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В ООО «Газпром переработка» назначен но-
вый заместитель генерального директора 
по ремонту и капитальному строительству. 
С 8 ноября 2011 года к исполнению своих 
обязанностей приступил Александр Мороз, 
до этого работавший начальником управле-
ния капитального строительства ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». 

Бывший заместитель генерального дирек-
тора Виктор Олексюк оставил должность в 
связи с выходом на пенсию. Он проработал в 
газовой отрасли 21 год. 

В РЯДЫ ДЕПУТАТОВ  
По результатам выборов, прошедших 4 де-
кабря 2011 года, представитель ООО «Газ-
пром переработка» – заместитель генераль-
ного директора по экономике Рустам Кара-
яков вошел в региональный парламент. В 
середине декабря этого года председатель 
избирательной комиссии Тюменской облас-
ти Игорь Халин вручил удостоверения пар-
ламентариям, победившим на выборах, со-
ответствующий документ получил и Рустам 
Караяков. Всего на сегодняшний день рабо-
ту с депутатской деятельностью совмещают 
11 наших газовиков.  

Более 95 миллионов рублей с начала 
2011 года ООО «Газпром переработка» на-
правило на благотворительную деятельность. 
В частности, в ноябре в адрес Общества по-
сту пило благодарственное письмо от благо-
творительного фонда «Спасение», занимаю-
щегося оказанием помощи в лечении детей 
с трудноизлечимыми заболеваниями. Более 
470 тысяч рублей было направлено на при-
обретение дорогостоящих медикаментов и 
перевязочного материала для детей, прохо-
дящих лечение в отделении ожоговой реани-
мации НИИ Скорой помощи им. Джанелид-
зе (г. Санкт-Петербург).

Кроме того, приобретен комплект оборудо-
вания для проведения операции на позвоноч-
нике для юного пациента Центрального инс-
титута травматологии и ортопедии им. При-
орова (г. Москва). 

А в сентябре этого года ООО «Газпром пе-
реработка» перечислило более 27 миллионов 
рублей на приобретение оборудования, ме-
дикаментов и перевязочного материала для 
ожогового отделения Сургутской клиничес-
кой больницы №1.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От имени Правления ОАО «Газпром» и от се-
бя лично сердечно поздравляю вас с замеча-
тельными праздниками – Новым годом и Рож-
деством Христовым!

В уходящем году Газпром вписал в исто-
рию газовой отрасли сразу несколько знаковых 
событий. Построена первая нитка уникаль-
ного, не имеющего аналогов в мире газопро-
вода «Северный поток» – теперь российский 
газ поступает в Европу напрямую. Введена в 
эксплуатацию газотранспортная система Са-
халин – Хабаровск – Владивосток, в результа-
те дан старт масштабной газификации Дальне-
го Востока, созданы условия для поставок газа 
в страны АТР. Завершено строительство пер-
вого в России морского газопровода Джубга – 
Лазаревское – Сочи – главной энергетической 
артерии Зимних игр 2014 года. 
В 2011 году компания направила на га-

зификацию российских регионов рекорд-
ные инвестиции – более 29 млрд рублей. Эти 
средст ва позволили обеспечить газифика-
цию более 390 городов и населенных пунк-
тов по всей стране. В российских подземных 
хранилищах газа создан самый большой за 
всю историю отечественной газовой отрас-
ли оперативный резерв – 65,2 млрд куб. м. А 
построенные Газпромом генерирующие мощ-
ности на территории нашей страны только в 
2011 году  (более 1,7 ГВт) оказались выше, 

чем создало РАО «ЕЭС России» за все время 
своего существования. 

Эти достижения убедительно свидетельст-
вуют, что Газпром выполняет все намеченные 
планы и уверенно движется к своей главной 
цели – лидерству на мировом энергетичес-
ком рынке.

В наступающем 2012 году реализация стра-
тегических проектов компании будет продол-
жена. Запланированы досрочный ввод в экс-
плуатацию Бованенковского месторождения 
в рамках мегапроекта «Ямал», начало добы-
чи нефти на Приразломном месторождении, 
завершение строительства второй нитки «Се-
верного потока». И это – только часть нашей 
работы. Убежден, что коллектив Газпрома 
достойно справится со всеми поставленны-
ми задачами.
Уважаемые коллеги! Желаю, чтобы каж-

дый день нового года был интересным и пло-
дотворным. Счастья, благополучия, крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые теплые пожелания с Новым 
годом и Рождеством Христовым!
Праздничные дни невольно возвращают 

нас в детство, в душе оживают самые светлые 
воспоминания: первая новогодняя елка, запах 
мандаринов, встреча с Дедом Морозом… Ис-
кренняя вера в чудеса придает нам силы жить 
и творить, дает надежду на лучшее завтра. 
Благодаря высокой работоспособности и 

профессионализму всего коллектива дочер-
него общества выполнены в полном объеме 
плановые производственные показатели, ре-
ализовано поступательное развитие всех на-
правлений деятельности: добычи, транспор-
тировки и переработки.
С уверенностью можно сказать, что 

2011 год для Общества был успешным, мно-
гогранным и показательным. Произошли со-
бытия, играющие важную роль в обеспече-
нии бесперебойной работы единой системы 
газоснабжения и развитии отечественной га-
зопереработки.

