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новости газпрома

За четверть века проделана огромная работа, 
результатами которой мы с вами можем по 
праву гордиться. 

Мы заложили основу для развития га-
зовой отрасли России в XXI веке и вывели 
«Газпром» в лидеры мирового энергетичес-
кого рынка. 

Мы создали гигантский центр газодобычи 
на Ямале. Формируем газовую промышлен-
ность на Востоке России. Эти богатейшие 
кладовые будут главными источниками газо- 
снабжения потребителей в России и за рубе-
жом на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем с 
потребителями самыми современными, уни-
кальными газовыми магистралями. Создаем 
новую схему газовых потоков - более эффек-
тивную, с повышенным запасом прочности. 
Так, ключевым газотранспортным коридором 
в России вместо устаревшего Центрального 
становится высокотехнологичный Северный, 
протянувшийся с Ямала до Финского залива.  

Отсюда, через Балтийское море в Европу, 
мы проложили крайне востребованный по- 
требителями экспортный газопровод - «Се-
верный поток». «Газпром» - крупнейший 
поставщик газа на европейский и турецкий 
рынки. Потребность в российском газе здесь 
растет - мы ставим исторические рекорды 
экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения 
спроса в будущем сохранится, поэтому уже 

сегодня мы работаем над новыми газотран-
спортными проектами. Строим газопровод 
«Турецкий поток» через Черное море. Реали-
зуем проект «Северный поток - 2».

В истории экспорта российского трубопро-
водного газа мы с вами открываем новую стра-
ницу. 20 декабря 2019 года впервые начнем 
поставки в Китай - на самый перспективный 
газовый рынок в мире. За следующие 30 лет 
из наших восточных центров газодобычи по 
газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит 
более триллиона кубометров газа. 

Мы вышли на рынок сжиженного при-
родного газа. Запустили на Сахалине первый 
в России СПГ-завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел 
уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную за-
дачу - обеспечиваем надежное газоснабжение 
российских потребителей. Вне зависимости 
от времени года мы поставляем столько газа, 
сколько им требуется. На внутреннем рынке 
только мы способны оперативно наращивать 
объем добычи газа и покрывать пиковый 
спрос во время зимних холодов. Из года в год 
мы расширяем круг потребителей природного 
газа, проводя масштабную газификацию по 
всей стране. Это значительно повышает ка-
чество жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» при-
дают мощный импульс развитию отечествен-

ной науки и промышленности. Яркий пример 
- трубная отрасль: благодаря многолетнему 
сотрудничеству с «Газпромом» она вышла на 
мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100% 
труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и 
в смежных отраслях. «Газпром нефть» являет-
ся самой эффективной среди отечественных 
вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохолдинг» - круп-
нейший в России производитель тепловой 
и электрической энергии среди компаний 
тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» - еже-
дневный труд нашего слаженного много-
тысячного коллектива. Профессионализм, 
максимальная самоотдача и высокая ответ-
ственность всегда отличали работников на-
шей компании. Мы делаем то, что другим не 
под силу, и неизменно добиваемся отличных 
результатов. Уверен, так будет и впредь.  

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. Желаю вам и 

вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!

С праздником!

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

Уважаемые коллеги!
от всей души поздравляю вас с 25-летием «газпрома»!

Четверть века на благо страны

По дипломатическим каналам «Газпром» 
получил разрешение органов власти Турецкой 
Республики на строительство второй нитки 
морского участка газопровода до побережья 
Турции. «Реализация проекта „Турецкий 
поток“ идет полным ходом. В соответствии 
с планом он реализуется одновременно на 
трех участках: на берегу в России и Турции, 
а также в Черном море. На морском участке 
уложено более 760 км суммарно по двум 
ниткам. Строительство участка берегового 
примыкания в России близится к завершению. 
В Турции начались работы на строительной 
площадке приемного терминала. Сегодня 
было получено разрешение на укладку вто-
рой нитки в Исключительной экономической 
зоне и территориальных водах Турции. Таким 
образом, все необходимые разрешения со 
стороны Правительства Турецкой Республики 
для морской укладки газопровода „Турецкий 
поток“ получены. Теперь абсолютно точно обе 
нитки газопровода будут запущены в эксплу-
атацию в срок, до конца 2019 года», - сказал 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

* * *
Алексей Миллер и Президент ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили вопросы 
сотрудничества. В частности, речь шла о 
перспективах развития взаимодействия ком-
паний в сферах поставки, транспортировки 
и переработки газа. Между ПАО «Газпром» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное 
соглашение о стратегическом партнерстве 
на 2014-2024 годы, в рамках которого, в час-
тности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки 
газа в газотранспортную систему «Газпрома». 
Кроме того, стороны участвуют в проекте 
освоения Центрального месторождения в 
Каспийском море.

* * *
Правление ПАО «Газпром», рассмотрев 

работу компании по укреплению платежной 
дисциплины при поставках газа на внутрен-
нем рынке,  отметило, что в 2017 году, как и 
в предыдущие годы, «Газпром» полностью 
выполнил обязательства по обеспечению 
надежного газоснабжения всех категорий оте-
чественных потребителей. Но продолжение 
накопления просроченной задолженности за 
поставленный газ остается проблемой фун-
кционирования российского рынка газа: к 1 
января 2018 года она составила 170,7 млрд 
руб. Вместе с тем, второй год подряд удается 
снижать темп прироста задолженности рос-
сийских потребителей. Так, в 2015 году он был 
18,3%, в 2016 году - 7,1%, в 2017 году - 6,1%. Во 
многом последовательное изменение ситуации 
с неплатежами является результатом комплекса 
мероприятий, проводимых «Газпромом». >> 4 стр.
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сотрУдниЧество

«союз плазмы и металла»
На фоне испытанных, но, увы, устаревших 
технологий, плазменную строжку выгодно 
отличают: чистота, поскольку отсутствует 
загрязнение материала углеродом, просто-
та очистки и безопасность для оператора, 
поскольку при ее выполнении выделяется 
меньше дыма и шума. Наконец, не создается 
металлической стружки, отбрасываемой в 
лицо оператору. 

Те, кто предпочёл плазменную резку и 
строжку, главным ее преимуществом назы-
вают ускорение выполнения операций в 3–5 
раз по сравнению с газо-кислородной резкой, 
что позволяет существенно снизить и общие 
расходы. 

Повседневно и масштабно работая с ме-
таллом и, прежде всего, с трубами большого 
диаметра, ПАО «Газпром» и его дочерние 
предприятия внимательно отслеживают и 
активно внедряют такие технологии. Приоб-
рели соответствующее оборудование и в ООО 
«Газпром трансгаз Самара». 

УПР-2.4С «Стриж» - так называется оте-
чественная установка для воздушно-плазмен-
ной резки и строжки. 

- По сравнению с традиционной газо-
кислородной резкой и  механическими ме-
тодами обработки, «Стриж» обеспечивает 
высокую производительность удаления 
металла, снижение энергозатрат, простоту 
использования, хорошую видимость рабочей 
зоны, - комментирует начальник Лаборатории  

обмен опытом

в выигрыше общее дело!

сварки СУАВР Владислав Смоляков. – К его 
преимуществам также относятся работа с 
любым металлом, включая высоколегиро-
ванные металлы и алюминий, и минимизация 
последующей зачистки. 

Не менее эффективна импортная установ-
ка «Hypertherm 105». Компания Hypertherm 
- известный в мире производитель систем 
плазменной, лазерной и водоструйной резки.

