации мероприятий 
стратегии развития. Работники ЛПУМГ ре-
гулярно побеждают в региональных конкур-
сах самого высокого уровня. 

Перспективы Новосибирского ЛПУМГ 
связаны с реализацией новых этапов реги-
ональной программы газификации, обнов-
лением линейной части магистральных га-
зопроводов. Всё это потребует продуман-
ных решений и сплоченности, которой всег-
да отличался коллектив филиала.

Дорогие коллеги! Благодарю вас за про-
фессионализм и ответственность! От всей 
души поздравляю с юбилеем! 

Желаю вам новых производственных и 
творческих успехов, трудовых побед! Креп-
кого здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин

ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО 
КОЛЛЕГАМ

ДЕФЕКТАМ – НЕТ!

НАДЕЖНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

ПО ПРИВЫЧНОМУ АЛГОРИТМУ

Второй год Приморский филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» курирует Сковородин-
ское ЛПУМГ, эксплуатирующее участок ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири». 
Кураторы передают коллегам опыт и делят-
ся лучшими практиками реализации бизнес-
процессов.

По словам главного инженера – первого за-
местителя директора Приморского ЛПУМГ 
Евгения Бутяева, сотрудники филиала по-
стоянно оказывают коллегам консультатив-
ную помощь по телефону, но самым эффек-
тивным остается живое общение.

– В Сковородино периодически отправ-
ляются опытные руководители и специа-
листы различных подразделений, – гово-
рит он.

– В командировках мы обучаем руководите-
лей и специалистов Сковородинского ЛПУМГ, 
– добавляет инженер по охране труда и про-
изводственной безопасности Елена Чукмасо-
ва. – Помогаем персоналу и уполномоченным 
по охране труда глубже вникнуть в суть про-
изводственной безопасности.

Приморские специалисты вместе с сотруд-
никами Сковородинского ЛПУМГ проверили 

работу службы автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения и участка жизнеобеспече-
ния вахтовых поселков. 

Несмотря на то, что подразделения Ско-
вородинского ЛПУМГ разбросаны по горо-
ду, экспертам удалось пообщаться с большой 
частью персонала и рассказать о важности со-
блюдения правил охраны труда.

Итоги совместной работы подвели на сове-
щании под председательством директора Ско-
вородинского филиала Алексея Кукотина. Экс-
перты сошлись во мнении, что такие мероп-
риятия должны быть направлены не на устра-
нение ошибок и недочетов, а на их предотвра-
щение. Ведь высокий уровень компетентно-
сти персонала – залог безопасности труда.

Ирина ЗАВОРОТЫНСКАЯ

Специалисты Алтайского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Томск» устранили 
дефекты на магистральных газопроводах. Ра-
боты шли на линейной части магистрально-
го газопровода Новосибирск – Барнаул. Они 
проводились по итогам внутритрубной диа-
гностики 2018 и 2019 годов.

Сотрудники филиала стравили и заполни-
ли участки газопроводов, разработали необ-
ходимые траншеи и котлованы и, наконец, за-
менили дефектные участки трубы. 

Следующим этапом стали огневые рабо-
ты на участке магистрального газопрово-

да Барнаул – Бийск. Для подготовки газо-
вики завезли необходимую технику и мате-
риалы, выставили посты на крановые узлы, 
проверили и настроили оборудование свя-
зи. Операция осложнялась холмистым ре-
льефом, из-за чего пришлось выкопать кот-
лован 150 метров.

Работы, в которых были задейство-
ваны 30 работников и 15 единиц техни-
ки, шли круглосуточно и завершились 
досрочно.

Лариса РЫЧКОВА

На территории Парабельской промплощад-
ки Томского ЛПУМГ завершился капремонт 
фундаментов установки очистки газа компрес-
сорной станции «Парабель».

Ремонт запланировали еще в 2017 году. Он 
был необходим, чтобы повысить надежность 
станции и продлить ресурс эксплуатируемого 
оборудования в условиях пучинистых грунтов.

Разработка проекта потребовала особой 
подготовки.  Для этого проектно-изыскатель-
ный институт ООО «ПИИ Лигато» пробурил 
скважины в 40 метров и взял пробы грунта на 
различных глубинах. 

Ремонт выполнила компания «Газэнер-
гострой». Специалисты восстановили вер-
тикальную гидроизоляцию фундаментов 
блоков пылеуловителей горячим битумом 
и уложили слой изоляции вокруг железо-
бетонных свай. 

В результате работ удалось снизить воз-
действие пучинистых грунтов на оборудова-
ние узла очистки газа. Это повысит эксплуа-
тационную надежность работы компрессор-
ной станции.

Сергей ИШУТИН

С 12 по 18 августа в Барабинском ЛПУМГ 
прошли огневые работы на линейной части 
магистрального газопровода Омск – Ново-
сибирск.

Специалисты устранили выявленные по ре-
зультатам внутритрубной диагностики 2020 
года дефекты на 11 участках. 

Зачастую при проведении огневых работ 
удается еще и отработать взаимодействие 
между филиалами ООО «Газпром трансгаз 
Томск». В этот раз барабинцам помогали пред-
ставители Кемеровского ЛПУМГ и Управле-
ния аварийно-восстановительных работ. 

Работы шли по привычному алгоритму: Ба-
рабинское ЛПУМГ организует ремонт различ-
ных участков газопровода каждое лето. По-
этому планирование, организация и реали-
зация «огневых» проходят, как правило, со-
бранно и четко. 

На этот раз специалистам удалось за-
вершить работы с опережением графика на 
сутки, что позволило быстрее снять огра-
ничение давления на данном участке газо-
провода.

Ольга СЛЫШ

ПУЛЬС ТРАССЫ

Через тайгу и болота: первый путь сибирскому газу прокладывался именно так
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Компания выступила одним из партнеров об-
разовательного форума «Качество жизни: гло-
бальные изменения», организованного Нацио-
нальным исследовательским Томским государ-
ственным университетом. В работе летней шко-
лы приняли участие студенты 72 вузов из 34 ре-
гионов России. Инженер отдела охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Кирилл Бурков разработал для 
студентов специальный кейс: участникам нужно 
было за три дня представить проект современ-
ного производства на территории Томской об-
ласти – с полным соблюдением природоохран-
ного законодательства.

На форум, который прошел в Томске в июле, 
приехали 150 участников всероссийской студен-
ческой олимпиады «Я – профессионал», одного 
из флагманских проектов президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей». Они 
знакомились с прикладными и фундаменталь-
ными научными исследованиями в четырех об-

ластях: геологии, психологии, биотехнологии и 
экологии. В качестве спикеров и экспертов вы-
ступили ученые и предприниматели, а также ве-
дущие менеджеры крупных компаний региона. 

По словам проректора ТГУ по образова-
тельной деятельности Евгения Лукова, летняя 
школа – это уникальная площадка, где студен-
ты могут познакомиться с крупными компа-
ниями, получить приглашение на стажиров-
ку и устроиться на работу. Работодатели же 
могут оценить не только знания и компетен-
ции студентов, но и их умение рассказывать 
о себе и своих идеях. 