В добывающем секторе обеспечен прирост 
добычи и запасов газа. Активно ведутся рабо-
ты по расширению минерально-сырьевой ба-
зы и увеличению загрузки перерабатывающих 
мощностей в Республике Коми. 

Практически по всем параметрам улучше-
ны результаты в сравнении с прошлым годом 
в сфере транспортировки и производства то-
варной продукции.

Введен в эксплуатацию магистральный кон-
денсатопровод «Заполярное НГКМ – Новый 
Уренгой» и начаты поставка и переработка 
нестабильного конденсата с Заполярного не-
фтегазоконденсатного месторождения. 

В связи с вводом новых стандартов качест-
ва выпускаемой продукции, постановкой бо-
лее масштабных планов наша компания ак-
тивно занимается освоением передовых тех-
нологий производства востребованных видов 
продукции, отвечающих мировым экологичес-
ким требованиям.

В этом году предприятие приступило к про-
ектированию первой в Западной Сибири уста-
новки по изомеризации бензиновой фракции, 
что позволит в будущем значительно повысить 
качество товарных автомобильных бензинов.  

С сентября Сургутский завод по стабили-
зации конденсата начал выпускать дизельное 
топливо, соответствующее по качеству между-
народному экологическому стандарту Евро-5.
Проведена масштабная работа по поста-

новке на производство топлива для реактив-
ных двигателей марки ТС-1 на Заводе по под-
готовке конденсата к транспорту.

В соответствии со стратегией Газпрома в 
сфере газопереработки и газохимии наша ком-
пания продолжает наращивать свои мощности. 
В этом году приобретен дополнительный па-
кет акций ОАО «Газпром нефтехим Салават». 
На сегодняшний день в доверительном управ-
лении находится более 60 процентов акций.

Уходящий год стал знаменателен еще и тем, 
что была принята Комплексная программа ре-
конструкции и технического перевооружения 
объектов переработки газа и жидких углево-
дородов ОАО «Газпром».

Наиважнейшим приоритетом остается ре-
ализация и социальной политики, направлен-
ной на создание условий профессионального 
роста работников, улучшение условий труда, 
обеспечение социальной защиты, а также ук-
репление здоровья. В 2011 году все обязатель-
ства, предусмотренные Генеральным коллек-
тивным договором ОАО «Газпром» и его до-
черних обществ на 2010-2012 годы, а также 
Коллективным договором ООО «Газпром пе-
реработка» на 2010-2012 годы, выполнены Об-
ществом в полном объеме.

Кроме того, в этом году стартовала новая 
корпоративная программа жилищного обеспе-
чения ОАО «Газпром», предусматривающая 

льготные условия ипотечного кредитования 
и дотации на выплату по кредитам.
В следующем году ООО «Газпром перера-

ботка» отпразднует пятилетнюю годовщину, с 
гордостью можно отметить, что за период дея-
тельности Общества создан прочный фундамент 
для реализации самых амбициозных программ 
ОАО «Газпром» в области переработки углеводо-
родного сырья. Наша компания является курато-
ром нескольких ключевых проектов Газпрома –
 это большая честь и ответственность для нас.
На будущий год запланировано немало 

свершений. Мы уверены, что повседневный 
добросовестный труд и проявление полной са-
моотдачи позволят нам достойно справиться 
со всеми поставленными задачами.  
Выражаем вам искреннюю признатель-

ность и благодарность за проделанную ра-
боту, за понимание и поддержку, за верность 
предприятию и газовой отрасли.
От всей души желаем крепкого здоровья 

вам и вашим близким. Пусть Новый год вой-
дет в ваш дом с верой в добро и надеждой на 
мир, принесет счастье, подарит энергию, оп-
тимизм и хорошее настроение!

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка»
Юрий ВАЖЕНИН

Председатель ОПО 
ООО «Газпром переработка» 
Владимир БАБИЧ



2 СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ! 

Примите мои самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 
Специалисты энергетической сферы обес-

печивают растущее энергопотребление, надеж-
ную работу промышленных предприятий, ввод 
в эксплуатацию новых энергообъектов, от вашей 
работы сегодня зависят темпы развития эконо-
мики всей страны. Реализация энергетической 
стратегии Газпрома при вашем непосредствен-
ном участии позволит закрепить за концерном 
статус лидера в российской энергетике.

Отдельные поздравления нашим региональ-
ным коллегам – коллективу Сургутского фи-
лиала ООО «Газпром энерго». Мы с вами де-
лаем одно большое и важное дело, тем самым 
обеспечивая преемственность и единство всей 
Группы «Газпром». 

В этой профессии не бывает выходных, тем 
более зимой в Сибири. 

В этот праздничный день желаю всем труже-
никам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
достатка и семейного благополучия!