Однако, не секрет, что для скорейшей и 
«безболезненной» апробации новых техно-
логий лучше всего использовать наработки 
более опытных коллег. Вот для такого обмена 
опытом по применению имеющегося обору-
дования и была организована недавняя встре-
ча наших специалистов с сотрудниками из 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В ней 
приняли участие как сварщики, так и главные 
инженеры с начальниками производственных 
служб всех филиалов нашего Общества. 

Если коротко, то основную тему встречи, 
включавшую обширный круг задач, можно 
сформулировать так: «Презентация с последу-

ющим обсуждением технологий производства 
работ и проблемных вопросов при выполне-
нии плазменной резки и строжки металла». 

«стриж» без секретов
Поэтому логично, что главные события 

развернулись на учебной площадке СУАВР, 
где для начала, как и положено, был проведен 
вводный инструктаж под руководством  за-
местителя главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Игоря Майорова. После чего уже приступили 
к тематическому практикуму.  

- Применение оборудования воздуш-
но-плазменной резки и строжки металла 
является для нас одним из самых приори-
тетных технических проектов, - подчеркнул 
в приветственном слове главный инженер 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Грабовец. – Благодаря новым технологиям 
мы планируем обеспечить эффективность и 
повысить скорость выполняемых работ. 

Это, в свою очередь, позволит увеличить 
общий объем ремонтных работ не только 
по переукладке переходов и капитальному 
ремонту на газораспределительных стан-
циях, но и по всем имеющимся дефектам. 
Решение по внедрению нового оборудования 
было принято в прошлом году, специалисты  
СУАВР провели большую подготовительную 
работу, начали применять новое оборудова-
ние и организовали рабочие встречи по обме-
ну опытом с коллегами из Саратова, сообщил 
Владимир Александрович. 

Начальник Лаборатории  сварки СУ-
АВР Владислав Смоляков подготовил для 

участников видео-презентацию оборудо-
вания плазменно-дуговой строжки и резки 
и рассказал о способе удаления металлов 
плазменной струей. Способ этот характе-
ризуется высокой производительностью, 
экономичностью и безопасностью для 
окружающей среды, а также обеспечивает 
снижение энергозатрат.

После короткой «теоретической части» 
и экскурсии по базовому аттестационному 
пункту сварщиков (БАПС) начальник СУАВР 
Игорь Полуянович пригласил гостей на пром-
площадку, где, по его словам, «при помощи 
гидравлического домкрата будет поставлена 
муфта, а коллеги из Чайковского покажут 
в действии отечественное оборудование по 
строжке и резке металла». Так участники 
встречи переместились на учебный полигон 
СУАВР, где, несмотря на изрядный морозец, 
с неослабевающим интересом следили за  
премудростями работы чайковских резчиков 
на оборудовании «Стриж». 

Знакомство с новыми технологиями 
никого не оставило равнодушным, на что, 
собственно, и был расчет организаторов. По 
их мнению все запланированные результаты 
встречи были успешно достигнуты. Главное, 
что для «новичков» в новом оборудовании 
больше нет секретов. Обе стороны поучились 
друг у друга чему-то свежему, ценному, полез-
ному, а в выигрыше общее дело!

комментарии
игорь Полуянович, начальник СУАВр:
- Мы постоянно внедряем новые техноло-

гии. Вся трудность в том, что это происходит 
в условиях всевозрастающего объема работ. 
С другой стороны, сами эти технологии и 
призваны, в конечном счете, ускорить время 
выполнения работ и повысить безопасность 
труда. Сегодня на стенде ДУ 1400 мы и наши 
гости из Чайковского наглядно продемонстри-
ровали преимущества новейших технологий в 

процессе непосредственного - практического 
- применения плазменной резки и строжки 
металла оборудованием УПРС-2.4С «Стриж» 
и Hypertherm 105. Для этого специалистами 
обоих Обществ был выполнен солидный 
объем работ, позволивших воочию убедиться 
в высоком качестве оборудования и увидеть 
хорошие результаты.

Артур Фадеев, инженер по сварке иТЦ  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:

- Мы приехали по приглашению коллег 
для обмена опытом по применению техно-
логии ремонта трубопроводов и привезли с 
собой настроенное оборудование воздушно-
плазменной строжки и резки, чтобы показать, 
как оно работает. Технология представляет 
собой послойное удаление металла с дефек-
тного участка сварного шва и изначально 
применяется с этой целью. Кроме того, при 
ремонте поверхностных дефектов труб нами 
активно применяется воздушно-плазменная 
строжка. Хотелось бы отметить отличный 
прием, искреннюю заинтересованность 
«хозяев» и, конечно, организацию стенда на 
базе СУАВР, максимально приближенного к 
реальным условиям работ. Отдельно хотим 
поблагодарить самарских коллег за показ 
нам аналогичного оборудования иностран-
ного производства. Такие встречи полезны 
вдвойне. Во-первых, обсудив все плюсы и 
минусы, мы найдем оптимальный вариант. А, 
во-вторых, нами сделан важный шаг на пути 
дальнейшего перспективного сотрудничества.

Сергей Бочаров, главный инженер 
СУАВр:

- В рамках обмена опытом на нашей пром-
площадке в присутствии начальника ИТЦ 
«Газпром трансгаз Чайковский» Ильдара Габ-
басова прошла презентация нового оборудо-
вания воздушно-плазменной строжки и резки 
«Стриж» и «Hypertherm». Встреча получилась 
представительной и обещающей. Полагаю, 
что этот опыт даст возможность применять 
новое оборудование на наших объектах и, тем 
самым, облегчит труд персонала сварочно-
монтажных бригад, повысив одновременно 
качество проводимых аварийно-ремонтных 
работ. 

Дмитрий илюшин, главный сварщик 
ПОЭМиГрС:

- В ходе рабочей встречи ребята из ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» показали 
свои навыки, которые достигнуты ими при 
использовании такого оборудования на объ-
ектах «Газпром трансгаз Чайковский». Мы 
показали свои наработки. Поэтому встреча 
носила исключительно продуктивный ха-
рактер: мы обсудили все сложные вопросы, 
которые возникают при применении воз-
душно-плазменной резки и строжки. После 
знакомства с практическим выполнением 
работ по обработке металла на стенде СУАВР 
состоялся круглый стол, где обсуждались 
вопросы технические и технологические, а 
также более расширенное применение дан-
ного оборудования на объектах «Газпром 
трансгаз Самара». Таким образом, в ходе 
этой плодотворной встречи мы совместно 
положили начало тесному и долговременному 
сотрудничеству как отдельных специалистов, 
так и целых коллективов двух дочерних пред-
приятий ПАО «Газпром». 
Владимир ПлОТНиКОВ

безопасность

Несколькими днями ранее состоялась встреча 
Юрия Берга с Председателем Правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером, поэтому 
губернатор сделал акцент на результатах 
сотрудничества компании и области, которое 
направлено на развитие социальной сферы и 
улучшение условий жизни людей.

Ярким примером может  служить физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 
строительство которого в поселке Северный 
планируем начать весной, - сказал Юрий 
Александрович. - Проектом предусмотрен 
многофункциональный спортивный зал с 
двухрядными сборно-разборными трибунами 
для зрителей на 90 посадочных мест и плава-
тельный бассейн на 4 дорожки длиной 25 м. 

северное – жемЧУжина оренбУржья!
Губернатор Оренбургской области 
юрий берг посетил Северное лпумГ, 
где встретился с коллективом и ответил 
на вопросы работников предприятия.

Спортивный объект будет возведен в рамках 
программы «Газпром-детям». 

Отвечая на вопросы работников Северного 
ЛПУМГ, губернатор пообещал также рас-
смотреть возможность оборудования рядом с 
ФОКом комплексной спортивной площадки.