Программа форума состояла из двух бло-
ков. В первый вошли образовательные лекции, 
во второй – кейсы-задания от партнеров ме-
роприятия – компаний «Росгеология», «Алро-
са», «Газпром трансгаз Томск», СИБУР, «Сиб-
агро», VR GO, «Сотекс». Представители этих 
организаций рассказали о востребованных в 
промышленности и производстве направле-
ниях, а также провели серию мастер-классов.

«Газпром трансгаз Томск» выступает партне-
ром форума третий год подряд. Компания на ре-
гулярной основе сотрудничает с ведущими вуза-
ми города, организуя совместные научно-обра-
зовательные проекты, реализуя различные соци-
ально-экологические инициативы. Одна из целей 
такого взаимодействия – подбор новых кадров.

– В нашей компании работают много выпуск-
ников томских вузов, – говорит начальник отдела 
охраны окружающей среды и энергосбережения 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Ирина Веркее-
ва. – Студенты проходят производственную прак-
тику, знакомятся со спецификой работы, лучшие 
потом возвращаются к нам. Надеюсь, и наш об-
разовательный проект помог участникам форума 
узнать больше о деятельности эколога крупного 
предприятия. Им уже сейчас нужно задумывать-
ся не только о получении базовых знаний, но и о 
направлениях дальнейшего развития.

По итогам презентаций студенческих команд 
представители «Газпром трансгаз Томск» не 
только выбрали победителей, но и вручили по-

дарки – книги о строительстве магистрального 
газопровода «Сила Сибири» трем самым актив-
ным участникам по направлению «Экология». 

Тимур СУХОВЕЙКО

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

УЧИТЬСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВОСТОЧНЫЙ КУРС

ГАЗОВИКИ ПОМОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ЛЕТНЮЮ ТРУДОВУЮ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ПОДДЕРЖАЛ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ ТГУ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале мая генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Владислав Бородин, на-
помним, побывал с рабочей поездкой в Карга-
сокском, Парабельском районах и городе Ке-
дровом Томской области. В каждом муниципа-
литете в ходе дискуссий с местными жителями 
заходила речь о необходимости организации 
летней трудовой занятости для школьников. 
Сказано – сделано: уже этим летом участни-
ками пилотного проекта стали более 300 кар-
гасокцев, парабельцев и кедровчан.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
Пару месяцев назад директор Парабель-

ской ДЮСШ Василий Омельченко в раз-
говоре с Владиславом Бородиным и гла-
вой района Александром Карловым рас-
суждал о том, как важно занять чем-то мо-
лодых людей летом. Воспитать в них тру-
долюбие, отвлечь от скитания по улицам, 
приобщить к общественно полезному де-
лу, познакомить с различными професси-
ями, научить ценить заработанные день-
ги… С этим невозможно не согласиться. 
В больших городах различные компании и 
учреждения ежегодно организуют времен-
ные рабочие места для подростков. И мо-
лодежь – кто-то с желанием и вдохновени-
ем, а кто-то не очень, убирает улицы, са-
жает цветы, красит заборы, разносит доку-
менты. В сельской местности с этим слож-
нее: количество заявок, как правило, пре-
вышает возможности местных бюджетов. 
В этом году компания «Газпром трансгаз 
Томск» пришла на помощь властям Кар-
гасокского, Парабельского районов и го-
рода Кедрового. В результате совместных 

усилий были трудоустроены не только де-
ти, которые нуждались в работе, но и все 
желающие.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
Летней кампании по трудоустройству 

школьников предшествует большая подгото-
вительная работа. Ежегодно социальные ра-
ботники проводят встречи с руководителя-
ми организаций, формируют банк вакансий, 
определяют объемы работ, заключают дого-
воры об организации временной занятости 
подростков. Школьникам предлагается по-
пробовать себя в качестве помощников во-
жатых и библиотекарей, рабочих по благоу-
стройству и озеленению территорий. Спектр 
трудовой деятельности очень широкий – все, 
что разрешает Трудовой кодекс РФ для несо-
вершеннолетних.

По словам заместителя главы Каргасокско-
го района по экономике Оксаны Коньшиной, 
этим летом традиционная программа по тру-
довой адаптации подростков получила новый 
импульс развития:

– Летняя занятость всегда пользовалась по-
вышенным интересом среди школьников. Ведь 
получить заработанные собственным трудом 
деньги на карманные расходы или для того, 
чтобы помочь родителям, в подростковой сре-
де очень престижно. Да и приучать к труду 
важно с подросткового возраста. Но в послед-
ние годы нам не удавалось привлечь большое 
количество участников в период организации 
трудовых смен, потому что остро стоял вопрос 
о финансах, необходимых для оплаты труда. 
В этом году программа вышла на новый уро-
вень – она реализуется при поддержке газо-

виков. Огромное спасибо «Газпром трансгаз 
Томск» и ее генеральному директору Владис-
лаву Ивановичу Бородину.

В селе Новый Васюган, к примеру, этим 
летом участниками программы по трудовой 
адаптации стали 23 подростка. Как только ва-
сюганцы узнали о возможном поступлении 
дополнительного финансирования от компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» по программе 
трудовой адаптации подростков, сразу же за-
купили необходимые материалы для летне-
го сезона. В итоге трое школьников под па-
тронажем органов местного самоуправле-
ния трудились в течение первого месяца ка-
никул, десять ребят отработали в июле, еще 
десять – в августе.

– Работы в селе для ребят хватает, – говорит 
глава Нововасюганского сельского поселения 
Павел Лысенко. – У нас с ними уговор: есть 
работодатель, который оплатит труд, а есть ра-
ботники, чья прямая обязанность – качественно 
выполнять доведенные дневные объемы. Они 
стараются: собирают мусор, красят заборы.

***
Благодаря газовикам этим летом количе-

ство временных рабочих мест для подрост-
ков на летний период увеличилось более чем 
вдвое. Компания вложила в проект около 4 
млн рублей. В результате в программу по-
пал 141 ребенок из восьми сельских поселе-
ний Каргасокского района. В Парабельском 
районе трудоустроено 106 детей. В Кедро-
вом в социальную программу занятости мо-
лодежи вошли  55 подростков.

Алёна ГАРИНА

Компания «Газпром трансгаз Томск» органи-
зовала для учащихся Каргасокского, Парабель-
ского районов и города Кедрового Томской об-
ласти летнюю школу «Движение на Восток». 

В начале июля каргасокцы, а в августе – па-
рабельцы и кедровчане в течение десяти дней 
жили в Томске и участвовали в профориента-
ционных мероприятиях, которые должны по-
мочь им определиться с вузом и будущей про-
фессией.

Профориентационная школа организована 
по инициативе руководителя компании Владис-
лава Бородина. Программа была максимально 
полезной и насыщенной для ребят. В нее вош-
ли знакомство с деятельностью газотранспорт-
ного предприятия, томских вузов, Асиновского 
лесопромышленного парка, занятия по робото-
технике и химии в Кванториуме. Большой ин-
терес у ребят вызвали уроки китайского языка, 
культуры и письменности в институте Конфу-
ция в НИ ТГУ.
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ОТ ТРАНСФОРМАТОРА ДО QR-КОДА
Очередная подборка рационализаторских пред-
ложений от работников филиалов компании на-
глядно демонстрирует: улучшить или упростить 
можно любую сферу деятельности. Для этого не-
обходимо ответственно относиться к своей ра-
боте и иметь немного смекалки.