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 
Юрий ВАЖЕНИН

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые газовики!
Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым го-
дом! Этот праздник приходит 
в каждый дом и приносит с со-
бой радость, душевное тепло 
и хорошее настроение. Пусть 

По уже сложившейся традиции все началось 
с экскурсии – дополнительной возможности 
увидеть воочию масштабный и, в общем-то, 
закрытый для посторонних глаз производс-
твенный объект. Ну а закончился двухчасовой 
«марш-бросок» пресс-конференцией с участи-
ем генерального директора ООО «Газпром пе-
реработка» Юрия Важенина, заместителя ге-
нерального директора по кадрам и социально-
му развитию Алексея Хайханова и директора 
Сургутского ЗСК Петра Воронина.

Напомним, что в начале осени ООО «Газпром 
переработка» приступило к выпуску дизельно-
го топлива класса-5 Технического регламента 
(Евро-5). Его производство на заводе начали до-
срочно. Во-первых, по словам Петра Воронина, 
все необходимое оборудование и технологичес-
кая возможность уже имелись. Во-вторых, пе-
реход на выпуск высококлассного топлива не 
потребовал значительных затрат и увеличения 
штатной численности. Был закуплен катализа-
тор, необходимый для работы реакторного блока 
секции 300 комплекса облагораживания мотор-
ных топлив (КОМТ), без которого при производ-
стве топлива 5 класса не обойтись. И в-треть-
их, с учетом современных норм и требований 
к качеству автобензинов и дизельного топлива 
производители обязаны пристально следить за 
тем, чтобы и производство, и продукция были 
экологичными. Выпускать качественное топли-
во не только престижно, но и выгодно, учиты-
вая требования законодательства РФ. 

Первым делом журналистам показали реак-
торный блок комплекса облагораживания мо-
торных топлив. Ведущий инженер техничес-
кого отдела Сургутского ЗСК Андрей Миронов 
пояснил, что именно здесь с дизельной фрак-
цией происходят важные химические превра-
щения, улучшающие ее качества. В реакторе 
гидроочистки снижается содержание серы (из-
вестно, что от ее количества в дизельном топ-
ливе напрямую зависит экологический класс), 
а благодаря процессу депарафинизации улуч-
шаются низкотемпературные свойства буду-
щего горючего. Еще один компонент – гидро-
очищенная керосиновая фракция, которая об-
лагораживается в присутствии катализатора 
так же, как и дизельная. В результате смеше-

«ИНСТИТУТ» ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ТОПЛИВ 
журналистам рассказали о перспективах развития Сургутского ЗСК

В начале декабря состоялся ежегодный пресс-тур для представителей местных 

и региональных СМИ на Сургутский ЗСК. На этот раз встреча с журналистами 

была посвящена производству дизельного топлива, соответствующего по качеству 

международному экологическому стандарту Евро-5, и перспективам развития завода.

ния этих двух облагороженных фракций (ди-
зельной и керосиновой) и получается дизель-
ное топливо с содержанием серы менее 10 мг 
на 1 кг, то есть соответствующее классу 5 Тех-
нического регламента (Евро-5). А для того что-
бы улучшить смазывающую способность топ-
лива, повысить его противоизносные свойства 
и цетановое число (чем оно выше, тем лучше 
работает двигатель), вводятся специальные до-
рогостоящие присадки. Все технологические 
процессы, происходящие на комплексе обла-
гораживания моторных топлив, непрерывные. 
Они управляются в автоматическом режиме из 
операторной, где тоже побывали журналисты. 

Производство дизельного топлива включа-
ет весь комплекс технологических операций по 
переработке: начиная от сырья, которое посту-
пило на завод, и заканчивая отгрузкой продук-
ции потребителям на выходе. Поэтому гостям 
показали и установки стабилизации конден-
сата, и резервуары для хранения продукции, и 
отдел технического контроля центральной за-
водской лаборатории, задачи которого – вход-
ной контроль сырья, входной и выходной конт-
роль между установками и технический конт-
роль товарной продукции. Паспорт, выданный 
лабораторией, – гарантия качества топлива. По-
следним объектом экскурсии стала площадка 
автоматизированной системы налива в автоцис-
терны, где в том числе отгружают и дизельное 
топливо, соответствующее стандарту Евро-5. 

Все это – действующие объекты, однако в 
ближайшей перспективе большинства из них 
коснется техническое перевооружение, к ко-
торому приступили заводчане. Появятся и но-
вые объекты. По словам Юрия Важенина, ре-
конструкция и модернизация – это необходи-
мые условия для приведения всех мощностей 
по переработке в соответствие с выдвигаемыми 

сегодня техническими требованиями по обес-
печению надежности и безопасности взрыво-
пожароопасного производства. 

«Проектная мощность Сургутского ЗСК – 
8 млн тонн в год по сырью, к 2014 году ее не-
обходимо увеличить до 12 млн тонн, это свя-
зано с прогнозируемым увеличением объемов 
добычи сырья для переработки», – рассказал 
Юрий Важенин.

В настоящее время на Сургутском ЗСК ве-
дется строительство железнодорожных эста-
кад налива стабильного конденсата, реактив-
ного топлива марки ТС-1, слива МТБЭ. В 2013 
году планируется приступить к строительству 
технологических ниток № 8 и 9 установки ста-
билизации конденсата. Ближайший пусковой 
объект – установка утилизации низконапор-
ных сбросных газов, ввод которой позволит 
расширить ассортимент товарной продукции.

Рядом с операторной КОМТ находится пло-
щадка под будущее строительство первой в За-
падной Сибири установки изомеризации бензи-
новой фракции (бензина), мощностью 350 тыс. 
тонн в год по сырью. Ее строительство планиру-
ется начать также в 2013 году. Стоимость нового 
объекта – 100 миллионов евро. Данная установ-
ка позволит с 2016 года получать автомобиль-
ный бензин, соответствующий классу Евро-5.

Сегодня работы ведутся на стадии проекти-
рования. До конца текущего года планируется 
передача базового проекта будущей установ-
ки инжиниринговой фирме Maveg (Германия) 
для дальнейшей работы с ОАО «ВНИПИгаздо-
быча». Технология, предложенная немецкими 
партнерами, по словам Юрия Важенина, уже 
апробирована, в частности подобная установ-
ка есть у дочерней компании ООО «Газпром 
добыча Астрахань», поэтому газовики остано-
вили выбор на ней.

Развитие производственных мощностей Сур-
гутского ЗСК неизменно скажется и на разви-
тии всей Западной Сибири, ведь объемы пере-
рабатываемого сырья напрямую связаны с на-
логовыми перечислениями в бюджет. Опять же 
увеличение штатной численности после ввода 
в эксплуатацию новых объектов. Пусть не на-
много, ориентировочно на десять процентов, но 
это дополнительные рабочие места. 

А что касается перспектив предприятия в све-
те повышения качества продукции, то директор 
завода Петр Воронин в ходе пресс-конференции 
отметил: «Это одна из основных задач коллек-
тива завода. Дизельное топливо класса 5 отве-
чает всем современных требованиям к качест-
ву моторных топлив и является наиболее эко-
логичным. Учитывая возросшую по требность 
в этом виде продукции для технологическо-
го транспорта на региональном рынке, его ис-
пользование положительно скажется на каче-
стве окружающего воздуха и в конечном итоге 
на здоровье населения. А ввод установки изо-
меризации позволит выпускать моторные топ-
лива, соответствующие требованиям класса 5 
Технического регламента (Евро-5), в сроки, ус-
тановленные правительством Российской Феде-
рации и с наименьшими затратами». И следую-
щим шагом в этом направлении можно считать 
выпуск бензина, соответствующего по качест-
ву международному экологическому стандар-
ту Евро-4. Техническая возможность его про-
изводства на заводе уже имеется. 

Елена СЕМЕНОВА

По мнению Юрия Важенина, уходящий 
год знаменателен тем, что была принята 
Комплексная программа реконструкции 
и технического перевооружения объектов 
переработки газа и жидких углеводоро-
дов ОАО «Газпром». Она рассчитана на 
пять лет и предусматривает финансиро-
вание этого направления в сумме порядка 
75 млрд рублей. Часть этих средств пой-
дет и на реконструкцию Сургутского ЗСК.

Реакторный блок комплекса облагораживания моторных топлив. Именно здесь с дизельной фракцией 
происходят важные химические превращения, улучшающие ее качества. Фото Д. Пихновского

Моторные топлива Сургутского ЗСК 
практически полностью реализуются 
на территории Тюменской области, 
включая ХМАО и ЯНАО. В регионе ос-
тается 90 процентов дизельного топли-
ва и более 50 процентов автобензинов. 

В конце ноября текущего года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ 
«Об увековечении памяти В.С. Черномырдина», в котором, в частности, рекомендовал при-
своить Сургутскому ЗСК имя Виктора Степановича, а также установить мемориальную 
доску и памятный знак на территории предприятия. Это будет сделано в 2012 году. «Реак-
ция коллектива завода на это известие была положительная. Ведь приказ о создании заво-
да в 1984 году за № 206 от 12 апреля подписал именно Виктор Степанович Черномырдин в 
должности заместителя министра Министерства газовой промышленности СССР. Для нас 
это человек знаковый, он несколько раз бывал на заводе, в последний раз – в ранге уполно-
моченного представителя Украины в России», – рассказал Петр Воронин.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

все, что радовало вас в уходящем году, не-
пременно найдет свое продолжение в новом 
2012 году, пусть он оправдает все ваши надеж-
ды, подарит приятные сюрпризы, яркие откры-
тия и радостные дни!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья на долгие годы и плодотворной работы в 
новом году. Счастья, добра, благополучия и 
удачи вам, вашим родным и близким!

Управляющий филиалом 
ГПБ (ОАО) в г. Сургуте
Максим НИГМАТУЛЛИН

НА БАЗЕ ОБЩЕСТВА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

В Сургуте прошло заседание секции «Комплекс-
ная переработка газа и газового конденсата» На-
учно-технического совета ОАО «Газпром» (НТС).