На встрече губернатору было задано много 
вопросов, касающихся перспектив развития 
поселка Северный и решения наболевших 
проблем, таких, как недоукомплектованный 
штат учителей в местной школе и отсутствие 
тротуара вдоль проезжей части на том участке 
дороги, который проходят дети, когда идут 
на занятия.

Юрий Александрович пообещал, что ре-
шением озвученных проблемных вопросов 
по его поручению займутся местные власти 
и профильные министерства. 

- Северное - жемчужина Оренбуржья. 
Тревог о будущем поселка и района  быть 
не должно, - заверил губернатор работников 
Северного ЛПУМГ.

В завершение встречи Юрий Берг призвал 
всех обязательно прийти на президентские 
выборы 18 марта.

- Участие в выборах – это почетная обя-
занность, это возможность участвовать в 
определении будущего страны. Все вместе мы 
должны доказать, что президентская власть 
в России легитимна, что президент действи-
тельно избран своим народом. 

 После встречи с коллективом Юрий Берг 
в сопровождении заместителя генерального 
директора по общим вопросам Константина 
Шабанова и начальника Северного ЛПУМГ 
Василия Безбородникова посетил музей Уп-
равления.

На прощание глава региона получил в 
подарок книгу «За строкой секретности» о 
строительства первого магистрального га-
зопровода СССР, одним из авторов которой 
является Василий Безбородников.

справка 
Между Правительством Оренбургской об-

ласти и «Газпромом» действуют соглашения о 
сотрудничестве и о расширении использования 
природного газа в качестве моторного топлива, 
а также программа развития газоснабжения 
и газификации области до 2021 года. Всего в 
2003–2017 годах компания инвестировала в 
газификацию области 3,7 млрд рублей. Пост-
роено 60 газопроводов общей протяженностью 
около 940 км. Это позволило повысить уровень 
газификации региона с 84,9% до 98% на 1 ян-
варя 2018 года (в среднем по России - 68,1%). 
Работа по газификации области продолжается. 
Сеть АГНКС компании в регионе на сегодняш-
ний день насчитывает девять единиц. До конца 
2018 года «Газпром» рассчитывает построить 
еще одну станцию, которая станет третьей в 
Оренбурге. 
Оксана лАреШиНА

- Это ежегодное мероприятие, на которое мы 
собираем инженеров по ГОиЧС всех фили-
алов, - проинформировал Юрий Захряпин, 
начальник Специального отдела «Газпром 
трансгаз Самара». – Подводим итоги прошло-
го года, отмечаем лучших, обсуждаем сущес-
твующие проблемы и определяем основные 
мероприятия текущего  года. 

вовремя и надежно Укрыть персонал
на базе оздоровительного комплекса «Березка» и тольяттинского лпумГ прошел 
традиционный учебно-методический сбор инженеров по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 

было продемонстрировано основное оснаще-
ние, оборудование и порядок работы систем 
жизнеобеспечения защитного сооружения.

Затем практика продолжилась тактико-
специальными учениями со звеном по обслу-
живанию защитного сооружения гражданской 
обороны. По объявленной диспетчером 
управления учебной тревоге члены нештат-

ного формирования прибыли в убежище и 
подготовили его к приему укрываемых, после 
чего сотрудники Тольяттинского ЛПУМГ 
продемонстрировали порядок заполнения 
убежища при возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Кроме звена по обслуживанию защитного 
сооружения к учениям были привлечены и 
члены поста радиационного и химического 
наблюдения. Их основной задачей является 
выход первыми из убежища и разведка ра-
диационной и химической обстановки для 

принятия решения о безопасном выходе 
укрываемых. Личный состав поста с постав-
ленной задачей справился, показал уверенные 
практические навыки пользования средства-
ми индивидуальной защиты и приборами 
радиационной и химической разведки.

- Практика была посвящена защитным 
сооружениям в связи с тем, что в прошлом 
году все убежища «Газпром трансгаз Сама-
ра» проверяла лаборатория Центра по делам 
ГОиЧС по Самарской области, - рассказал 
Юрий Захряпин. – Был ряд замечаний, ко-

торые мы устранили. На этапе подготовки к 
учебно-методическому сбору было принято 
решение особое внимание уделить защитным 
сооружениям, чтобы еще раз рассмотреть по-
лученные замечания и предложения, которые 
были выданы нам специалистами. Сейчас 
все защитные сооружения нашего Общества 
готовы к приему укрываемых. Тактико-специ-
альное учение показало, что работники Об-
щества готовы к выполнению мероприятий по 
защите персонала опасных производственных 
объектов при возникновении любых чрезвы-
чайных ситуаций. Участники практического 
занятия продемонстрировали хорошие знания 
и слаженность действий, с поставленными 
задачами справились на «отлично».

 Итоги теоретических и практических 
занятий участники сбора обсудили на заклю-
чительном круглом столе. А в завершение 
Юрий Александрович еще раз подчеркнул 
важность проводимой работы: 

– Наше предприятие эксплуатирует опас-
ные производственные объекты, которым 
присвоена категория по гражданской обороне, 
и которые являются критически важными 
объектами для экономики страны. Поэтому 
подготовка к защите и защита работников и ма-
териальных ценностей Общества от опаснос-
тей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, является важной задачей.
Оксана лОХМАЧеВА

В «Березке» прошла теоретическая часть 
сбора. Участники обсудили текущие вопросы 
мобилизационной подготовки, организа-
ции вводного инструктажа по гражданской 
обороне, обучения работников филиалов по 
гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций, порядка сбора и обмена 
информацией при ЧС.  

Для практических занятий участники пе-
ребрались в Тольяттинское ЛПУМГ, местом 
проведения учений стало убежище, находяще-
еся на территории управления. На его примере 

в процессе работы с металлом передовые 
компании все чаще переходят на более 
современное оборудование плазменной 
резки и строжки. не последнюю роль в их 
выборе играет знакомство с практическим 
применением плазменных систем, где 
демонстрируются их преимущества перед 
альтернативными методами. 
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юбилейюбилей

Энергетические ресурсы - альфа и омега 
мировой экономики, ключевой фактор 
роста всех отраслей промышленности и 

фундамент общественной стабильности. Де-
ятельность глобальных энергетических ком-
паний - неотъемлемое условие расширения и 
модернизации производственных мощностей, 
развития и применения интеллектуальных 
технологий, и в конечном итоге - основная 
движущая сила цивилизации. На рубеже 
2017-2018 годов знаковый юбилей отмечает 
крупнейший транснациональный энергети-
ческий гигант - ПАО «Газпром». 

В начале 2018 года лидеру топливно-энер-
гетической отрасли исполняется четверть 
века. Поистине мировой масштаб этого 
события невозможно переоценить - на сегод-
няшний день партнерами холдинга по праву 
называют себя десятки тысяч российских и 
зарубежных компаний

становой хребет экономики
1960–1980-е годы вошли в историю 

мирового топливно-энергетического комп-
лекса как время грандиозных открытий: в 
Западной Сибири, на Урале и в Поволжье 
были обнаружены колоссальные запасы уг-
леводородов, и прежде всего - природного 
газа, которые обеспечили СССР место в ряду 
крупнейших газодобывающих стран планеты. 
Для управления подземными кладовыми 
было образовано союзное Министерство 
газовой промышленности - в ведение этого 
органа поступили все отраслевые процессы 
- разведка и обустройство месторождений, 
добыча газа, его транспортировка, продажа 
и доставка потребителю.