РЕМОНТУ – ПОДЛЕЖИТ 
Работники Приморского ЛПУМГ Андрей 

Крамар и Аркадий Кочубей придумали, как 
увеличить срок работы сухих силовых транс-
форматоров. И, соответственно, снизить экс-
плуатационные расходы.

– Как показала практика, они переста-
ют работать из-за межвитковых замыканий 
обмотки высшего напряжения, – расска-
зывает мастер участка энерговодоснабже-
ния Приморского ЛПУМГ Андрей Крамар. 
– Как правило, при этом из трех катушек 
повреждается одна, а остальные остаются 
пригодными для дальнейшей эксплуата-
ции. Мы предложили использовать их для 
замены вышедших из строя катушек, ког-
да невозможно заменить трансформатор 
на масляный. 

Чтобы установить вместо поврежденной ка-
тушки новую, нужен минимальный набор ин-
струментов: гаечные ключи, отвертка, пасса-
тижи и средства защиты для выполнения тех-
нических мероприятий.

– Замену сгоревших катушек можно про-
водить как на производственной базе фили-
ала, так и непосредственно на месте работы 
трансформатора, – поясняет инженер участка 
энерговодоснабжения Приморского ЛПУМГ 
Аркадий Кочубей.

Экономический эффект от рацпредложения 
может исчисляться сотнями тысяч рублей в 
год. Потому что стоимость нового трансфор-
матора – более 70 тыс. рублей.

Аркадий работает в филиале уже более 
восьми лет, Андрей – в два раза меньше. Од-
нако оба – активные участники рационали-
заторского движения, а также всех культур-
но-массовых мероприятий, проводимых в 
филиале.

ПРИОРИТЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Станислав Волков работает в транспортном 

цехе Камчатского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
уже почти 10 лет. Водитель считает своими 
приоритетами безопасность дорожного дви-
жения и техническое состояние автомобиля. 

Станислав Николаевич регулярно вносит 
рационализаторские предложения. Большая 
часть идей касается усовершенствования ис-
пользуемого автотранспорта. 

– Даже новую машину можно улучшить, 
– уверен Станислав Волков. – К примеру, в 
январе мы усовершенствовали салон посту-
пившего к нам недавно автомобиля УАЗ: обо-
рудовали дверные проемы шумоизоляцион-
ным материалом. Это не только сделало ус-
ловия труда более комфортными, но и пони-
зило вибрацию, что в итоге продлит срок экс-
плуатации техники. 

Еще одно предложение водителя Камчат-
ского ЛПУМГ – определение и разметка ме-
ста остановки автобуса на территории фили-
ала. Соответствующая маркировка сделала 
процесс высадки и посадки более комфорт-
ным для пассажиров, а также, как уверяют 
инженеры по охране труда, способствова-
ла сохранению жизни и здоровья работни-
ков филиала.

КАРМАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
Работники службы энерговодоснабжения 

Кемеровского ЛПУМГ реализовали иници-
ативу по оптимизации процесса эксплуата-
ции и технического обслуживания техноло-
гического оборудования.

Оперативно получать информацию о лю-
бом приборе или устройстве теперь позволя-
ет система QR-кодов. Материалы (инструкции 
по эксплуатации и охране труда, необходимые 
нормативы и требования) заранее собираются 
на открытом ресурсе, а чтобы их прочитать, 
достаточно навести камеру смартфона на со-
ответствующий код.

– При обслуживании оборудования и ос-
настки часто возникает необходимость све-
риться с технической документацией, но эта 
информация не всегда под рукой, – расска-
зывает автор предложения, инженер службы 
ЭВС Дмитрий Беляев. – Особые трудности 
возникают на удаленных объектах. С помо-
щью QR-кода и фотокамеры смартфона мож-
но за несколько секунд загрузить техническую 
документацию. 

Инициатива рекомендована к применению 
в смежных службах Кемеровского филиала.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА 
Рацпредложение работников Томского 

ЛПУМГ Андрея Екатериничева и Евгения 
Еранакова исключает возможность входа в 
здание лиц, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения. Идея заключается в 
подключении алкотестера к охранной систе-
ме: информация мгновенно поступает на ав-
томатизированное рабочее место работника 
службы корпоративной защиты.

Андрей Екатериничев работает на Воло-
динской промплощадке Томского ЛПУМГ 
более 10 лет. На высоком уровне осущест-
вляет организацию работы участка в части 
обеспечения безаварийной эксплуатации 
автоматизированных систем управления, 
противопожарной автоматики, инженерно-
технических средств охраны. Участвовал 
в строительстве магистрального газопро-
вода «Сила Сибири», отмечен благодарно-
стью компании. 

Евгений Еранаков работает на Володин-
ской промплощадке почти восемь лет. С 
надлежащим качеством проводит все виды 
технических обслуживаний и ремонтов ох-
ранно-пожарной сигнализации, инженер-
но-технических средств охраны на объек-
тах промплощадки. Отмечен благодарно-
стью компании.

Решение установить на входе на компрес-
сорную станцию «Володино» анализатор па-
ров этанола было принято для исполнения 
поручения по итогам расширенного произ-
водственного совещания при генеральном 
директоре.

– Мы предложили подключить анализа-
тор к системе контроля управления досту-
пом компрессорной станции, – рассказыва-
ет Андрей Екатериничев. – Установили на 
вторую входную дверь электрозамок и кноп-
ку открывания. Соединили их с существу-
ющей сетью приборов охранной сигнали-
зации и внесли изменения в программное 
обеспечение.

 Теперь система работает так. Сотруд-
ник, подходя к первой двери компрессор-
ной станции, прикладывает пропуск к счи-
тывателю, она разблокируется, а на АРМ 
показываются его данные. Затем дышит в 
алкотестер. Вторая дверь открывается толь-
ко при отсутствии паров этанола. Чтобы 
проделать обратный путь, достаточно все-
го лишь два раза нажать кнопку «Выход». 
Также двери разблокируются при сигна-
ле «Пожар».

Инженер участка КИПиА Андрей Екате-
риничев и электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации Евгений Еранаков уверены, что 
их идею можно реализовать и в других фили-
алах компании.

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

ИНИЦИАТИВА

Одно из рацпредложений работника 
Камчатского ЛПУМГ Станислава 
Волкова – определение и разметка места 
остановки автобуса на территории 
филиала

QR-код и мобильный телефон помогают оперативно узнать всю информацию об 
оборудовании

Неисправная катушка трансформатора, 
которую можно заменить

Технология, предложенная сотрудниками Томского ЛПУМГ, не позволяет войти на 
территорию в состоянии алкогольного опьянения
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ПРАЗДНИК СПОРТА И СИЛЬНЫХ   ДУХОМ
Летняя спартакиада ООО «Газпром трансгаз 

Томск», запланированная еще на 2020 год, нако-
нец состоялась. Даже частично проведенная в ре-
жиме онлайн и впервые разделенная на две зо-
ны, она четко подтвердила: коллектив компании – 
единая и сильная команда, несмотря на расстоя-
ния и социальную дистанцию.

«ВОСТОК» – «ЗАПАД»
Спартакиада проходила с 16 по 19 августа. 

Томск стал центром зоны «Запад», собрав 13 
команд: Аппарата управления, УМТС и К,  
УТТиСТ, УАВР, Корпоративного института, 
Инженерно-технического центра, а также Том-
ского, Омского, Новокузнецкого, Алтайского, 
Александровского, Юргинского и Барабинско-
го линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов. 