Технические специалисты дочерних обществ 
концерна и других компаний топливно-энерге-
тического комплекса обсуждали инновацион-
ные проекты и технологии, направленные на 
повышение энергоэффективности нефтегазо-
перерабатывающих предприятий и снижение 
техногенного влияния на окружающую среду.  
Члены НТС обсудили корпоративные докумен-
ты ОАО «Газпром», касающиеся выполнения 
Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффек-
тивности», а также ряд практических вопросов 
ресурсосбережения.

Основной задачей для предприятий Группы 
«Газпром» в сфере энергосбережения являет-
ся снижение удельных расходов потребления 
энергоресурсов на производственных объек-
тах к 2020 году не менее чем на десять процен-
тов.Участниками НТС были продемонстриро-
ваны энергосберегающие проекты, реализован-
ные на предприятиях ОАО «Газпром», дочерних 
обществах и других нефте- и газоперерабаты-
вающих предприятиях.

По мнению экспертов, за счет применения 
этих и других энергоэффективных технологий 
можно снизить себестоимость конечной про-
дукции более чем на пять-семь процентов, что 
принесет значительную экономию производс-
твенных и финансовых ресурсов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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На объектах комплекса высокие гости бы-
вали и прежде. Один из таких моментов 
запечатлен на фотоснимке, который ви-

сит в рамочке на стене операторной. В цент-
ре – Черномырдин, многолетний друг и союз-
ник Вяхирева. Виктор Степанович посетил за-
вод в 2002 году, уже будучи послом России в 
Украине. А вот с Ремом Ивановичем заводча-
не встречались и раньше. Это было во время 
строительства комплекса ЛКС 35-64, а затем в 
период противостояния ПО «Сургутгаз пром» 
и ОАО «Сибур» по вопросам реализации про-
дукции завода. 

Сам Рем Иванович не очень охотно делит-
ся воспоминаниями. Наверное, время еще не 
пришло… На вопрос, не собирается ли он на-
чать работу над мемуарами, Вяхирев то ли в 
шутку, то ли всерьез отвечает: «А кому это 
теперь надо?». 

Всего-то три десятилетия отделяют нас от 
начала грандиозной эпохи освоения Тюмен-
ского Севера. Еще рядом с нами многие из тех 
профессионалов-единомышленников, которые 
создавали мощнейшее предприятие сибир ских 
газовиков. Тех, чьи трудовые будни начина-
лись среди непроходимых болот и буреломов, 
где велось строительство газовой магистрали 
Уренгой – Челябинск, где вводились в строй 
технологические комплексы, среди которых 
первенец переработки в Западной Сибири – 
Сургутский ЗСК. 

Точка отсчета заводской истории практи-
чески совпадает с началом тюменского пери-
ода в жизни Рема Вяхирева. В 1983 году он 
назначается начальником Всесоюзного произ-
водственного объединения «Тюменгазпром». 
Должность была не просто высокой и ответст-
венной – она предусматривала участие в ра-
боте правительства: параллельно Рема Ивано-
вича назначили заместителем министра газо-
вой промышленности СССР. А уже через три 
года Вяхирев стал первым заместителем ми-
нистра, то есть фактически вторым «по газу» 
в Советском Союзе. Непосредственным на-

РЕМ ВЯХИРЕВ: «ПРО ГАЗОВИКОВ СКАЖУ ОДНО: ЛУЧШЕ НАРОДА НЕ БЫВАЕТ!»
Рабочий день 21 октября на комплексе облагораживания моторных топлив производства 

№ 2 проходил в обычном порядке. Бригада № 3 вела технологический режим, 

контролировала работу оборудования, показатели качества сырья и готовой продукции. 

Но все же смена стала особенной – операторную комплекса посетила хоть и небольшая, 

но весьма представительная делегация. Рема Вяхирева, газпромовского «батю», которого 

знают в лицо не только газовики, но и добрых полстраны, сопровождали руководители 

Общества «Газпром переработка» и Сургутского ЗСК: Юрий Важенин, Алексей Хайханов, 

Петр Воронин, Айрат Ишмурзин. Первый Председатель Правления ОАО «Газпром» посетил 

завод в рамках четырехдневной программы пребывания в Западной Сибири.

Это мероприятие стало одним из круп-
нейших в области ИСМ за последнее 
время. В обучении приняли участие 

75 человек, в числе которых были как пред-
ставители структурных подразделений, от-
ветственные за внедрение ИСМ, так и внут-
ренние аудиторы ИСМ Общества. Особо сто-
ит отметить тот факт, что участие приняли не 
только представители администрации Обще-
ства, но и представители УТЖУ, ЗПКТ, Сур-
гутского ЗСК, Северного ЛПУМГ, Сосногор-
ского ГПЗ.

В качестве преподавателя был приглашен 
ведущий аудитор Уральского межрегиональ-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
«Постоянное улучшение» – один 

из принципов системы менеджмента 

качества (СМК). Следуя этому принципу 

в целях совершенствования и развития 

интегрированной системы менеджмента 

(ИСМ) Общества, с 7 по 9 ноября 

текущего года на базе Сургутского ЗСК 

было организовано обучение работников.

ного сертификационного центра. В ходе уче-
бы были затронуты такие темы, как: «Внедре-
ние сертифицированной системы менеджмен-
та. Получение экономического и финансового 
эффекта», «Управление несоответствиями, 

Участники обучения высоко оценили 
качест во преподавания, а также продемонс-
трировали высокий уровень заинтересован-
ности в развитии практических навыков при-
менения инструментов ИСМ. 

Стоит отметить, что 13-16 декабря в Об-
ществе прошел предсертификационный ау-
дит системы менеджмента промышленной 
безопасности и охраны труда (СМПБиОТ), 
аудиторами международного органа по сер-
тификации Quality Austria. Целью аудита бы-
ла генеральная проверка соответствия разра-
ботанной СМПБиОТ требованиям междуна-
родного стандарта OHSAS 18001.

Следующим важным событием в развитии 
ИСМ Общества станет сертификация  в февра-
ле 2012 года. Она пройдет совместно с ежегод-
ным инспекционным кон тролем СМК и СЭМ 
Общества на соответс твие требованиям меж-
дународного стандар та ISO 9001, ISO 14001. 

Материал предоставлен отделом 
менеджмента качества и стандартизации 
Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром переработка»

Председатель Правления ОАО «Газпром» Рем Вяхирев на территории строящейся ЛКС 35-64, 1999 год. 
Фото В. Пихновского

Рем Вяхирев в операторной комплекса облагораживания моторных топлив Сургутского ЗСК, 2011 год. 
Фото О. Турбаева

Группа участников семинара в области ИСМ. Фото из архива

директор», «крупный хозяйственник», «капи-
талист-монополист» и т.д., – увлекся сельским 
хозяйством в Подмосковье. 

«Занимаемся животноводством, огородни-
чеством, травы сеем. Эти земли были подсоб-
ными учебными хозяйствами сельхозакаде-
мии, еще советской, и на них травы выращи-
вали, пшеницу пробовали сеять. Зерно здесь 
не вырастить, а все остальное – картошка, 
свекла, любые овощи – растет очень хорошо. 
Мы на полях почти не применяем химии. На 
рынке дурные цены и продукция неизвестно 
какая – что там в этом мясе, зерне, овощах, а 
у нас все свое. Я уважаю людей, которые ло-
пату подержали в руках. Началась война – я 
пошел в первый класс, и с первого класса на-
чалась работа на селе, в колхозе, на земле… 
Так она 70 с лишним лет и висит на мне, эта 
работа», – рассказывает Вяхирев.
Трудно сказать, кто он сегодня – крестья-

нин, помещик, фермер, но хозяйство у него об-
разцовое. Рем Иванович всегда и все делает ос-
новательно и капитально. На Севере он не был 
больше десяти лет. И с удовольствием отметил 
те перемены, которые произошли на хорошо 
знакомых ему территориях. «Завод здорово из-
менился, я бы сейчас его и не узнал», –  сказал 
Вяхирев после посещения Сургут ского ЗСК. 
Годы размеренной сельской жизни ни сколько 
не повлияли на широту интересов Рема Вяхи-
рева. Он по-прежнему в курсе всего происхо-
дящего в газовой отрасли, для развития кото-
рой сделал так много.

Материал подготовила 
Марина ЧУРИЛОВА

чальником Вяхирева был тогда будущий пре-
мьер-министр будущей новой России Виктор 
Степанович Черномырдин. 

«Мой тюменский заезд так и не закончился 
потом всю жизнь. Я из Европы летел, еле ус-
певал переодеться – и на Север сразу же. Это 
главный объект, который обеспечивает и еще 

разработка корректирующих и предупрежда-
ющих действий. Анализ данных. Модель ком-
петентности», «Подготовка и повышение ква-
лификации внутренних аудиторов интегриро-
ванной системы менеджмента».

долго будет обеспечивать страну энергоресур-
сами. Относиться к нему равнодушно невоз-
можно. Газ и нефть Тюменского Севера – это 
главное счастье России. Сейчас говорят: что-
бы добывать нефть и газ, большого ума не на-
до. Это неправильная трактовка. Для того что-
бы освоить все эти богатства, получить их, те 
же геологи, разведчики полжизни своей отда-
ли. Это сейчас есть Уренгой, Надым, есть на 
Ямбурге поселки… А тогда люди своей жиз-
нью расплачивались. Больше десяти лет на 
Севере никто не жил, у людей не хватало ни 
здоровья, ни энергии, их потом просто спи-
сывали, как мешки негодные. Это сегодня и 
транспортные системы есть, и бытовые про-

блемы решены, и медицина другая. В то вре-
мя приходилось работать в условиях военной 
дисциплины. Сказали сделать – хоть расши-
бись, а сделай. Про газовиков, которые рабо-
тали со мной 10-11 лет назад, могу сказать од-
но: это честные профессионалы, очень само-
отверженные, преданные своему делу. Сейчас 
они только на именины приходят ко мне, неко-
торые, правда, появляются и среди года. Луч-
ше не бывает народа. Это я вам гарантирую».

Рем Иванович Вяхирев в начале ХХI века 
сдал дела нынешнему лидеру Газпрома Алек-
сею Миллеру. Руководитель, которого пресса 
любила награждать звучными эпитетами: «ар-
хетип и символ переходной эпохи», «красный 
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21-23 октября 2011 года в г.п. Солнечный 

Сургутского района проходили чемпионат 

и первенство ХМАО-Югры по пулевой 

стрельбе. В соревнованиях приняли 

участие 71 человек из Сургута, Когалыма, 

Нефтеюганска и Сургутского района. 

Команда Сургутского ЗСК ООО «Газпром 

переработка» выступала в составе: 

Вячеслав Киселев, Игорь Руденко, 

Валерий Жученко, Николай Горин, 

Юрий Башегуров, Гульназ Ильясова, 

Марина Виноградова и Дарья Ушакова.

В течение трех дней стрелки боролись не 
только за личные медали и грамоты, но и за 
команд ное первенство. Состязания спортсме-
нов-стрелков проводилось по двум упражне-
ниям – пистолет пневматический (ПП-2) и 
винтовка пневматическая (ВП-4), в обоих уп-
ражнениях 40 зачетных выстрелов.

Высокие спортивные результаты показали в 
стрельбе из пистолета Игорь Руденко (368 оч-
ков) и Валерий Жученко (363 очка), занявшие 
в своей возрастной группе I и II место соот-
ветственно. Две серебряные медали в копил-
ку нашей сборной принесли «стрелки-винто-
вочники» – Дарья Ушакова (377 очков) и Ни-
колай Горин (361 очко).

По итогам соревнований впервые сборная 
команда Сургутского ЗСК ООО «Газпром пе-
реработка» заняла III общекомандное место в 
чемпионате и первенстве ХМАО-Югры по пу-
левой стрельбе, проиграв лишь командам Кога-
лыма и Сургутского района и оставив за чертой 
призеров команды Нефтеюганска, ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», ДЮСШ СПС «Беркут» 
и ДЮСШ города Сургута.
Кроме того, три работника нашего завода 

выполнили спортивные нормативы: Игорь Ру-
денко и Валерий Жученко – I взрослый разряд в 
упражнении ПП-2, Дарья Ушакова – кандидата 
в мастера спорта России в упражнении ВП-4.
Желаем нашим спортсменам меткости и 

уверенности на огневом рубеже. Так держать!

Константин ЧЕБАНЕНКО

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

Ребята с удовольствием откликнулись на при-
зыв Совета молодых специалистов и приняли 
участие в отборочных играх. 

В сборную команду под названием «Гарем» 
вошла молодежь из цеха электроснабжения, 
бухгалтерии, транспортной группы, вуктыль-
ской базы перекачки метанола: Марина Сушке-
вич, Жанна Ревякина, Светлана Рочева, Полина 
Новикова, Наталья Ситникова, Дина Костыле-
ва, Наталья Мустафина – возглавил ее капитан 
Алексей Гладышев.

Под номером два выступила команда «Мо-
шенники», состоящая из работников цеха до-
бычи газа и конденсата № 2: Андрея Василье-
ва, Алима Рахматуллина, Артема Колесникова, 
Дмитрия Мохова, Андрея Гурьянова, Анаста-
сии Вороновской, Сергея Гарифулина, Валерия 
Тверскова (капитан).

В команду «Интеграл» – сборную механоре-
монтной службы, отдела капитального ремонта, 
юридического отдела – вошли: Дмитрий Фомин, 
Наталья Пилюгина, Ольга Фомина, Татьяна Че-

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

редниченко, Андрей Репин, Владимир Черни-
ков, Петр Сверчков (капитан).

Специалисты из пяти служб предприятия – 
автоматизированных систем управления, пла-
ново-экономического отдела, администрации, 
геологического и технического отделов соста-
вили команду под названием «I mozg»: Влади-
мир Дробот, Андрей Скоскин, Максим Ревякин, 
Татьяна Шевцова, Наталья Барановская, Алек-
сей Павлов, Андрей Адаев (капитан).

По одному игроку представили отдел матери-
ально-технического снабжения, механоремонт-
ная и газокомпрессорная службы, цех комплек-
сной подготовки и перекачки газа и конденсата, 
химлаборатория, специалист по ремонту сква-
жин и технический отдел. Все вместе они объ-
единились в команду под названием «Фарт», ку-
да вошли: Алексей Попов, Иван Крюков, Фикрет 
Ремиев, Сергей Буханчук, Александра Лодыги-
на, Алексей Зубарев, Елена Чёрная (капитан).

Вот игры начались. Были и воображаемый 
«гонг» и «черный ящик». А самое главное – 

Что наша жизнь – игра! С этих слов начинается одна из самых известных и любимых 

большинством российских телезрителей интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

Это шоу вышло далеко за экраны телевизоров, и теперь практически в каждом регионе 

есть своя Лига игроков. Наше предприятие не осталось в стороне. В конце октября впервые 

прошел чемпионат ООО «Газпром переработка» по игре «Что? Где? Когда?». Он стартовал 

в Вуктыльском ГПУ в рамках планов Молодежного объединения Общества и состоял 

из двух этапов. Первый этап чемпионата, начавшийся 21 октября, включал в себя пять 

отборочных турниров, которые должны были выявить лидера среди пяти команд, 

сформированных молодыми специалистами Вуктыльского ГПУ. Второй этап – финальное 

состязание среди лучших команд Общества – прошел в декабре в г. Тюмени.

азарт, захватывающий и увлекающий игроков 
в водоворот умозаключений и выводов. Были 
и радость победы, и горечь неудачи, и волне-
ние перед игрой, и дух соревнования. Ведущим 
и арбитром всех отборочных турниров высту-
пил Александр Ковалев, председатель Совета 
молодых специалистов Вуктыльского ГПУ, его 
авторитет и выдержка настраивали игроков на 
серьезный лад. 

Вопросы, прозвучавшие в играх, были подоб-
раны специальной комиссией, состоящей из иг-
роков Лиги «Что? Где? Когда?» ХМАО-Югры, 
и направлялись ведущему непосредственно пе-
ред игрой. Темы вопросов традиционно поража-
ли разнообразием направлений: тут литература 
и спорт, философия и мультипликация, кино и 
реклама. Встречались каверзные вопросы, ка-
сающиеся ОАО «Газпром» и газовой промыш-
ленности в целом. Были и такие вопросы, о ко-
торых можно смело сказать: «13 сектор», на-
столько они заставали врасплох и ответ на них 
был неоднозначен. Отличная зарядка для ума – 
неожиданно вспоминались детские сказки, скуч-
ные лекции по развитию северных месторожде-
ний, приходилось искать серьезное в смешном.
В целом команды пришли к финишу с не-

значительной разницей в результатах, но была 
и «темная лошадка», например, команда «Ин-
теграл» в третьем туре неожиданно вырвалась 
вперед, оставив далеко позади остальных со-
перников. Этот скачок позволил команде занять 
III место в общем зачете. 

А в финальной отборочной игре, прошедшей 
в Вуктыльском ГПУ 18 ноября, победила ко-
манда «Гарем», она заняла II место. Кстати ска-
зать, эта команда, состоящая из шести девушек 
и единственного парня, капитана Алексея Гла-
дышева, была самой эмоциональной. Девчон-
ки бурно радовались каждому правильному от-
вету, ну а капитан был невозмутим. По сумме 
всех игр бесспорным победителем была призна-
на команда «I mozg». Эта команда занимала ли-
дирующее положение по результатам двух тур-
ниров, а в остальных играх спокойно и уверенно 
шла к победе. Все, теперь уже можно так ска-
зать, знатоки подавали друг другу своевремен-
ные пасы в виде предположений, которые «до-
кручивались» до точного ответа. 

Торжественное награждение команд, заняв-
ших призовые места, состоялось 25 ноября. 
Команда-победительница получила приглаше-
ние на второй этап соревнования, где «I mozg» 
будет защищать честь Вуктыльского филиала. 

О финале чемпионата ООО «Газпром пере-
работка» по игре «Что? Где? Когда?» читайте в 
ближайшем номере нашей газеты.

Наталья БАРАНОВСКАЯ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Не используйте для украшения 
елки легковоспламеняющиеся 
игрушки, вату, свечи, бумагу.

Электрические гирлянды долж-
ны быть заводского изготовле-
ния.

Устанавливайте елку на устой-
чивой подставке.

Не устанавливайте елку вблизи 
отопительных приборов.

 Не разрешайте детям самостоятельно включать элек-
трогирлянды.
 Не разрешайте детям играть около елки в маскарад-
ных костюмах из марли, ваты и бумаги.
 Осыпавшуюся с елки хвою нужно сразу убирать – она, 
как порох, может вспыхнуть от любой искры.
 Не используйте поврежденную пиротехнику.
 Всегда читайте инструкцию на изделие.

 Применяйте пиротехнические изделия исключительно на улице, 
вдали от домов, деревьев, машин, линий электропередачи.
 Не запускайте пиротехнику в скоплении людей, с балконов, лоджий 
и при сильном ветре.
 Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
 Категорически запрещается держать работающие пиротехничес-
кие изделия в руках.
 Запрещается наклоняться над работающим пиротехническим из-
делием и после окончания его работы, а также в случае его несраба-
тывания. 

 В случае пожара немед-
ленно вызывайте пожарную 
охрану по телефону «01».
 Примите меры по эваку-
ации людей.
 Отключите от электро-
питания электроприборы 

(гирлянду, ТВ и др.).
 Примите меры по тушению пожара под-
ручными средствами.
 При загорании искусственной елки не 
беритесь за нее руками, накиньте на нее 
плотную ткань (одеяло).

Информация предоставлена 
службой пожарной охраны 
ООО «Газпром переработка»

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

По сумме всех игр бесспорным победителем была признана команда «I mozg». Фото из архива Вуктыльского ГПУ