На рубеже 1989-1990 годов - в перелом-
ный для отечественной экономики период - на 
базе министерства был создан Государствен-
ный газодобывающий концерн, получивший 
теперь уже ставшее легендарным имя - 
«Газпром». Инициатором реформы выступил 
министр газовой промышленности СССР 

Виктор Степанович Черномырдин - сегодня 
именно его по праву называют создателем 
«Газпрома» - человеком, заложившим фун-
дамент дальнейших достижений компании.

А между тем 1990-е годы стали настоя-
щим испытанием для отрасли. С распадом 
СССР концерн лишился львиной доли ресур-
сов - трети всех трубопроводов и четверти 
компрессорных станций, расположенных на 
территории бывших советских республик. И 
всё же организация выдержала этот удар, ос-
таваясь на 100% государственной компанией 
вплоть до осени 1992 года. 5 ноября указом 
Президента России ГГК «Газпром» был пре-
вращен в акционерное общество, и 17 февраля 
1993 года - в соответствии с Постановлением 
Совета Министров - Правительства РФ - было 
учреждено РАО «Газпром» и утвержден устав 
новой организации. 

В неспокойные 1990-е именно «Газпром» 
выступил одним из столпов национальной 
экономической стабильности. В атмосфере 
разрыва устоявшихся связей и обрушения 
крупных производств «Газпром» остался 
мощной, единой, вертикально интегриро-
ванной компанией и преодолел главную 
проблему - кризис неплатежей за газ на 
внутреннем рынке. Обеспечивая поставки 
энергоресурсов в полном объеме и в заданные 
сроки, «Газпром» фактически субсидировал 
экономику страны.

В том числе удавалось решать задачи, 
связанные с расширением географии экспорта 
газа. В 1996 году начались первые поставки 
российского голубого топлива в Германию 
по газопроводу «Ямал - Европа», а в декабре 
1997 года было подписано межправительс-
твенное соглашение о поставках российского 
газа в Турцию через газопровод по дну Чер-
ного моря, положившее начало мегапроекту 
«Голубой поток». В 2000 году был сварен 
первый стык нового трубопровода.

Строительство «Голубого потока» от-
крыло новую страницу в истории. Решения, 
оборудование и материалы, применявшиеся 
при прокладке трубопровода протяженнос-
тью 1213 километров, по праву могут быть 
названы уникальными. В их числе трубы из 
высококачественной коррозионностойкой 
стали с внутренним и внешним полимерным 
покрытием; применение новейшего метода 
стресс-теста в ходе испытаний на прочность; 
включение специальных «интеллектуальных» 
вставок на сложных участках трубопровода; 
особые природоохранные меры, позволившие 
сохранить более четырех гектаров реликто-
вого леса.

Расширялась и ресурсная база. В 1996 году 
было введено в эксплуатацию Западно-Тарко-
салинское месторождение природного газа в 
Западной Сибири, в 2000-м - месторождение 
Юбилейное в ЯНАО. В 2001 году начата 
промышленная добыча газа из сеноманских 

строительство газопровода «Сила Сибири» 
ведется опережающими темпами. 

При освоении Заполярного месторожде-
ния «Газпром» использовал прогрессивные 
технические решения и передовое обору-
дование с высоким ресурсом надежности, 
рассчитанное на эксплуатацию в тяжелых 
природно-климатических условиях. 

Параллельно строятся и запускаются 
перерабатывающие предприятия: так, на 
Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2» пос-
троен первый в России завод по производству 
сжиженного природного газа, а с 2015 года 
силами «Газпрома» ведется строительство 
Амурского газоперерабатывающего завода 
- крупнейшего в стране и одного из самых 
больших в мире предприятия.

Стремительное развитие наблюдалось и 
на западном направлении.

В декабре 2002 года холдинг «Газпром» 

пао «газпром»: 25 лет энергиЧного развития

представил стратегический проект строитель-
ства Северо-Европейского газопровода (СЕГ), 
целью которого стало увеличение поставок 
газа на европейский рынок и снижение за-
висимости от транзитных стран. Позже этот 
проект получил название «Северный поток». 
В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплу-
атацию первой нитки потока, в октябре 2012 
года была запущена вторая. До «Северного 
потока» никто в мире не строил газопрово-
дов, по которым в бескомпрессорном режиме 
можно было бы транспортировать газ на 
расстояние 1224 километра. 

Верный своей исторической миссии - под-
держивать национальную энергетическую 
безопасность государства, «Газпром» внес 
весомый вклад в энергоснабжение мега-
проекта, связанного с организацией зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

В 2012 году силами «Газпрома» на по-
луострове Ямал был сформирован стратеги-
ческий центр газодобычи, в основу которого 
легли запасы Бованенковского месторож-
дения - больше 16,7 триллиона кубометров 
природного газа. В перспективе Ямал станет 
одним из трех основных центров российской 
добычи газа.

Преодолевая тяжелые природно-клима-
тические условия Ямала, «Газпром» сделал 
полуостров плацдармом для применения 
высокоэффективных и безопасных иннова-
ционных технологий и технических решений. 
Многие из них разрабатывались специально 
для Ямала ведущими российскими научными 
институтами и отечественными предприяти-
ями. Специально для реализации проекта и 

доставки материально-технических ресурсов 
на объекты Бованенковского месторождения 
была построена уникальная железная дорога 
«Обская - Бованенково» протяженностью 
более 500 километров. При ее строительстве 
через пойму реки Юрибей был проложен 
не имеющий аналогов самый длинный (3,9 
километра) в мире мост за Полярным кругом.

Для вывода ямальского газа в Единую 
систему газоснабжения России параллельно 
началось и развитие системы магистральных 
газопроводов: в 2012 году был введен в экс-
плуатацию газопровод «Бованенково - Ухта», 
в 2017 году - «Бованенково - Ухта-2».

В 2013 году по инициативе «Газпрома» 
стартовал первый в истории России проект 
по освоению ресурсов шельфа Арктики. «Газ-
пром» начал добычу нефти на Приразломном 
месторождении - базовой точке крупного 
центра добычи углеводородов в регионе.

движение к новым победам
В настоящее время «Газпром» продолжа-

ет динамично развивать газодобывающие и 
газотранспортные мощности.

В 2015 году был сварен первый стык ма-
гистрального газопровода «Ухта - Торжок-2», 
имеющего первостепенное значение для раз-
вития Единой системы газоснабжения России 
и доставки газа на северо-запад России для 
отечественных потребителей и поставок на 
экспорт. В 2016-м - началась круглогодичная 
отгрузка нефти Новопортовского месторож-
дения через арктический нефтеналивной 
терминал «Ворота Арктики». Новопортовс-
кое - первое месторождение углеводородов, 
открытое на полуострове Ямал. Первая нефть 
сорта Novy Port отправилась европейским 
потребителям по Северному морскому пути 
летом 2014 года. До мая 2016 года нефть гру-
зилась на танкеры с береговой инфраструк-
туры с помощью временных шланголиний. 
Сегодня отгрузки круглый год ведутся с не-
фтеналивного терминала «Ворота Арктики». 
Это уникальное техническое сооружение вы-
сотой более 80 метров рассчитано на работу 
в экстремальных природно-климатических 
условиях: температура в регионе опускается 
ниже –50 градусов по Цельсию, толщина льда 
может превышать два метра.

Зимой 2017 года введены в эксплуатацию 
новые добычные мощности на Бованен-
ковском месторождении и магистральный 
газопровод «Бованенково - Ухта-2». Сум-
марная проектная производительность двух 
газопроводов - «Бованенково - Ухта» и «Бо-
ваненково - Ухта-2» - равна 115 миллиардам 
кубометров в год.