Хабаровск в эти дни стал столицей зоны «Вос-
ток». Сюда приехали показать силу духа и спор-
тивное мастерство атлеты еще 13 команд: Ново-
сибирского, Свободненского, Ленского, Кемеров-
ского, Хабаровского, Алданского, Сковородинско-
го, Камчатского, Приморского, Амурского, Ир-
кутского ЛПУМГ и Сахалинского ЛПУМТ, а так-
же сборная УАВР-2 и Нерюнгринского ЛПУМГ.

Газовикам предстояло сразиться в футболе, 
волейболе, плавании, беге, гиревом спорте и 
шахматах. А для руководителей филиалов ор-
ганизаторы подготовили особое состязание – 
стрельбу из электронного ружья. 

ЗАЖЕЧЬ СЕРДЦА
Торжественное открытие спартакиады прошло 

16 августа одновременно в двух городах. Коман-
ды зоны «Запад», построенные в спорткомплексе 
«Гармония» главным судьей соревнований Сер-
геем Левиным, в прямом эфире приветствовали 
спортсменов зоны «Восток», которые вышли на 
парад открытия под предводительством Миха-
ила Гумовского. С разных частей страны были 
слышны аплодисменты, сияли улыбки, в воздухе 
звенело радостное предвкушение жаркой спор-
тивной борьбы – и будто и не было этих 3 ты-
сяч километров между Томском и Хабаровском.

Участников и организаторов летней спар-
такиады приветствовал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владис-
лав Бородин.

– Мы не смогли провести спартакиаду в 
прошлом году из-за пандемии, но, увидев 
Олимпиаду в Токио, заразились этой идеей и 
хотим, чтобы олимпийский огонь зажегся и в 
нашей компании, в наших сердцах, – сказал 
он. – Желаю всем участникам ярких спортив-
ных баталий, позитивного настроения, воли к 
победе и успехов в соревнованиях! Летнюю 
спартакиаду «Газпром трансгаз Томск» 2021 
года объявляю открытой!

В зоне «Запад» почетное право поднять 
флаг соревнований досталось победителям 
зимней спартакиады ПАО «Газпром» 2019 го-
да в лыжных гонках, мастерам спорта между-
народного класса Вере и Наталье Зятиковым 
из Новокузнецкого ЛПУМГ и мастеру спорта 
по лыжным гонкам Артему Киселеву из Том-
ского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов. В зоне «Вос-
ток» знамя праздника спорта подняли побе-
дитель спартакиады ПАО «Газпром» 2019 го-
да в лыжных гонках, мастер спорта междуна-
родного класса Алексей Лушкин (Новосибир-
ское ЛПУМГ) и победитель спартакиады ПАО 
«Газпром» 2017 года в легкой атлетике Светла-
на Шатунова из Иркутского ЛПУМГ.

Первый сюрприз ждал участников спар-
такиады уже на церемонии открытия. К ним 
обратился известный фигурист, олимпийский 
чемпион, многократный чемпион мира и Ев-
ропы Алексей Ягудин.

– Добрый день, Томск, добрый вечер, Ха-
баровск! Я поздравляю компанию «Газпром 
трансгаз Томск» с началом спортивных со-
стязаний и желаю всем успешного выступле-
ния, – сказал в видеообращении выдающийся 
спортсмен. – Верьте в себя и настраивайтесь 
на победу, тогда каждый из вас сможет пока-
зать максимально высокий результат и пора-
довать болельщиков красивой игрой.

НА ЦЕЛЫЙ МИГ БЫСТРЕЕ ВСЕХ
Очные соревнования летней спартакиады 

длились три дня. Но еще до официального 
открытия стартов в режиме онлайн прошли 
состязания гиревиков и шахматистов. Си-
лачи зон «Восток» и «Запад» тягали гири, а 
сосредоточенные шахматисты вели ожесто-
ченные сражения на виртуальных черно-бе-
лых досках. 

Легкоатлетические соревнования нача-
лись 17 августа. В индивидуальном зачете и 
шведской эстафете и в Томске, и в Хабаров-
ске выступали как опытные, профессиональ-
ные спортсмены, так и энтузиасты бега. На-
пример, Оксана Заборских из Камчатского 
ЛПУМГ, которая в забеге на 500 метров ста-
ла лучшей в своей группе. 

– В детстве я легкой атлетикой не занима-
лась, навыков особых у меня нет. Просто нра-
вится бегать. Очень помогла поддержка коллег 
по команде. Да и я себя настроила внутренне: 
беги, дыши, беги, – сказала она после фини-
ша. – В голове одна мысль звенела: добежать 
достойно, красиво, не упасть где-нибудь по-
середине трассы.

В Томске были свои звезды легкой атле-
тики. Победитель в личном зачете на дис-
танции 3000 метров Максим Рыжинский из  
УМТС и К в эстафете завоевал еще одну ме-
даль – серебряную.

– Очень рад, что наша команда показала 
высокий результат, – улыбается Максим. – 
Это сейчас я уже не скрываю эмоций, а ког-
да бежишь, про них лучше забыть и сосредо-
точиться на выполнении спортивной задачи.

КРАСИВО ПЛЫВУТ!
В спорткомплексе «Акватика» в Томске тем 

временем тоже было жарко. После индивиду-
альных заплывов на 100 метров вольным сти-
лем спортсмены померялись силами в эста-
фете 50х4. Одна из сильнейших команд зоны 
«Запад» УТТиСТ и здесь показала отличный 
результат – второе место.

– Я в спартакиаде участвую уже пятый раз, 
– рассказала, отработав свой участок эстафеты, 
представительница УТТиСТ Марина Доронина. 
– К этим соревнованиям подготовка была осо-
бенной – ведь мы их так ждали! Для подготов-
ки к стартам я плавала трижды в неделю, потом 
добавила бег. Плаванием я увлеклась, готовясь 
к одной из спартакиад, раньше им профессио-
нально не занималась. И поняла, что это мое!

И в Томске, и в Хабаровске оказалось мно-
го спортсменов-универсалов, которые и стоме-
тровку пробежать готовы, и эстафету проплыть, 
и даже сыграть в волейбол. Например, Свет-

СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА В НОВОМ ФОРМАТЕ

Справка
42 комплекта наград разыграли 
участники спартакиады

Команда администрации компании – триумфатор спартакиады в зоне «Запад»

Волейбольный турнир стал украшением спартакиады В соревнованиях по легкой атлетике счет шел на сотые доли секунды
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ПРАЗДНИК СПОРТА И СИЛЬНЫХ   ДУХОМ

лана Глущук из Приморского ЛПУМГ, пробе-
жав свой круг на стадионе, приехала защищать 
честь команды в соревнованиях по плаванию.

– Очень волновалась перед заплывом. Сна-
чала командный бег, теперь вот плавание, ин-
дивидуальный зачет, – рассказала атлетка. – 
Мне очень нравятся водные виды спорта, но 
я профессионально плаванием не занимаюсь, 
делаю это в свое удовольствие. 

Елена Следевская из Камчатского линей-
ного производственного управления высту-
пала на спартакиаде в первый раз. И одержа-
ла главную победу – над самой собой.

– Я побила свой личный рекорд, чем очень 
горжусь, – призналась девушка. – Буду ста-
раться на следующих стартах еще прибавить. 
Соперники достойные, у всех глаза горят, все 
стараются. Чувствуется азарт!

ПОДАЧА НА УДАЧУ
Пока атлеты всех 26 команд выявляли са-

мых быстрых и выносливых на суше и в во-
де, на волейбольных площадках разворачива-
лись настоящие спортивные драмы. 

Сильнейшие игроки зоны «Запад» встре-
тились в полуфинальных играх. Под крики 
партнеров по команде, тренеров и организа-
торов спартакиады сборная Аппарата управ-
ления сразилась с УТТиСТ. Всем было ясно, 
что этот матч можно назвать досрочным фина-
лом. Напряжение – невероятное. Спортсмены 
шли вровень, вплоть до последнего розыгры-
ша было неясно, кто же выйдет в финал. Да, 
УТТиСТ выиграло первую партию, но если 
бы команде Аппарата управления совсем не-

много повезло в концовке второго сета, игра 
могла повернуться в другую сторону. 

Главный судья соревнований в Томске  
Сергей Левин в этот раз поддержать свою ко-
манду не мог.

– Это моя первая спартакиада в роли главно-
го судьи, а до этого начиная с 2002 года я был 
бессменным участником в качестве спортсмена, 
играл в волейбол, – рассказал Сергей Иванович. 
– Смотрел на паркет и думал: я же должен быть 
там, в футболке под номером «семь»! Так хоте-
лось сменить костюм на игровую форму и по-
мочь ребятам! Но регламент есть регламент…

В финальной игре УТТиСТ одержало убе-
дительную победу над УМТС и К. В этот раз 
«транспортники» оказались сильнее всех.

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
– Оказывается, у нас в компании есть насто-

ящие Пеле и Месси! – сказал заместитель гене-
рального директора «Газпром трансгаз Томск» 
по корпоративной защите Дмитрий Трофимов, 
награждая победителей футбольного турнира. 

И судя по накалу страстей на футболь-
ных полях спартакиады, это действительно 
так. Финальный матч в зоне «Запад» выдал-
ся очень напряженным по эмоциям: в нем со-
шлись давние соперники – УМТС и К и Аппа-
рат управления. Основные игроки обеих ко-
манд знают друг друга уже многие годы. Они 
входят в сборную «Газпром трансгаз Томск» 
для участия в спартакиадах ПАО «Газпром». 

Но дружба дружбой, а на поле все – со-
перники. Зрелищности финальной схватке 

было не занимать. Долгое время вели в сче-
те футболисты УМТС и К – казалось бы, по-
беда уже у них в кармане. Но игроки Аппа-
рата управления под конец основного време-
ни матча смогли сравнять счет, а затем выи-
грали по пенальти. 

В зоне «Восток» финальный матч полу-
чился не менее зрелищным и напряженным. 
В схватке за золотые медали встретились 
спортсмены Камчатского и Новосибирского 
ЛПУМГ. Игра шла на равных оба тайма, го-
левых моментов было побольше, чем в Том-
ске. В итоге со счетом 3:2 победу одержали 
камчатские футболисты.

КОГДА БАЛАНС – ЗАЛОГ УСПЕХА
Церемония закрытия спартакиады снова 

соединила Томск и Хабаровск в режиме ре-
ального времени. На финальном параде были 
подведены итоги трех соревновательных дней, 
которые прошли ярко и насыщенно.

Заслуженные медали и кубки получили при-
зеры состязаний по волейболу и мини-футболу, 
соревнования директоров по стрельбе из элек-
тронного оружия. Самых метких руководителей 
филиалов в зоне «Запад» наградила замести-
тель генерального директора «Газпром трансгаз 
Томск» по управлению персоналом Дина Бакало.

– Разные виды спорта требуют разных на-
выков и способностей: одни – выносливости, 
другие – концентрации внимания. И к послед-
ним, безусловно, относится стрельба. Это эта-
лон баланса духа, разума и выдержки. Наши 
руководители показали высокие результаты, 

но спорт есть спорт, и сегодня мы чествуем 
победителей, – сказала Дина Ивановна.

В тройку лидеров по стрельбе вошел ди-
ректор Томского ЛПУМГ Александр Массон. 

– Я увлекаюсь охотой, наверное, отсюда не-
плохие навыки в стрельбе, – сказал он. – Что-
бы попадать в цель, нужно сохранять хладно-
кровие и спокойствие. Тогда все получится.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В общем зачете первое место в зоне «За-

пад» заняла команда Аппарата управления, в 
зоне «Восток» – Новосибирское ЛПУМГ. В 
Томске награды триумфаторам спартакиады 
вручил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислав Бородин.

– Спартакиада стала хорошей площадкой 
для общения, эмоций и побед, – сказал Владис-
лав Иванович. – Хочется, чтобы она объединяла 
нас и в будущем, ведь мы – единый коллектив и 
одна команда. Сегодня мы должны закрыть на-
шу летнюю спартакиаду. Но у меня есть пред-
ложение – надеюсь, вы меня в нем поддержи-
те, чтобы спартакиада не закрывалась, чтобы 
продолжались наши победы – большие и ма-
лые, в спорте и других направлениях.

Праздник завершился яркими выступлени-
ями творческих коллективов. А в конце участ-
ников ждал новый сюрприз – приглашение 
на Кубок генерального директора «Газпром 
трансгаз Томск», суперфинал спартакиады, где 
встретились победители турниров по волейбо-
лу и мини-футболу из зон «Запад» и «Восток».

Ольга ЧУБЕНКО

– Каждый из участников спартакиады 
одержал победу, прежде всего, над самим 
собой. Эти соревнования доказали, что за 
последние полтора года, которые мы с ва-
ми живем в непростых условиях панде-
мии, мы сохранили коллектив здоровым, 
сильным и крепким.

Владислав Бородин, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Почти 700 спортсменов из всех 
филиалов и Аппарата управления  
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
приняли участие в летней 
спартакиаде-2021.

Турнир по стрельбе проводился среди руководителей филиалов Гиревики – сильные и выносливые, как и положено настоящим газовикам

Эмоции футболистов от долгожданной победы
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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ООО «Газпром трансгаз Томск» (ранее – 

ПО «Томсктрансгаз») было создано 28 ию-
ня 1977 года приказом министра газовой 
промышленности СССР Сабита Оруджева.

В течение четырех десятилетий «Газ-
пром трансгаз Томск» планомерно разви-
вается, реализуя крупные инвестиционные 
проекты и расширяя географию деятельно-
сти. Сегодня компания работает в 14 регио-
нах Сибири и Дальнего Востока (а это 53% 
территории страны), эксплуатирует более 
11,5 тыс. км магистральных нефте- и газо-
проводов, а также обеспечивает поставки 
российского газа в Китайскую Народную 
Республику. Численность сотрудников пре-
вышает 9000 человек.

В преддверии дня рождения сотрудники 
предприятия приняли активное участие в 
нескольких флэшмобах.

В рамках конкурса на лучший арт-объект 
руками газовиков созданы десятки инстал-
ляций, посвященных дню рождения ком-
пании – цветочные панно, поделки из пла-
стика и обрезков трубы, альпийские горки 
и многое другое.

Также всем желающим предлагалось за-
писать видеоролик с рассказом о себе, сво-
их достижениях, интересных хобби. Полу-
чилось множество ярких историй. 