Началась работа над строительством 
«Турецкого потока» - нового экспортного 
газопровода из России в Турцию через Чер-
ное море. «Турецкий поток» значительно 
повысит надежность газоснабжения Турции, 
а также Южной и Юго-Восточной Европы. 
Первая нитка газопровода предназначена 
для поставок газа турецким потребителям, 
вторая - для газоснабжения стран Южной и 
Юго-Восточной Европы. Морской участок 
«Турецкого потока» пройдет от КС «Русская» 
в районе Анапы по дну Черного моря до по-
бережья Турции. Протяженность - более 900 
километров. Далее будет проложена сухо-
путная транзитная нитка до границы Турции 
с сопредельными странами.

На сегодняшний день именно экспорт 
остается одним из приоритетных ориентиров 
холдинга. Среди перспективных планов - со-
трудничество с Вьетнамом. 

Стратегическая цель «Газпрома» - ста-залежей на Заполярном газонефтеконденсат-
ном месторождении - одном из крупнейших 
по объему запасов в мире и самым мощным 
по добыче газа в России.

перемены на западном 
и востоЧном фронтах
В начале XXI века в истории компании 

«Газпром» наступил новый этап. 30 мая 
2001 года Правление холдинга возглавил 
Алексей Миллер. Последующие годы стали 
периодом взрывного роста: в 2007 году Совет 
директоров утвердил Стратегию «Газпрома» 
в электроэнергетике, реализация которой сде-
лала компанию крупнейшим производителем 
электроэнергии в России, и уже в декабре 
2011 года «Газпром» стал лидером среди всех 
компаний мира по размеру чистой прибыли - 
44,56 миллиарда долларов. 

Председатель правления и заместитель 
председателя совета директоров ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер: 

- Всего за 10 лет «Газпром» в рамках 
Восточной газовой программы инвестировал 
734,4 миллиарда рублей. При этом год от года 
объемы инвестиций «Газпрома» увеличива-
ются, масштаб программы растет. Только в 
2017 году объем инвестиций «Газпрома» - 
334,4 миллиарда рублей.

Одним из ключевых достижений «Газ-
прома» на новом этапе развития по праву 
можно назвать реализацию Восточной про-
граммы, определяющей стратегию создания 
комплекса газовой промышленности на вос-
токе России. Программа включает в себя фор-
мирование нескольких центров газодобычи, 

базой для которых являются месторождения 
Сахалинского шельфа, Якутии (в первую 
очередь - знаменитое Чаяндинское НГКМ), 
Иркутского региона (Ковыктинское и Чикан-
ское месторождения) и Камчатки (Кшукское 
и Нижне-Квакчикское).

Синхронно с развитием газодобычи форми-
руются и газотранспортные мощности в вос-
точных регионах: единая система транспорти-
ровки газа призвана обеспечить поставки энер-
горесурсов потребителям регионов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока на долгосрочную 
перспективу и организовать новый мощный 
канал экспорта российского газа в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках 
программы уже построена газотранспортная 
система «Сахалин - Хабаровск - Владивос-
ток», проходящая по территории Сахалинской 
области, Хабаровского и Приморского краев. 

В 2014 году был дан старт строительству 
магистрального газопровода «Сила Сибири», 
трасса которого пролегает по территории Ир-
кутской области, Республики Саха (Якутия) 
и Амурской области.

В сентябре 2014 года «Газпром» при-
ступил к строительству первого участка от 
Чаяндинского месторождения в Якутии до 
Благовещенска (граница с Китаем) - про-
тяженностью около 2200 километров. На 
втором этапе будет построен участок от 
Ковыктинского месторождения в Иркутс-
кой области до Чаяндинского - около 800 
километров. На третьем этапе планируется 
расширение газотранспортных мощностей 
на участке от Чаяндинского месторождения 
до Благовещенска. Как отметил глава «Газ-
прома» Алексей Миллер, в настоящее время 

Установка подготовки газа № 102 Ковыктинского месторождения

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода

Сила Сибири

Буровые работы на платформе «Лунская-А»

Также в 2016 году было введено в эксплуа-
тацию Восточно-Мессояхское месторождение 
- самое северное из разрабатываемых нефтя-
ных месторождений России и центральный 
актив группы Мессояхских месторождений. 
Согласно стратегии развития актива, к 2018 
году Восточно-Мессояхское месторождение 
должно давать более четырех миллионов 
тонн годовой добычи нефти - именно на 
такой объем рассчитана вся инфраструктура 
первой очереди. 

новление как лидера среди глобальных 
энергетических компаний посредством 
освоения новых рынков, диверсификации 
видов деятельности, обеспечения надежности 
поставок. При этом ПАО «Газпром» видит 
свою миссию в надежном, эффективном и 
сбалансированном обеспечении потребите-
лей природным газом, другими видами энер-
горесурсов и продуктами их переработки.

«Бизнес россии»
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75-летию общества посвящается!

обУЧение

«много задаЧ, с которыми 
мы справились»
Но началось заседание профкома не с планов, 
а с итогов 2017 года, в котором было сделано 
немало для защиты интересов работников 
предприятия. 

- В прошлом году нам удалось подписать 5 
дополнительных соглашений к действующему 
Коллективному договору, которые расширяют 
перечень льгот и гарантий для всех сотрудни-
ков предприятия, - доложил Валерий Шевалье, 
председатель Профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз». - Про-
фсоюзная организация выходила к руководс-
тву Общества с различными предложениями, 
и работодатель шел нам на встречу. Впервые 
в истории нашего предприятия было принято 
решение о компенсациях на дорогу в санатор-
но-курортные учреждения, находящиеся на 
балансе ПАО «Газпром».

Кроме этого был расширен перечень про-
фессий, на которые устанавливаются компенса-
ции за вредные условия труда,  изменен пункт 
о дополнительном оплачиваемом отпуске – к 
существующим категориям добавлены члены 
аварийно-спасательного формирования пред-
приятия, увеличен объем компенсации для 
супругов на отдых в «Березке».

важные грани профсоюзной работы
в оздоровительном комплексе «Березка» прошло традиционное заседание и обучение 
профсоюзного актива. за два рабочих дня представители цеховых профсоюзных 
организаций всех филиалов предприятия обсудили множество актуальных вопросов, 
которые во многом определят работу профсоюза в новом 2018 году.

В общей сложности на нашем предприятии он 
проработал 32 года, из них 22 – в должности 
главного диспетчера. Отличник Министерства 
газовой промышленности, Ветеран труда и 
Почетный работник газовой промышленнос-
ти. Встреча с Владимиром Севастьяновичем 
состоялась в декабре 2017 года. Живет он в 
Самаре на улице Стара-Загора. Всегда бод-
рый, подтянутый, интеллигентный, в накрах-
маленной рубашке и отутюженных брюках. 
Беседовали три часа, но время пролетело 
незаметно…  

- Когда и где вы родились?
- 30 ноября 1936 года в Молотовской об-

ласти, сейчас это Пермский край.
- Какое у Вас образование?
- У меня два диплома. В 1954 году пос-

тупил в техникум, зачислили сразу на уско-
ренный третий курс. По окончании работал 
геологом-разведчиком на Байдарацкой губе 
за Полярным кругом. Потом армия, Свер-
дловский горный институт, окончил его в 
1965 году. 