Акция «Капсула времени» – это видеоо-
бращения к коллегам с пожеланиями. По-
слания были «запечатаны» и отправлены 

по электронной почте. Прочитаны они бу-
дут во время празднования 50-летия компа-
нии «Газпром трансгаз Томск». 

Флэшмоб «44 слова» – поздравления в 
адрес компании, состоящие ровно из 44 
слов. Всем желающим предлагалось запи-
сать видеоролик с рассказом о себе, своих 
достижениях, интересных хобби, событи-
ях, которые в том числе влияют на отно-

шение к работе. В проекте приняли уча-
стие несколько сотен работников «Газпром 
трансгаз Томск». Они доказали, что сегод-
няшний газовик не только качественно вы-
полняет свои обязанности, но и является 
интересным, увлеченным человеком, все-
сторонне развитой личностью. Сотрудники 
желали коллегам «учиться у лучших и ра-
сти над собой», «постоянного лидерства в 

условиях здоровой конкуренции», «ярких 
свершений и мудрых решений». Часть об-
ращений написана в стихотворной фор-
ме: «Газпром трансгаз Томск» – тебе со-
рок четыре. С тобой теперь «Сила Сиби-
ри», «Жизнь твоя – дыханье трасс! С днем 
рождения, наш трансгаз!».

Фрагменты видеороликов по итогам ак-
ций были показаны коллективу 28 июня в 
ходе праздничного мероприятия, посвящен-
ного Дню компании. Работников предприя-
тия поздравил генеральный директор Вла-
дислав Бородин. В завершении было пока-
зано слайд-шоу фотографий из архива Му-
зея истории и достижений ООО «Газпром 
трансгаз Томск»

Тимур СУХОВЕЙКО

Поздравляю НАС и НАШ большой 
дружный коллектив с 44-летием!

Дорогие именинники, желаю НАМ 
крепкого здоровья, уверенного взгляда 
в будущее, процветания НАШЕГО пред-
приятия, стабильности и приумножения 
численности, ведь хороших, счастливых 
людей должно быть много! И пусть про-
должают сбываться наши мечты! Мы – 
Газпром, и это ГОРДО!

Светлана ОСЬКИНА, 
УАВР

Поздравляю «Газпром трансгаз Томск» 
с 44-летием!

Желаю, чтобы вклад нашего предприя-
тия в развитие газотранспортной системы 
был высоко оценен не только в России, но 
и за пределами нашей Родины. Труд со-
трудников был оценен по достоинству, а 
работа приносила только желанный ре-
зультат. Развития, процветания, достат-
ка, гармонии!

Нина ВОЛЫНЦЕВА, 
служба корпоративной защиты

Хочу поздравить тебя, моя Компания!
Слова благодарности скажу не тая. Я
Работаю здесь уж 11 лет,
Успела объездить я весь белый свет,

А всё потому, что, себя отдавая труду,
Взамен получаю вниманье, заботу.
Заботу о каждом и о семье,
Такого, возможно, не сыщешь нигде!

Наталья САМБОРКО, 
Камчатское ЛПУМГ

Умело и смело,
Четко и слаженно.
Беремся за дело – 
Работа налажена!

Даешь мощь газа
На службу людям!
Долг и ответственность
Мы не забудем.

Работаем четко 
И трубы идут.
В домах Родины –
Тепло и уют.

Почет и слава
Тебе, газовик!
В труде для страны –
Передовик!

Станислав АЛЕКСЕЕВ, 
УМТС и К

«Газпром трансгаз Томск» – это наша 
судьба, ведь молодыми пришли мы сюда. 
Смелые люди в лютый мороз, через сот-
ни километров тайги и болот, проложи-
ли гигантский газопровод. Те, кто стоя-
ли в начале пути, вклад свой большой в 
освоенье внесли. Счастья, здоровья всем 
поколениям газовиков!!! Успехов и про-
цветания, «Газпром трансгаз Томск»!

Светлана ШМИДТ, 
пенсионер Юргинского ЛПУМГ

Желаем высокой репутации и безу-
пречного качества, реализации гранди-
озных планов, стремительного развития 
и бурлящей яркими событиями успеш-
ной деятельности. Пусть каждая идея 
обогащает спектр возможностей и до-
стижений. Стабильности, надежности, 
уверенности в завтрашнем дне и вели-
колепных перспектив! Чтобы каждый 
сотрудник гордился тем, что работает в 
этом коллективе.

Наталья ЧЕРЕПАНОВА, 
Алданское ЛПУМГ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем компании!

44 года назад, 28 июня 1977 года, была соз-
дана наша компания, история которой связа-
на со строительством и вводом в эксплуата-
цию магистрального газопровода НГПЗ – Па-
рабель – Кузбасс. Это было без преувеличе-
ния эпохальное событие. В те далекие уже 
для нас времена самоотверженный труд га-
зовиков стал началом новой отрасли на вос-
токе страны. Отрасли, которую мы с вами ак-
тивно развиваем более четырех десятилетий.

В минувшие годы мы с вами реализовали 
десятки проектов, в том числе и мирового 
масштаба. Сегодня хороший повод вспом-
нить о ветеранах, которыми гордится пред-
приятие. Мы благодарны тем, кто заложил 

фундамент нашей компании. Тем, кто пере-
давал свои опыт и знания следующим поко-
лениям газовиков. 

Мы разработали и реализуем успешную 
стратегию развития предприятия. Наша гло-
бальная цель – стать ведущей отраслевой вы-
сокотехнологичной компанией. Коллектив 
«Газпром трансгаз Томск» обладает огром-
ным опытом и знаниями, которые позволяют 
двигаться вперед. Уверен, что наша дружная 
команда профессионалов справится с любы-
ми задачами.

Можно сказать, что сегодня мы отмечаем 
наш семейный праздник. Многие из вас тру-
дятся в компании не первый год, нас объеди-

няют общие ценности, общее дело и взгля-
ды на жизнь. Коллектив – это, по сути, вто-
рая семья. 

Дорогие коллеги! Спасибо вам за ваш 
труд, достойный глубокого уважения, за не-
равнодушное отношение к делу!

От всего сердца поздравляю вас с празд-
ником, с днем рождения компании! Креп-
кого здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям! Новых трудовых достиже-
ний! И только вперед!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин

Фотозона ко дню рождения компании

Одна из многочисленных инсталляций
конкурса на лучший арт-объект среди
подразделений компании

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ ДЛЯ КОЛЛЕГ 
ОТ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ, СОДЕРЖАЩИЕ 

РОВНО 44 СЛОВА

С ПРАЗДНИКОМ!
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Работник Инженерно-технического центра Ми-
хаил Сараев обладает большим производствен-
ным опытом, делится им с молодежью, поль-
зуется авторитетом в коллективе и уважением 
коллег. Мы попросили его рассказать о своем 
трудовом пути.

С компанией «Газпром трансгаз Томск» 
Михаил Александрович познакомился почти 
15 лет назад, устроившись электромонтером 
охранно-пожарной сигнализации. И сразу же 
ответственная задача – подготовка и сдача в 
эксплуатацию систем противопожарной защи-
ты. Обслуживание установок пожарной авто-
матики, пожаротушения, оповещения, охран-
но-пожарной сигнализации должно быть каче-
ственным и оперативным. Работник ИТЦ внес 
большой вклад в обеспечение надежной экс-
плуатации объектов компании – здания аппа-
рата управления на пр. Фрунзе, 9, Корпоратив-
ного института, спортивных комплексов «Гар-
мония» и «Ермак», санатория «Кедровый».