- Что повлияло на выбор профессии?
- Мне всегда нравилось паять провода. И 

после армии в институт я поступал именно на 
«автоматизацию производственных процес-
сов». После окончания дали мне путевку на 
Мухановский газобензиновый завод в городе 
Отрадный. Приехал туда, а мне говорят: «Да 
мы никого не заказывали». И отправили меня 
в Управление по добыче, переработке газа, 
оно было в Куйбышеве. Принял меня главный 
инженер Даниил Ильич Ивович, орденоно-
сец. Предложил два варианта: Зольненская 
компрессорная станция или Похвистнево. Я 
спросил: «А что такое Зольное и Похвистне-
во?» - «Зольное это Волга, горы, лес, а Пох-
вистнево - поселок Красные пески» - «Тогда 
мне в Зольное». Работая там, и женился. Сын 
с дочкой родились тоже в «трансгазовский 
период». 

- То есть все судьбоносные моменты 
связаны с «трансгазом»?

- Да, в 1970 году меня перевели на работу 
в Куйбышев, квартиру дали. Работал стар-
шим мастером лаборатории КИПиА, затем 
старшим инженером в аппарате управления. 
В 1975-м назначили главным диспетчером. 30 
ноября 1996 года я отпраздновал своё 60-ле-
тие, но работу не бросил. Тут как раз новая 
структура появилась - нынешний «Газпром 
межрегионгаз Самара». Потребовалась своя  
диспетчерская служба, и меня, как ветерана с 
большим опытом работы, пригласили. Так что 
1 апреля 1997 года я встретил уже в должности 
начальника диспетчерской «Межрегионгаза», 
которой отдал ещё 6 лет жизни. Через пару лет 
по состоянию здоровья перешел в ведущие 
инженеры. Для коллег, напоследок, подроб-
нейшую карту-схему газопроводов составил. 

- Расскажите об истории и специфике 
диспетчерской службы.

- Диспетчерская служба нашего предпри-
ятия была создана в 1970 году. До этого в Мос-
кве было ОДУ - Объединенное диспетчерское 
управление. Возглавлял его Дзабо Григорье-
вич Аликов, что еще в начале 1940-х строил 
газопровод Бугуруслан – Похвистнево - Куй-
бышев. С ним я регулярно встречался. Сна-
чала было союзное министерство нефтяной и 
газовой промышленности, потом выделилось 
министерство газовой промышленности. В 
центральное производственно-диспетчерское 
управление, в том числе на улице Наметкина, 
я ездил не раз. Был на 30-летнем юбилее 

диспетЧер: выбор, призвание, опыт…
продолжаем юбилейную подборку о легендах Общества, заслуженных ветеранах. из 
журнала «кадры газовой промышленности»: «Чернопазов владимир севастьянович 
с августа 1965 года стал работать в системе газовой промышленности слесарем 5-го 
разряда кип на зольненской компрессорной станции, работал мастером кипиа и 
заместителем начальника, с ноября 1975 года – главный диспетчер предприятия 
«Самаратрансгаз». владимир Севастьянович способен с честью выходить из самых 
трудных ситуаций, добросовестный работник и профессионал».

ЦПДУ, общался с Сергеем Степановичем  
Кашировым. В 1975 году он был начальником 
ЦПДУ, а с 1977-го - заместителем министра 
газовой промышленности СССР. В Куйбышев 
частенько наезжал. Нас, трансгазовских дис-
петчеров, в Москве собирали - в зале ВДНХ. 
И обязательно министр присутствовал. Мы 
после таких совещаний долго «руки не мыли». 
При мне сменилось немало руководителей га-
зовой промышленности: Кортунов, Оруджев, 
Динков, Черномырдин, Вяхирев. Черномыр-
дин меня на год моложе, а Вяхирев на год 
старше. Обоих нет уже. Кстати, на 60-летии 
моем даже стихи шутливые читали «От Чер-
номырдина к Чернопазову». У нас же первый 
слог один, плюс инициалы: В.С.

- Что из себя представляла прежняя 
диспетчерская?

- Поначалу у нас в Доме промышленности 
ничего не было. Разве что машина УТ-20 - на 
перфоленте информацию в Москву переда-
вать. Перфоленту набивали, и данные в сто-
лицу отправляли. Это потом компьютеризация 
пошла, и началась, заметьте, с диспетчерской 
службы. Хлеб диспетчера нелегок: работа бес-
покойная, все время в напряжении. От диспет-
чера зависит бесперебойное газоснабжение 
потребителей и четкая работа системы га-
зопроводов. Ошибки или неверные действия 
чреваты аварией, а это срыв газоснабжения. 
Особенно тяжело приходилось, когда строили 
Северную систему газопроводов. Мощные 
трубы диаметром 1400, множество КС, цехов, 
в том числе модернизированных - с авиаци-
онными двигателями. В пик строительства, 
бывало, и по трое суток с работы не уходили. 

- Почему?
- Потому что нашей диспетчерской пору-

чили вести контроль за газовыми потоками от 
Урала до Баштрансгаза, Куйбышевтрансгаза и 
Саратовтрансгаза. Помню, перед Первомаем 
звонок. Центральное телевидение: «Ну как, 
пустили газопровод?». Я отвечаю: «Пока нет. 
Оставляйте телефон. Как пустим, - известим». 
То были первые крупные газопроводы, и во 
избежание гидравлических ударов трубы га-
зом заполнялись постепенно. Ну, и работали 
по трое-четверо суток. Да и вздремнуть-то 
негде было. Это потом у меня в кабинете 
диванчик появился, а хозотдел простыню с 
одеяльцем выдал.

- Опишите ваш обычный трудовой день 
в диспетчерской.

- Диспетчеры по сменам работали, я же 
приходил ежедневно, смотрел, что за ночь 

произошло: режим, баланс газа, где перебор, 
где недобор. Составлялся специальный «бе-
гунок», его диспетчеры делали, а я проверял. 
Затем на прием к директору. Так каждое утро. 
В начале смены на столе «простыня» лежала - 
весь режим по газопроводу туда записывали. 
Телефон, ручка, арифмометр, плюс с конца 
70-х - счетные электронные машинки.

- Что самое трудное в профессии дис-
петчера? 

- Диспетчер должен схему газопроводов 
иметь вот тут, - Владимир Севастьянович ука-
зал на лоб. - Только когда там у тебя все есть, 
ты все это представляешь. Ведь мы указываем, 
в основном, крупные трассы, а сколько мел-
ких: семисотки, пятисотки, трехсотки, даже 
двухсотки? Где-то же они пересекаются. И 
вот этот весь объем охватить не всем дано. Так 
что диспетчер - это не просто выбор, а пред-
назначение. И опыт. Он с годами приходит… 
Ну, и ответственность за режим работы. У 
нашего губернатора Константина Алексееви-
ча Титова по нефтехимии и газу заместитель 
был - Алексей Иванович Родионов. Я был у 
него частым гостем: не директора вызывали, 
а главного диспетчера. Да и снизу: чуть, что 
не так, диспетчеры кому? - мне звонят. Дома 
телефон «горячий» был. Пока дети росли, 
каждый звонок напрягал. А как выросли, уже 
им с работы звонят. 

- Вспомните самую неординарную си-
туацию? 

- Однажды в районе Отрадненского ГПЗ, 
он раньше назывался Мухановский газобен-
зиновый завод, цыгане «прописались» - со 
всеми коммунально-бытовыми «прелестями»! 
Сотрудники раз попросили, два, а потом пропи-
тали одорантом рабочую перчатку и к палаткам 
подбросили. Амбре такое! Проблема с табором 
решилась на раз. Или вот тоже с одорантом 
случай в Зольном. «Загидратило» газопровод 
на Жигулевск. Что делать? С начальником 
вдвоем заливаем в бочки метанол и на машине 
мчимся на крановый узел. За ночь сами все 
уладили: с части участка стравили газ, залили 
метанол и пустили газопровод. А метанол – 
это ядовитый спирт: примешь 50 граммов, - и 
«прощай, зрение». Поэтому в него добавляют 
этилмеркаптан – отпугивающий одорант. Ну, 
конечно, часть метанола нам одежду забрыз-
гала. Как домой заходить? Провоняет же все 
напрочь! А во дворе у нас кладовка. Зима, 
мороз, я раздеваюсь там догола, жена чистое 
белье несет. Переоделся... Но это на трассе. В 
диспетчерской неординарной ситуации быть не 
может! Я не припомню случая, чтобы по вине 
диспетчеров что-то произошло. 

- А как с женой познакомились?
- Мы с Валентиной Ивановной из одного 

села. Я когда в Зольном работал, в отпуск к 
родителям ездил. И вот как-то мне сестра с 
подругой говорят: «Мы тебе невесту нашли. 
Глянь в окно. Видишь, идет». А Валя только 
что Пермский университет закончила, при-
ехала по распределению химию преподавать. 
Вечером пошел на танцплощадку, ее увидал, 
кавалеров отбил. И все! А потом Владик 
родился, позднее Лена. У нас, кстати, у всех 
трех братьев Чернопазовых и у сестры - ни 
у кого - дочерей не было. Одни сыновья. 
И только у меня дочка! А в прошлом году 
«золотую свадьбу» справили. Время бежит. 
Вот уж и сыну - Владиславу Владимиро-
вичу - в 2018-ом 50 лет исполнится. Он 
в «Самаратрансгаз» после авиационного 
института пришел. Как раз начиналась «эра 
компьютеризации». И вот уже четверть века 
отработал. Сейчас сам начальник отдела. И 
внук Дмитрий по нашим стопам пошел - в 
«Газпром информ» работает. 

- Чем увлекаетесь? 
- Летом с женой ездим на дачу. У нас там 

душевая, баня, камин, два этажа.  Речка рядом 
-  Большой Кинель. Пешком гуляю, ежедневно 
несколько километров нахаживаю. Мне 82-ой 
год пошел. А внуку Тёмке всего шесть. Так 
что мне лет этак двадцать надо пожить, чтоб 
внука женить!
Ольга лАБАеВАЧернопазовы: родители, три брата  и сестра

1973: проверка приборов учета газа

В.С.Чернопазов

Три поколения династии

В ходе конференций были рассмотрены акты 
выполнения коллективного договора за 2017 
год. Подведя итоги прошедшего года, руко-
водство обозначило перспективы на текущий 
год, после чего были выбраны делегаты на 
итоговую конференцию трудового коллектива 
предприятия.

В своих выступлениях Владимир Суббо-
тин неизменно подчеркивал, что 2018 год, как 
для Общества, так и для страны, особенный. 
И ближайшее знаковое событие – это юбилей 
ПАО «Газпром». 

– Ни для кого не секрет, – отметил Влади-
мир Анатольевич, - что Группа Газпром всегда 
была сильным звеном российской экономики. 
Мы не просто добываем и качаем газ, мы 
платим громадные налоги в бюджет страны. 
Мы обеспечиваем топливом российские и 
зарубежные компании, производим электри-
ческую и тепловую энергию. Мы даем тепло 
в дома россиян. И так было всегда. «Газпром» 

прямая связь

выбор, от которого зависит бУдУщее

В течение года шла работа с обращени-
ями сотрудников, Профсоюз участвовал в 
заседаниях комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений, в результате 
чего были даны разъяснения о применении 

положений Коллективного договора (разме-
щены на портале). 

- В 2017 году перед профсоюзной орга-
низацией стояло много задач, с которыми мы 
справились, - резюмирует Валерий Викто-
рович. – Традиционно оказывалась матери-
альная помощь членам профсоюза, велась 
спортивная работа, уделялось внимание 
художественной самодеятельности, прошли 
экологические акции. 

приоритетные задаЧи 2018 года
В ходе заседания была затронута важная 

тема сердечно-сосудистых заболеваний среди 
сотрудников. Из года в год число работни-
ков, находящихся в зоне риска, растет. А как 
продолжение темы – качество медосмотров 
и пропаганда здорового образа жизни. Обсу-
дили и приняли организационные решения 
по поводу контроля за питанием на трассе 
во время ремонтных работ и размещения 
командированных сотрудников в общежитиях 
предприятия.     

- Встреча была очень продуктивной - был 
утвержден план на 2018 год, по которому уже 
начата работа, - сообщил Валерий Викторо-
вич. – Основным направлением по-прежнему 
останется защита социальных льгот и гаран-
тий, защита прав работников предприятия. 
Будем работать над новым коллективным 
договором на 2019 – 2021 годы. Будем про-
должать работу по привлечению сотрудников 
к здоровому образу жизни, к творчеству, осо-
бенно нашу молодежь и детей. Это одна из 
приоритетных задач, ведь если мы не будем 
заниматься воспитанием нового поколения, 
эта ниша заполнится совсем другими цен-
ностями, чуждыми и неприемлемыми для 
традиций нашего народа.

Финалом встречи профактива стал не-
большой тренинг по стрессоустойчивости. 
Ведущий психолог Отдела кадров, трудовых 
отношений и социального развития Лариса 
Авдеева рассказала участникам о способах 
выхода из стресса и стратегиях поведения в 
критических ситуациях.
Оксана лОХМАЧеВА

Сразу три визита - в ульяновское, павловское и Сызранское лпумГ - открыли цикл 
встреч генерального директора владимира Субботина и председателя первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара» профсоюз  валерия шевалье  
с коллективами филиалов.  

и его дочерние компании всегда воспринима-
лись жителями России, руководством страны, 
как гарант стабильности. 

А в сентябре, напомнил Владимир Анато-
льевич, наше предприятие отметит собствен-
ное 75–летие. И в преддверии знаменательной 
даты на аллее Трудовой Славы Самары будет 
открыта памятная стела, посвященная пер-
вым строителям газовой отрасли, в которую 
вложена частичка труда каждого работника.

Еще одно событие, значимое для всей 
страны - это выборы Президента России, 
сказал Владимир Субботин:

- Я уверен, что прийти на выборы и прого-
лосовать – это почетное право каждого гражда-
нина, и им обязательно нужно воспользоваться. 
Я прошу вас всех, как граждан великой страны, 
как сотрудников крупнейшего в мире энергети-
ческого холдинга, как членов большой и друж-
ной команды газовиков, 18 марта отложить все 
свои дела и принять участие в голосовании.

Слово ветерану. Владимир Титовец:
- Мы, поколение старой закалки, знаем, что 

проголосовать - наша святая обязанность! 
Об этом почему-то в последнее время стали 
забывать. Поэтому сегодняшние слова Влади-
мира Анатольевича легли на сердце каждому 
ветерану. В такое сложное время, как сейчас, 
весь наш народ должен быть сильным, спло-
ченным и, значит, должен сделать правильный 
выбор. Выбор, от которого заливист наша 
общая судьба, будущее России. Конечно, мы 
будем голосовать 18 марта. И не только сами 
придем – детей с внуками приведем!

Наиболее информативной частью каждой 
встречи были, конечно же, беседы главы 
предприятия с коллективами филиалов. В ходе 
открытых диалогов работники спрашивали о 
том, что волновало их больше всего: обеспе-
чение спецодеждой и обувью, продолжение 
программы ипотечного кредитования, внед-
рение профессиональных стандартов...

Но самыми волнующими и задушевными 
были беседы за чашкой чая с ветеранами фи-
лиалов. Для начала пенсионерам демонстри-
ровали фильм об итогах работы предприятия 
за прошедший год, после чего каждый мог 
напрямую задать вопрос руководству Обще-
ства и профсоюза. 

Стоит ли говорить, что неформальное 
общение с руководителем предприятия для 
многих ветеранов из дальних филиалов стало 
настоящим сюрпризом. 

- Мне, как и моим товарищам, впервые 
посчастливилось вот так близко  поговорить 
по душам с генеральным директором, - делит-

ся пенсионер Сызранского ЛПУМГ Людмила 
Кирилова. – Впечатление очень сильное! Вла-
димир Анатольевич, это сразу видно, человек 
искренний. И руководитель внимательный. 
Он хорошо знает все большие задачи, стоящие 
перед предприятием, и при этом с участием 
вникает в проблемы, касающиеся вроде бы 
не таких уж и важных вещей. Но именно от 
мелочей зависит работа, настроение, да и 
жизнь отдельного человека. И, поверьте, такое 
внимание, такое уважение, забота первых лиц 
настраивают нас, ветеранов, только на хоро-
шее! Спасибо им за это!

А под финиш встреч всех участников 
ждала концертная программа. Например, в 
Ульяновском ЛПУМГ ее организовали силами 
детей работников. Руководство Сызранского 
управления пригласило на встречу в ДК 
поселка Варламово более 120 пенсионеров. 
Со сцены для них звучали музыкальные ком-
позиции, подготовленные воспитанниками 
и артистами дома культуры. В Павловке же 
пенсионеры не выдержали и пустились в 
пляс, а потом вместе с народным ансамблем 
«Мужики» пели любимые песни. 

В конце каждой встречи Владимир Ана-
тольевич поздравил собравшихся с наступа-
ющими праздниками: 23 февраля и 8 марта. И 
ни один из ветеранов не остался  без подарка 
из рук генерального директора.  

Февральские встречи будут продолжены. 
Цель генерального директора – объехать все 
филиалы Общества.
Наталья БелеНКО
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благодарность

досУг

под конец 2017-го - Года экологии - в 
Сызранском ЛПУМГ был организован 
конкурс на лучшую кормушку для птиц. 

В качестве компонентов для изготовлении 
приветствовалось использование бросового 
материала. 

Многие работники подошли к соревно-
ванию с большой фантазией, пустив в ход и 
старые калоши, и веники, и горшки, и раз-
личные коробки. 

И это была не просто демонстрация уме-
ний. Практической отдачи творения «зодчих» 
дождались уже в новом году. 

В январе кормушки, а вернее «благотво-
рительные кафешки» заняли положенные 
места на деревьях, украшающих территорию 
управления. И теперь в сильные морозы 
во владениях Сызранского филиала ООО 
«Газпром трансгаз  Самара» птичкам есть, 
где подкрепиться.
Соб. инф.

экология

бесплатные кафешки 
для пернатых 

Сразу после рождественских каникул 
гостеприимная «Березка» открыла свои 
двери для первых отдыхающих в новом 

сезоне-2018. 
Этими счастливцами стали работники 

Отрадненского ЛПУМГ, посетившие оздоро-
вительный комплекс в рамках традиционного 
«заезда выходного дня».

По-зимнему студеная погода не помешала 
активному отдыху. Время в «Березке» прошло 
с пользой для семейного здоровья: отдыха-
ющие вволю накатались на коньках, санках, 
лыжах и ледянках. 

Насыщенная программа сделала выход-
ные яркими и запоминающимися. Дети, да 

«березка» рада вам 
в новом годУ

и взрослые с неохотой покидали «Березку». 
А на смену им прибыли любители от-

дохнуть на свежем воздухе из  Павловского 
управления. И опять же, несмотря на крещен-
ские морозы, никто не озяб, чему причиной 
- теплая атмосфера дружбы и радушия. 

Отдыхающих ждала активная досуговая 
программа: массовые катания на коньках, 
санках и лыжах, семейные старты, по ходу 
которых участники проверили себя на силу, 
ловкость и быстроту. 

А для «особых любителей» (от сильной 
половины) был устроен турнир по бильярду 
и настольному теннису. Так что отдых полу-
чился весьма и весьма насыщенный.

конкУрс

российское общество по неразрушающе-
му контролю и технической диагностике 
при поддержке Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 
атомному надзору проводит юбилейный  XV 
всероссийский конкурс специалистов нераз-
рушающего контроля.

Первый - региональный - этап конкурса 
состоялся на базе НОАП «Политех-НК»   
(«СамГТУ», г. Самара). 

ООО «Газпром трансгаз Самара», как всег-
да, не остался в стороне и отправил специалис-
тов неразрушающего контроля  для участия в 
конкурсе. Стоит отметить, что специалисты 
нашей организации стабильно показывают вы-
сокие результаты в профессиональных конкур-
сах мастерства. Например, по радиационному  
методу  контроля наши специалисты  занимали 
1 места в 2014, 2016, 2017 годах.

В первом туре конкурсантам было необ-
ходимо справиться с практической и теоре-
тической  частями конкурса.  На практике 
необходимо было провести неразрушающий 
контроль выданного образца с составлением  
технологической карты контроля и оценить в 
соответствии с нормативной документацией.  

Дефектоскопист лаборатории контроля  ка-
чества сварных соединений СУАВР Алексей 
Сухов, благодаря огромной практике работы, 
блестяще справился с заданием. Не подкачал 
Алексей и в знании теоретических основ 
метода, ответив на 40 вопросов.

В итоге, обойдя своих соперников из дру-

неразрУшающий контроль 
в надежных рУках

гих организаций, Алексей занял 1 место и 
заслужил почетное право представлять наш 
регион и ООО «Газпром трансгаз Самара»  в 
финальном туре конкурса, который пройдет 
на базе ООО «НУЦ «Качество» в г. Москва с 
26 февраля по 1 марта.

Пожелаем Алексею успехов в финале!
Соб. инф.

начальнику департамента 
паО «Газпром» О.е. аксютину поступило 
Благодарственное письмо врио 
заместителя председателя правительства 
Самарской области С.а крайнева:

«Уважаемый Олег евгеньевич!
Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области 
выражает благодарность за активное участие 
ООО «Газпром трансгаз Самара» в мероприя-
тиях по популяризации энергосбережения на 
территории Самарской области, в том числе 
в акциях Всероссийского фестиваля энерго-
сбережения «Вместе Ярче».

В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» при сотрудничестве с министерством 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области проведен ряд 
социально-значимых мероприятий, направ-
ленных на ознакомление жителей региона с 
энергосберегающими технологиями, популя-
ризацию профессии энергетика, в числе них 

вместе ярЧе, 
Чище, бережливей!

автопробег «Сердце России», экологический 
карнавал «На страже природы». Особое вни-
мание уделялось работе с молодежью - для 
студентов профильных факультетов Самарс-
ких и Тольяттинских ВУЗов и учащихся сред-
них школ Самарской области в организациях 
ООО «Газпром трансгаз Самара» проведены 
«дни открытых дверей».

Налаженное взаимодействие между 
компаниями топливно-энергетического ком-
плекса, производственными, ресурсоснаб-
жающими компаниями, государственными 
организациями, в чью компетенцию входит 
решение соответствующих задач, и детски-
ми образовательными учреждениями весьма 
важно для формирования современного стра-
тегического мировоззрения подрастающего 
поколения.

Выражаю уверенность в дальнейшем 
успешном сотрудничестве в проведении 
мероприятий в области энергосбережения и 
экологии на территории Самарской области».
Соб.инф.