В течение всего периода работы в  
ООО «Газпром трансгаз Томск» Михаил стро-

го придерживается требований охраны труда 
и требует этого от своих коллег:

– Правила охраны труда – это, прежде все-
го, жизнь самого работника, нельзя забывать 
об этом. Своевременное обучение, совершен-
ствование знаний и ответственность – залог 
успешной и безопасной работы. Появляются 
новое оборудование и технологии, я стараюсь 
самостоятельно дополнять знания из доступ-
ных источников, помогаю осваивать новше-
ства коллегам.

Особый интерес Михаил Сараев проявляет к 
рационализаторским предложениям в области 
систем противопожарной защиты. Под его ру-
ководством постоянно внедряются новые техно-
логии. Михаил Александрович стал соавтором 
полезной модели устройства для проверки ра-
ботоспособности прибора управления автома-
тическими средствами пожаротушения и опо-
вещателями, а также автором методики провер-
ки работоспособности пожарных извещателей 
при помощи аэрозольных имитаторов дыма.

Максим МИСЮН

Монтажник наружных трубопроводов Управ-
ления аварийно-восстановительных работ №2 
Евгений Рыдлевский уверен: наставничество – 
инвестиция в долгосрочное развитие коллек-
тива и предприятия в целом.

Евгений Анатольевич служил в верто-
летном полку Советской армии механи-
ком по авиационному вооружению, а после  
обучения начал свою карьеру в теплоэнер-
гетической компании «Дальтехмонтаж», где 
проработал монтажником технологическо-
го оборудования более 20 лет. После этого 
устроился в УАВР ООО «Газпром транс-
газ Томск», а с недавних пор присоеди-
нился к самому молодому филиалу компа-
нии – УАВР-2. Коллективу, сформирован-
ному с нуля, необходимы опытные специ-
алисты, которые могут поделиться знани-
ями с коллегами. 

Евгений Анатольевич является наставни-
ком для молодых работников, передавая им 

свои навыки и опыт. Профессионализм и чув-
ство такта позволяют ему находить правиль-
ный подход к молодежи. 

– Он часто помогает коллегам, показывая 
пример решения любой, даже самой ответ-
ственной задачи, – говорит начальник участ-
ка аварийно-восстановительных работ №3 
Артем Сорокин.

Свободное от работы время Евгений Рыд-
левский проводит за чтением. Современные 
возможности позволяют во время поездок 
слушать аудиокниги. Предпочтения – науч-
ная литература (не только по профессии, но 
и программное обеспечение, электроника) и, 
конечно, классика. 

Коллектив УАВР-2 гордится тем, что фо-
тография Евгения Анатольевича размеще-
на на доске почета, и считает, что это за-
служенное признание его вклада в работу 
компании. 

Елизавета ХАРИТОНОВА

Инженер службы связи Алексей Зиновьев счи-
тает, что практически любая работа требует 
фантазии и умения находить пути решения 
постоянно возникающих вопросов. За почти 
два десятилетия работы ему не раз приходи-
лось создавать уникальные устройства для 
нужд компании.

Алексей Юрьевич отвечает за организа-
цию связи в широком смысле этого слова: 
обслуживание всех абонентских линий ад-
министрации компании, проведение сове-
щаний, видеоконференций и других меро-
приятий. 

На первый взгляд, работа чисто техниче-
ская: нужно сделать так, чтобы оборудование 
функционировало без сбоев. Но, во-первых, 
для этого необходимо знать все об этом обо-
рудовании и уметь правильно его эксплуати-
ровать. Во-вторых, для настройки техники и 
оперативного устранения возникающих про-
блем нужно, как минимум, умение мыслить 
нестандартно. В-третьих, условия проведе-
ния мероприятий часто меняют в последний 
момент. К примеру, совещание вдруг решили 
перенести из офлайн-формата в онлайн. Нуж-
но быстро подстроиться под обстоятельства 

и выполнить задачу. Конечно, для большин-
ства участников таких совещаний эта работа 
остается за кадром. Но то, что у руководите-
лей компании нет поводов говорить о связи-
стах, является лучшим доказательством каче-
ства их работы. 

В детстве Алексей хотел стать програм-
мистом, однако его нынешняя специальность 

нравится ему даже больше. Его работа предпо-
лагает работу с различным (причем, как пра-
вило, самым современным) оборудованием, 
общение с коллегами из других городов, ин-
тересные командировки.

 – Когда хорошо выполняешь свои обязан-
ности, тогда легко работается и тебе, и тво-
им коллегам, – поясняет Алексей Юрьевич.

Занесение на доску почета компании он на-
зывает самым важным своим достижением на 
данный момент. Коллеги отмечают, что такое 
признание абсолютно заслуженное. 

Свободное время Алексей проводит с се-
мьей. Кроме того, он увлекается моделизмом: 
собирает уменьшенные копии и макеты тех-
ники и архитектурных сооружений. Это тоже 
своего рода обеспечение связи – между мель-
чайшими деталями. По словам инженера, про-
фессия приучила его к длительному, скрупу-
лезному и требующему внимания труду. Этим 
и объясняется выбор хобби.

Алексей мечтает о тихом семейном счастье: 
вырастить детей, дать им достойное образо-
вание, создать все возможности для благопо-
лучной жизни. 

Ольга БАРТЕНЕВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
НА ГЛУБИНЕ

ЗОЛОТО НАЦИИ

ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ И НАСТАВНИЧЕСТВУ

СВЯЗИСТ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

Инженер УМТС и К ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Павел Макаров завоевал две золо-
тые медали на чемпионате мира по подво-
дному спорту, который проходил в Томске в 
начале июля.

В первый день соревнований по спор-
тивному дайвингу Павел выиграл золотую 
медаль в дисциплине «Октопус, 50 м» вме-
сте с партнером по сборной России Иваном 
Рожковым. На следующий день Павел Ма-
каров финишировал первым в смешанной 
эстафете 4 по 50 м «Буй-торпеда» в соста-
ве российской команды. Также в активе ин-
женера УМТС и К третье место в дисципли-
не «Подъем груза, 6 кг», что позволило ему 
выполнить норматив мастера спорта между-
народного класса. 

– Выступать на домашнем чемпионате ми-
ра – это всегда повышенная ответственность, 
– сказал Павел Макаров. – Но поддержка три-
бун и коллег помогла справиться с волнени-
ем, а хорошая подготовка и настрой позволи-
ли показать высокие результаты.

По словам Павла, перед стартами он ак-
тивно тренировался, ежедневно после рабо-
ты ездил в бассейн, а в обеденные перерывы 
проводил занятия в спортзале УМТС и К. 

Кроме подводного спорта Павел Мака-
ров увлекается танцами. В составе танце-
вального коллектива ООО «Газпром транс-
газ Томск» «Музыка сердца» регулярно 
принимает участие в фестивале «Факел»  
ПАО «Газпром», является лауреатом пер-
вой степени и обладателем Гран-при фе-
стиваля, выступал на сцене Кремлевско-
го дворца в рамках празднования 25-летия 
ПАО «Газпром».

Дочь водителя УТТиСТ Александра Тимо-
феева Диана Слисева стала сильнейшей спорт-
сменкой XVII Первенства мира по плаванию 
в ластах, которое прошло в июне в Линьяно-
Саббьядоро (Италия). На стартах девушка 
завоевала сразу пять золотых медалей, уста-
новив попутно юниорский мировой рекорд в 
подводном плавании на 100 метров.

– Подготовка к Первенству мира была на-
пряженной: шесть раз в неделю я плавала в 
бассейне, оттачивала мастерство. Ближе к на-
чалу соревнований мы особенно уделяли вни-
мание заплывам на короткие дистанции, – рас-
сказала девушка. – Тренировки совмещаю с 
учебой, сейчас перешла в 10-й класс. Спор-
ту посвящаю практически все свое свободное 
время, но иногда разбавляю его рисованием, 
вязанием, чтением.

Осенью Диана Слисева в составе сборной 
России выступит на финальном этапе Куб-
ка мира по плаванию в ластах. Соревнова-
ния пройдут в египетском Шарм-эль-Шейхе.
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ДРУЗЬЯ ПЕТЕРБУРГА
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Какие ассоциации возникают у жителей Санкт-
Петербурга, когда они слышат о сотрудниче-
стве ПАО «Газпром» с северной столицей? Боль-
шинство респондентов проведенного пару лет 
назад по заказу компании социологического 
опроса ответили так: «Зенит», «Газпром-аре-
на», «Лахта-центр». Скорее всего, эти вариан-
ты были бы в числе лидеров и сейчас. Но все 
больше петербуржцев и гостей города узнают 
и о другом, причем очень масштабном направ-
лении взаимодействия: ПАО «Газпром» реали-
зует программу по восстановлению историче-
ского облика северной столицы и реставра-
ции объектов культурного наследия. За 15 лет 
восстановлены Китайский дворец в Ораниен-
бауме, церковь Воскресения Христова и Лион-
ский зал Екатерининского дворца в «Царском 
селе», картина «Святая Русь» М.В. Нестерова в 
Русском музее, воссоздан исторический линей-
ный 54-пушечный корабль «Полтава». 

Музей-заповедник «Царское Село» – вы-
дающийся памятник мировой архитектуры 
и садово-паркового искусства XVIII – начала 
ХХ века. Композиционный центр дворцово-
паркового ансамбля – Большой Царскосель-
ский (Екатерининский) дворец – образец рус-
ского барокко, жемчужина мировой архитек-
туры. При участии Газпрома здесь выполне-
на масштабная реставрация церкви Воскре-
сения Христова и Лионского зала. В годы Ве-
ликой Отечественной войны зданию церкви 
был нанесен значительный ущерб, а инте-
рьер Лионского зала – полностью утрачен. 
Сегодня основные восстановительные рабо-
ты завершены. 

В 2019 году Газпром приступил к реали-
зации нового масштабного проекта – «Екате-
рина II. Личное пространство». Он предусма-
тривает воссоздание полностью утраченных 
интерьеров восьми личных комнат Екатери-
ны II в Зубовском флигеле Екатерининского 
дворца. Завершить реализацию проекта пла-
нируется в 2023 году.

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниен-
баум» Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» – единственная из дворцово-пар-
ковых резиденций, которая полностью уце-
лела в годы Великой Отечественной войны 
и единственный в России архитектурный ан-
самбль в стиле рококо. 

В июне этого года в Ораниенбауме со-
стоялось открытие двух отреставрирован-
ных залов Китайского дворца – Штукатур-
ного покоя и Малого китайского кабинета. 
В торжественной церемонии приняли уча-
стие министр культуры РФ Ольга Любимова 
и Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Они ознакомились с резуль-
татами реставрации интерьеров Китайско-
го дворца, проводимой с 2009 года при под-
держке Газпрома. Для посещения стали до-
ступны 12 из 17 парадных залов дворца. По 
окончании мероприятия Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и ге-
неральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена 
Кальницкая подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области сохранения культурного 
наследия и развития музея-заповедника. Пла-
нируется продолжение поддержки реставра-
ции Китайского дворца, а также проведение 
выставочного проекта, посвященного празд-
нованию 350-летия со дня рождения импера-
тора Петра I в 2022 году. Проект предпола-
гается реализовать как современный аналог 

выставки 1872 года, созданной по инициати-
ве императора Александра II к 200-летнему 
юбилею Петра I.

– Санкт-Петербург – наш дом. Мы не про-
сто приехали сюда на несколько лет порабо-
тать, мы здесь живем. Наша задача – с од-

ной стороны, сохранить уникальное истори-
ко-культурное наследие города. С другой – 
создать новые центры притяжения, точки ро-
ста, в том числе для подрастающего поколе-
ния. К примеру, корабль «Полтава» станет 
ядром создаваемого культурно-исторического  

комплекса. Его функция – сделать так, чтобы 
дети получали информацию о морском флоте 
не только из фильмов серии «Пираты Кариб-
ского моря», но и из истории нашей страны. 
Могли потрогать корабль, забраться на мачту, 
выстрелить из пушки, – поясняет начальник от-
дела Департамента ПАО «Газпром» Иван Ан-
дриянов. Он представил доклад о меценатских 
проектах Газпрома специально для участни-
ков Координационного совета ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

Кроме того, Газпром реализует комплекс-
ную программу по благоустройству Санкт-
Петербурга. На более чем семидесяти ули-
цах, скверах, площадях и набережных прове-
дены мощение тротуаров и замена наружного 
освещения, выполнена художественная под-
светка культурных и исторических зданий.

В 2020 году компания дала старт много-
функциональному проекту «Друзья Петер-
бурга», который реализуется при поддержке 
Комитета по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории и 
культуры Администрации Санкт-Петербурга. 
Цель проекта – сохранить лучшие традиции 
петербургской школы реставраторов с предо-
ставлением возможности международного об-
мена опытом, а также способствовать реше-
нию актуальных вопросов по сохранению и 
приумножению культурно-исторического на-
следия Санкт-Петербурга. К реализации про-
екта привлекаются известные реставраторы и 
архитекторы, общественные активисты и по-
пулярные урбанисты, специалисты в области 
краеведения, искусствоведения и истории. 

У «Друзей Петербурга» особое место сре-
ди меценатских проектов ПАО «Газпром». 
Компания дает импульс молодому поколе-
нию в надежде, что оно не просто будет бе-
речь культурное наследие города, но и вне-
сет свой вклад в восстановление истори-
ческого облика и благоустройство север-
ной столицы.

– Для нас важно 
сохранить великие 
шедевры импер-
ского Петербурга 
ради нынешних и 
будущих поколе-
ний, потому что 

без исторической памяти, без форми-
рования культурного самосознания не-
возможно развитие и движение вперед.  
В этом и заключается смысл нашей дея-
тельности в Петербурге – сберегая и вос-
станавливая, созидать и строить.

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Линкор «Полтава» у Зимнего дворца в Петербурге

Передняя комната Китайского дворца

Церковь Воскресения Христова после завершения реставрационных работ

Процесс реставрации Лионского зала в 
Екатерининском дворце

КАК ПРОЕКТЫ ПАО «ГАЗПРОМ» МЕНЯЮТ ОБЛИК СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ




