
Генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» Юрий Важенин отметил, 
что «победа в конкурсе стала очередным 

подтверждением соответствия самым высо-
ким современным требованиям реализуемой 
управленческой модели и качества выпуска-
емой компанией продукции».

По результатам рассмотрения заявок 
ООО «Газпром переработка» признано 
лучшим в номинации «Нефтегазоперера-
ботка». Конкурсная комиссия оценивала 
финансовые и социально-экономические 
показатели компании на территории ре-
гиона. Действительно, минувший год для 

Общества был богат на мероприятия, спо-
собствующие росту производственного 
потенциала компании. В частности, в За-
падной Сибири был реализован комплекс 
мер, связанный с обеспечением приема на 
переработку возрастающего объема угле-
водородного сырья, а на Заводе по стаби - 
ли за ции газового конденсата им. В.С. Черно -
мырдина приступили к выпуску моторно-
го топлива, соответствующего 4 и 5 эколо-
гическому классу. 

Напомним читателям газеты «Перера-
ботка», что конкурс является региональ-
ным этапом Национальной премии в об-
ласти предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» и «Лучшие россий-
ские предприятия», организаторами ко-
торого являются Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации и Россий-
ский союз промышленников и предпри-
нимателей. 

Александр МихАйлов

Признанный лидер
ОбществО «ГазПрОм ПерерабОтка» ПОдтвердилО 
свОй высОкий статус

дмитрий Желтухин 
назначен начальникОм 
Отдела Охраны ОкруЖающей среды 
ООО «ГазПрОм ПерерабОтка» 

Дмитрий Викторович 
сменил на этом посту Сергея 
Васина, который в декабре 
2012 года возглавил Объеди-
ненную профсоюзную ор-
ганизацию ООО «Газпром 
переработка». Ранее Дмит-
рий Желтухин работал на-

чальником Нефтеюганского отдела Природ-
надзора Югры. 
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дмитрий люГай избран 
членОм Правления ОаО «ГазПрОм»

Совет директоров избрал 
Дмитрия Люгая членом 
Правления ОАО «Газпром» 
сроком на пять лет. В де-
кабре 2012 года Дмитрий 
Люгай  был назначен на-
чальником Департамента 

перспективного развития ОАО «Газпром». 
Одновременно Совет директоров прекратил 
полномочия Влады Русаковой в качестве 
члена Правления компании, которая осво-
бождена от должности в связи с уходом на 
пенсию. 

в ГазПрОме 
сОздан деПартамент 
каПитальнОГО ремОнта

В структуре ОАО «Газпром» 
создан Департамент капи-
тального ремонта. Алек-
сандр Филатов назначен его 
начальником.

Департамент станет еди-
ным центром планирования и 

организации капитального ремонта объектов 
Газпрома с целью дальнейшего повышения 
эффективности данных процессов. Среди 
основных задач подразделения: проведение 
системной оценки технического состояния 
объектов, оптимизация процесса подготовки 
проектно-сметной документации; планиро-
вание и организация капитального ремонта в 
соответствии с приоритетностью обеспече-
ния надежности и безопасности; реализация 
единой технической политики в части при-
меняемого оборудования и технологий про-
изводства работ.

Кроме того, Департамент будет сопро-
вождать соответствующие конкурент-
ные закупки, вести мониторинг поставок 
материально-технических ресурсов, контро-
лировать затраты на проведение капитально-
го ремонта.

нОвые назначения

уваЖаемые кОллеГи! 
дОрОГие друзья!

От всей души поздравляю вас 
со знаменательным событием – 
20-летием со дня образования 
ОАО «Газпром»! Это особый праздник 
для каждого из нас.

Своим трудом мы сделали нашу 
компанию одной из сильнейших в ми-
ровой энергетике. Масштабы создан-
ного нами – грандиозны. Мы хорошо 
понимаем, для чего нужна эта большая 
и упорная работа. В ее основе лежит 

желание, чтобы и сегодня, и завтра, и десятилетия спустя наши потреби-
тели стабильно получали природный газ.

Газпром – это надежный поставщик. Его работа – залог энерго-
безопасности потребителей. Мы очень дорожим этой репутацией и 
стремимся сохранить ее на многие годы вперед. Нашей стратегиче-
ской целью является превращение Газпрома в компанию номер один 
на глобальном энергетическом рынке. Это амбициозные планы, но 
для нас они достижимы. Сегодня Газпром присутствует по всей Рос-
сии и во многих зарубежных странах. В 2012 году мы приступили 
к освоению Ямала, введя в эксплуатацию гигантское Бованенков-
ское месторождение. Ямал станет одним из самых крупных газовых 
центров в мире. На полуострове создается сверхмощный комплекс 
добычи газа и уникальная по сложности газотранспортная система. 
Еще несколько лет назад это казалось невозможным. А сегодня новая 
эпоха в истории газовой промышленности становится реальностью. 

В ближайших планах компании – освоение арктического шельфа. В 
первую очередь добыча углеводородов начнется на Приразломном 
месторождении. Мы – создатели газовой отрасли на востоке России. 
Эта работа начата всего несколько лет назад. Но уже сейчас работа-
ют центры добычи газа на Сахалине и на Камчатке, полным ходом 
идет работа в Якутии. Газовые маршруты на западе и востоке страны 
объединятся в Единую систему газоснабжения. С развитием газовой 
промышленности в восточных регионах мы получаем не только но-
вых российских потребителей, но и расширяем географию экспорта. 
Нам открывается перспективный и емкий азиатский рынок сбыта. 
Его освоение в первую очередь связано со сжиженным природным 
газом. Мы сохраняем на десятилетия вперед сильные позиции в 
Европе. Газопроводы «Северный поток» и «Южный поток» – это 
долго срочная гарантия доставки нашего газа на традиционные рын-
ки. Не меньше, чем успехами в газовом бизнесе, мы гордимся дости-
жениями в смежных отраслях. Газпром пришел в электроэнергетику 
всего несколько лет назад, и сегодня он стал лидером на российском 
рынке. В нефтяной индустрии страны мы находимся в числе пяти 
крупнейших компаний и являемся самой эффективной из них. Успех 
Газпрома был бы невозможен без вас – уникального коллектива ра-
ботников, обладающих глубокими знаниями, богатым опытом и про-
фессионально относящихся к своему делу. Ваш четкий, слаженный, 
часто самоотверженный труд – это ключ Газпрома к новым победам. 
Уважаемые коллеги! Благодарю всех вас за значительный и весомый 
вклад в развитие компании. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Продолжим работу! 

Алексей Миллер,
Председатель Правления оАо «Газпром»

17 Февраля ОаО «ГазПрОм» исПОлнилОсь 20 лет

наши дОстиЖения

уваЖаемые кОллеГи!

Примите искренние поздравле-
ния с 20-летием со дня образования 
ОАО «Газпром»!

В этот торжественный день мы 
вспоминаем первых руководителей, 
заложивших прочный фундамент 
для успешного развития компании: 
Алексея Кирилловича Кортунова, 
Сабита Атаевича Оруджева, Василия 
Александровича Динкова, Виктора 
Степановича Черномырдина, Рема 
Ивановича Вяхирева. Именно их ак-
тивная позиция, непререкаемый ав-

торитет и политическая зрелость способствовали созданию газового 
концерна. 

Сегодня Газпром – важнейший участник мировых энергетичес-
ких рынков, способный внести значительный вклад в их стабили-
зацию, обес печивающий энергетическую безопасность России, что 
является одной из основных составляющих его стратегии.

Многотысячный коллектив профессионалов, преданных 
делу, способный брать на себя повышенные обязательства, 
выступает гарантом надежной и стабильной работы единой 
газотранспортной системы, реализации грандиозных планов 
Газпрома! Работа в газовой отрасли требует от людей особо-
го чувства ответственности, высокого профессионализма, вы-
держки и терпения. 

Коллектив Общества «Газпром переработка» вносит весомый 
вклад в общее дело. Уверен, что накопленный производствен-
ный, кадровый и творческий потенциал, активная рационализа-
торская деятельность, применение инновационных технологий 
позволят и впредь Газпрому удерживать лидирующие позиции, 
добиваться высоких результатов и осуществлять новые масштаб-
ные проекты.

Выражаю благодарность и признание всем работникам нашей 
компании за напряженный труд, самоотверженность и упорство, 
верность и любовь к своей профессии.

Юрий вАженин, 
генеральный директор
ооо «Газпром переработка»

по итогам 2012 года Общество «Газпром переработка» 
стало победителем ежегодного конкурса «лидер 
бизнеса Югры – 2012». Конкурс проводился при под-
держке правительства Ханты-мансийского автоном-
ного округа – Югры и отраслевых департаментов 
автономного округа, поэтому победа в нем считается осо-
бенно почетной.



нОвые ГОризОнты2

в работе совещания приняли участие за-
местители Председателя Правления 
и члены Правления ОАО «Газпром», 

руководители профильных подразделений 
компании, ряда ее дочерних обществ, Пред-
седатель координационного совета Ассоциа-
ции производителей труб Иван Шабалов, 
Председатель Совета директоров ЗАО «Объ-
единенная металлургическая компания» 
Анатолий Седых, Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Трубная металлургическая 
компания» Дмитрий Пумпянский, акционер 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
Андрей Комаров, Генеральный директор 
ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов, ру-
ководители других компаний.

 Газпром давно и успешно сотрудничает 
с российскими трубными компаниями, в том 
числе в области разработки инновационной 
продукции. Ярким примером являются не 
имеющие аналогов в мире трубы большого 
диаметра, созданные специально для строи-
тельства системы магистральных газопрово-

дов нового поколения «Бованенково – Ухта». 
Это трубы диаметром 1420 мм из стали 
повышенной прочности и хладостойкости 
марки К65 (Х80) с внутренним гладкостным 
покрытием, рассчитанные на рекордное для 
сухопутных газопроводов рабочее давление 
11,8 МПа.

«Впереди у Газпрома новые газотранс-
портные мегапроекты — «Южный поток» 
и «Сила Сибири». Мы предъявляем повы-
шенные требования к трубам, которые бу-
дут применяться для строительства этих 
газопроводов. Так, система магистральных 
газопроводов «Сила Сибири» пройдет по 
территории с высокой сейсмической актив-
ностью. Нужны трубы, обеспечивающие на-
дежную транспортировку газа в этих непро-
стых условиях.

При реализации «Южного потока» 
впервые в мировой истории строительства 
подводных газопроводов будут исполь-
зоваться трубы, рассчитанные на рабочее 
давление 27,73 МПа, с толщиной стенки 

39 мм. Также впервые трубы диаметром 
813 мм будут прокладываться на глубинах 
до 2250 м. Приглашаю вас принять уча-
стие в этих проектах, но напоминаю, что 
они должны быть реализованы по самым 
высоким мировым стандартам», — сказал 
Алексей Миллер.

 Участники совещания обсудили ре-
зультаты испытаний опытных партий труб 
большого диаметра (ТБД) для строитель-

ства морского участка «Южного потока». 
Результаты испытаний труб и спецификация 
на их изготовление прошли верификацию 
сертификационного общества DNV, что под-
тверждает возможность их изготовления и 
использования при строительстве морского 
участка «Южного потока».

Принято решение что очередное совеща-
ние состоится в июне на Ижорском трубном 
заводе.

ОАО «Газпром» давно определило восток 
России регионом стратегических интересов. 
В первую очередь, благодаря благоприят-
ным геологическим предпосылкам открытия 
крупных месторождений и перспективам 
подготовки запасов и добычи газа. Поэто-
му разработка именно этого региона имеет 
столь высокую значимость с точки зрения 
социально-экономического развития страны. 

16 января с рабочим визитом Белогорск 
посетили представители ОАО «Газпром» и 
ООО «Газпром переработка», Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальне-
го Востока и правительства Амурской обла-
сти. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» Юрий Важенин уверен, что 
намеченное на 2015 год строительство – за-
дача трудная, но выполнимая. Свое мнение 
он высказал на совещании с губернатором 
Приамурья Олегом Кожемяко, особо под-
черкнув, что подобных аналогов за послед-
ние годы в России не было:

– Предстоит за короткий срок освоить 
многомиллиардные средства с учетом созда-
ния всей сопутствующей инфраструктуры. 
Речь идет не только о строительстве комп-
лекса, но и трубопроводного транспорта, 
обустройства месторождения. Работа пред-
стоит очень серьезная.

Действительно, крупнейший газопере-
рабатывающий и газохимический комплекс 
будет включать в себя три основных произ-
водства: газоперерабатывающее, гелиевое и 
газохимическое. Предприятие после сдачи 
в эксплуатацию сможет производить то-
варный и сырьевой газ, пропан-бутановую 
смесь, полипропилен, гликоли, полиэтилен 
и товарный гелий. Объем планируемых де-

нежных средств, с учетом ввода в эксплуа-
тацию всех объектов комплекса, предвари-
тельно составит более 620 млрд рублей. Со 
строительством объекта ожидаются много-
миллиардные инвестиции, солидные нало-
говые отчисления в бюджет и тысячи новых 
рабочих мест. 

Делегация осмотрела предполагаемые 
места строительства стратегически важного 
объекта. Одна из предполагаемых площа-
док расположена на территории Белогорска. 
Под строительство газоперерабатывающего 
комп лекса власти города готовы предоста-
вить более 1200 га земли.

Генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» Юрий Важенин считает, что пло-
щадка в Белогорске привлекательна, в том чис-
ле с точки зрения возможного расположения 
обслуживающего персонала. Однако Юрий 
Иванович предполагает, что может возникнуть 
проблема с возможностью доставки на строи-
тельную площадку тяжеловесных грузов:

– Техническое задание по комплексу толь-
ко разработано и направлено на согласование 
в ОАО «Газпром». Окончательное решение 
– за проектным институтом. Специалисты 
оценят экономическую целесообразность 
размещения комплекса на одной из предло-
женных площадок для строительства завода.

Действительно, даже на начальном эта-
пе строительства придется столкнуться со 

спецификой доставки тяжеловесных грузов, 
и для этого предстоит отработать логистиче-
ские схемы. Специалистам Газпрома пред-
стоит учесть множество нюансов, взвесить 
все за и против. В том числе решить глав-
ный вопрос – каким образом выгоднее всего 
осуществлять транспортировку грузов: по 
железной дороге, воздушным или водным 
транспортом. 

Первый заместитель гендиректора, глав-
ный инженер ООО «Газпром переработка» 
Игорь Афанасьев не отрицает возможности 
строительства комплекса на площадке почти 
в тысячу гектаров в Серышевском районе, в 
23 км от Белогорска. Эта территория исклю-
чительно выгодна по целому ряду причин: 
вблизи проходят Транссибирская железно-
дорожная магистраль и федеральная авто-
дорога «Амур», рядом расположен аэропорт 
«Украинка». В пользу именно этой площад-
ки говорит наличие ближайших аэропортов 
в Благовещенске и Свободном.

Делегация убедилась, что центральная 
база и база ЖБИ строительной компании 
«Мост-Восток» соответствует предъяв-
ляемым требованиям. Гости остались до-
вольны подготовкой квалифицированных 
специалис тов в коммунально-строительном 
лицее и специализированном учебном цен-
тре, который осуществляет обучение сотруд-
ников для ОАО «Транснефть». Руководите-

ли учебного заведения выразили готовность 
обучать и специалистов для газовой отрасли. 
Эта готовность вселяет уверенность, ведь 
для строительства газоперерабатывающего 
комплекса понадобится 5,5 тысячи рабочих, 
а обслуживать сам комплекс будут около 
5 тысяч человек. Причем трудиться будет не 
вахтовый персонал, а жители области. 

Поэтому подготовка специалистов в сфе-
ре газовой промышленности – насущная 
задача. Решить кадровый вопрос во время 
строительства и работы комплекса возмож-
но благодаря организации обучения в Бело-
горске по специальностям, востребованным 
на газоперерабатывающем комплексе. И 
именно на базе коммунально-строительного 
лицея: для этого у учебного заведения есть 
необходимые ресурсы и возможности.

Результатом первой ознакомительной по-
ездки генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» остался доволен. Подытожи-
вая увиденное,  Ю. И. Важенин отметил, что 
цели у ООО «Газпром переработка» и прави-
тельства Амурской области схожие: у одной 
стороны есть твердое намерение обустроить 
современное высокотехнологичное произ-
водство, у второй – увеличить налогооблагае-
мую базу и получить рабочие места. Сотруд-
ничество обещает быть плодотворным.

игорь Свинков 

ГазПрОм расширяет свОи Границы на вОстОк
ПлОщадку ПОд стрОительствО уникальнОГО ПредПриятия  ГОтОв ПредОставить белОГОрск

белогорск – один из старейших 
населенных пунктов амурской 
области – расположился на левом 
берегу нижнего течения реки томь, 
бассейна реки зея. От областного 
центра – благовещенска – город 
отделяют чуть больше 100 км, а 
на расстоянии вытянутой руки 
находится государственная граница 
с Китаем. Чем же этот город 
привлекателен для Газпрома?

Фото на память. На месте будущего строительства

к трубам для «юЖнОГО ПОтОка» – ПОвышенные требОвания
в центральном офисе ОаО «Газпром» председатель правления алексей 
миллер провел очередное совещание с руководителями отечественных 
трубных компаний.

Трубы большого диаметра должны обеспечить надежную транспортировку газа
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участники индивидуальных соревнова-
ний в рамках выполнения конкурсных 
заданий продемонстрировали высокий 

уровень теоретических знаний и практичес-
ких навыков. Среди победителей и призе-
ров конкурса – специалисты ООО «Газпром 
переработка». От всей души поздравляем 
лауреатов и желаем им дальнейших успехов 
в разработке новых проектов! В этом номере 
газеты мы публикуем ответы сотрудников на 
три вопроса корреспондента нашей газеты:

– Сколько раз вы принимали участие 
в конкурсе?

– в чем суть проекта?
– Что было наиболее сложным в его 

разработке и представлении?

Андрей Дьяков,
инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
производством 
II категории – победитель 
в номинации «лучший 
специалист по 

информационным технологиям».
– В Обществе «Газпром переработка» ра-

ботаю второй год, поэтому в конкурсе участ-
вовал впервые. В ходе конкурса решались 
задачи по программированию. Я участвовал 
в двух номинациях. Мой проект, связанный с 
системой автоматического обновления «Ин-
фотех», в число призеров не вошел, а вот в 
области информационных технологий мне 
удалось продемонстрировать свои знания. 
Конкурс состоял из двух этапов – теорети-
ческого и практического. На первом из них 
шло тестирование на  знание языка програм-
мирования, на втором требовалось написать 
программу, связанную с автоматизацией ра-
боты с пакетом Microsoft Office.

– Все задачи, которые предлагались к 
решению, требовали глубоких знаний па-
кета Microsoft Office и Visual Basic for 
Applications, который представляет собой 
полуфункциональный язык программирова-

ния, являющийся неотъемлемой составной 
частью Access.

Михаил овСянкин,
инженер-технолог 
I категории 
группы аналитического 
мониторинга и прогноза 
инженерно-технического 
центра, занял третье место 

в номинации «лучший проект в области 
разработки программного обеспечения и 
баз данных».

– В конкурсе участвую уже четвертый раз. 
Впервые попробовал свои силы в 2009 году в 
номинации «Лучший специалист по компью-
терному проектированию», затем соревно-
вался уже в двух номинациях. Я представил 
проект, представляющий комплекс моделей 
расчета технологических рецептур для ав-
томатизированного планирования балансов 
переработки.

– Прообразы этой системы разрабатывают-
ся достаточно давно. К моменту проведения 
конкурса эта система была готова к демонстра-
ции возможностей: планированию балансов 
переработки сырья, качества получаемой про-
дукции на основании информации об объемах 
поставки и предъявляемым требованиям ка-
чества получаемой продукции. Система нахо-
дится практически в рабочем состоянии – она 
постоянно обновляется и совершенствуется.  

Александр 
кАСПеровиЧ, 
руководитель группы 
аналитического 
мониторинга и прогноза  
инженерно-технического 
центра 

ооо «Газпром переработка», кандидат 
технических наук.

– Впервые я принял участие в конкурсе три 
года назад. Темой моего выступления было мо-
делирование транспорта и переработка углево-
дородного сырья в среде электронных таблиц 

Microsoft Excel. А уже в следующем, 2010 году,  
представив технологическую информационно-
расчетную систему промысловой подготовки, 
транспорта и переработки углеводородного 
сырья, я стал победителем в номинации «Луч-
ший проект в области разработки программно-
го обеспечения и баз данных». 

В 2011 и 2012 годах я готовил совмест-
ный проект с Михаилом Овсянкиным, но 
непосредственного участия в конкурсе не 
принимал – в Санкт-Петербург на конкурс 
отправился Михаил Викторович, который 
выступил там с докладом.

– Особых сложностей при разработке про-
ектов у меня не было, ведь доклады – это плод 
многолетней работы. Я как выпускник Тюмен-
ского индустриального института (сейчас – 
ТюмГНГУ) все время интересовался переработ-
кой углеводородного сырья. Проживая с 1971 по 
1991 год в Тюмени, работал и изучал эту тему в 
дочерних предприятиях ОАО «Газпром» – Тю-
менском научно-исследовательском и проект-
ном институте природных газов (ООО «Тюмен-
НИИгипрогаз»), осуществляющем научную, 
проектную и производственную деятельность, 
ООО «Газпромразвитие», Сургутском ЗСК. 
Целенаправленно стал заниматься этими во-
просами с 1996 года. Результатом моей деятель-
ности стала книга «Балансовые расчеты при 
проектировании и планировании переработ-
ки углеводородного сырья газоконденсатных 
и нефте газоконденсатных месторождений», 
написанная совместно с моим учителем Ро-
меном Зеликовичем Магарилом, доктором 
технических наук, профессором, одним из ве-
дущих ученых по стратегическим проблемам 
нефти и газа.

Что касается непосредственно конкурса, 
отмечу его несомненный интерес. Наиболее 
сложным, пожалуй, было суметь облачить 
суть своей работы в предложенную конкурс-
ной комиссией форму. В будущем жду от 
конкурса диалога и конструктивного обсуж-
дения насущных задач.

игорь Пирятин

ПрОекты и решения
ПОдведены итОГи XIII кОнкурса ОаО «ГазПрОм» ПО кОмПьютернОму ПрОектирОванию 
и инФОрмациОнным технОлОГиям

в санкт-петербургском филиале нОУ «Корпоративный институт ОаО «Газпром» завершился XIII конкурс акционерно-
го общества по компьютерному проектированию и информационным технологиям. Конкурс проводился с целью мо-
тивации специалистов к разработке и внедрению перспективных проектов в области информационных технологий и 
компью терного проектирования, повышения квалификации и развития творческой инициативы, а также популяризации 
передовых технологий компьютерного проектирования и перспективных информационных технологий.

нОвОсти Общества

сОбрание акциОнерОв 
назначенО на 28 июня 

 
Совет директоров принял решение про-

вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года 
в г. Москве.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ОАО «Газпром».

В повестке дня собрания акционеров – 
утверждение годового отчета Общества; 
утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счета прибылей и убытков) Общест ва; 
утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2012 года; избрание 
членов Совета директоров (наблюдательно-
го совета) и членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества; утверждение аудитора 
Общества и другие вопросы.

Собрание акционеров ОАО «Газпром» 
также примет решение о размере, сроках и 
форме выплаты дивидендов по результатам 
2012 года.

«ГазПрОм» и «лукОйл» 
дОГОвОрились О ПерерабОтке 
ПОПутнОГО неФтянОГО Газа 
на сОснОГОрскОм ГПз

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера и Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова.

Стороны обсудили ход реализации Гене-
рального соглашения о стратегическом парт-
нерстве, а также вопросы дальнейшего раз-
вития сотрудничества.

В частности, Алексей Миллер и Вагит 
Алекперов договорились о переработке по-
путного нефтяного газа северной группы 
месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 
Сосногорском ГПЗ.

На горе Тимаиз в государственном природном 
национальном парке «Югыд ва» («Светлая вода»), 
Республика Коми

Экс-глава Газпрома Рем Вяхирев был 
одной из легендарных личностей не 
только в отрасли, но и в истории со-

временной России. В 1980-х он стоял у 
истоков создания Газпрома и возглавил 

концерн еще до его акционирования. Рем 
Вяхирев сыграл в то непростое время 
огромную роль в плане сохранения га-
зовой промышленности. В 1990-е годы 
валютные поступления от экспорта газа 
оставались единственным источником до-
хода государства – на нем держался рос-
сийский бюджет, и решались многие со-
циальные задачи. В отрасли он проработал 
45 лет, возглавляя ее в самые сложные для 
страны годы, но никто в стране не остался 
без газа, а экспортные поставки ни разу не 
были сорваны.

Именно благодаря первому руководи-
телю компании были объединены все га-
зовые активы страны, по сути – главный 
стратегический ресурс России, а газ стал 
одной из основ нынешнего благополучия 
страны наряду с нефтью. В отличие от не-
фтяных компаний, структуры Газпрома, за 
малым исключением, так и не ушли в част-
ные руки, и сегодня одна из крупнейших 

в мире компаний в значительной степени 
определяет лицо российской экономики. 

Первый глава Газпрома внес огромный 
всесторонний вклад в становление и раз-
витие газовой и нефтяной промышлен-
ности не только России, но и целого ряда 
зарубежных стран. Он гармонично сочетал 
в себе талант руководителя международно-
го масштаба и талантливого организатора, 
высококлассного специалиста и видного 
ученого. Рем Иванович – доктор экономи-
ческих наук, профессор, автор 20 изобрете-
ний, более 50 научных трудов. Он являлся 
лауреатом Государственной Премии СССР 
и Государственной премии Российской Фе-
дерации в области науки и техники.

На всех участках Рем Иванович тру-
дился с полной отдачей сил, с чувством 
высокой личной ответственности за пору-
ченное дело. Он прекрасно знал техноло-
гию и объекты Газпрома, лично бывал на 
всех месторождениях. А самое главное  – 

он обладал стратегическим мышлением. 
По признанию коллег, главная черта Рема 
Ивановича заключалась в том, что, обла-
дая большой твердостью характера, он не 
боялся принимать решения.

Кроме того, основатель Газпрома не 
был «кабинетным» начальником, он час-
то бывал на Севере, беседовал с людьми, 
находя в разговорах с ними железные 
аргументы для московского, в том числе 
партийного, руководства, которое часто 
с опаской относилось к смелым идеям 
Вяхирева. Жестким Рем Иванович бы-
вал только с теми, кто давал указания из 
Мос квы, которые, увы, не всегда отвечали 
здравому смыслу. Вяхирева отличали не 
только безусловный профессионализм, но 
и глубокая внутренняя культура в сочета-
нии с доброжелательным и чутким отно-
шением к людям. 

Таким его запомнили и те, кто долгое 
время работал с ним на газовых промыс-
лах Западной Сибири. Светлая память о 
Р.И. Вяхиреве навсегда сохранится в серд-
цах ветеранов газовой отрасли и их благо-
дарных потомков.

Александр Зиновьев

Памяти рема иванОвича вяхирева

11 февраля, на 79 году жизни, скоропостижно скончался рем иванович вя-
хирев, не дожив несколько дней до 20-летия ОаО «Газпром». Ушел из жизни 
великий человек, построивший крупнейшую газовую компанию мира. 
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ПОдари ребенку чудО

являясь социально ориентированной 
компанией, ООО «Газпром переработ-
ка» уделяет внимание не только соци-

альной защищенности своих работников, но 
и решению проблем жителей региона, где 
предприятие осуществляет свою деятель-
ность. 

Сосногорский газоперерабатывающий за-
вод несколько лет подряд принимает учас-
тие в городской новогодней акции «Подари 
ребенку чудо». Она проводится совместно с 
ГУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты 
населения города Сосногорска» и заключа-
ется в сборе новогодних подарков для детей 
из малообеспеченных, неблагополучных и 
многодетных семей. Всем перечисленным 
категориям работники предприятия оказали 
адресную помощь. 

В прошлом году Совет работающей моло-
дежи Сосногорского ГПЗ впервые вышел с 
инициативой – чтобы у детей было ощуще-
ние настоящего праздника, вручать подарки в 
костюмах Деда Мороза и Снегурочки. В этом 
году более чем к 20 ребятам с поздравления-
ми пришли сказочные герои, и в каждом доме 
их встречали с радостью, как долгожданное 
чудо. Деду Морозу рассказывали стихотво-
рения, пели песни, а со Снегурочкой водили 
хороводы. Все подопечные получили подарки 
и массу положительных эмоций.

Однако молодые работники решили не 
ограничиваться поздравлением детей из 
Сосно горска, а расширить рамки акции, 
устроив новогодний сюрприз ребятам из бли-
жайших деревень. Организацию этого меро-
приятия целиком и полностью взял на себя 
Совет работающей молодежи Сосногорского 
ГПЗ. Был организован сбор средств и подар-
ков среди работников завода для детей из ма-
лообеспеченных семей. Кроме этого, ребята 
заказали сладкие пироги, написали сценарий 
поздравления и распределили роли. 

Заручившись поддержкой руководства, ак-
тив Совета работающей молодежи Сосногор-
ского ГПЗ в предновогодние дни отправился в 
поселки Кэмдин и Верхнеижемский. Коллек-
тивом завода были собраны денежные сред-
ства в размере 24 тысяч рублей, на которые 
активисты приобрели игрушки, альбомы для 
творчества и многое другое. К тому же завод-
чане принесли множество мягких игрушек, 
сладких подарков и одежды, которые и были 
переданы детям из нуждающихся семей.

Дети были довольны подаркам и рады 
творческому выступлению работников заво-
да. С Новым годом ребят поздравили герои 
самых удивительных и волшебных сказок, в 
том числе и Дед Мороз со Снегурочкой. Ка-
кой же Новый год обходится без них! 

Свою признательность ребята выразили 
в рисунках, которые они нарисовали специ-
ально для работников Сосногорского ГПЗ. 
Сейчас на заводе готовится выставка этих 
творческих работ.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто не 
остался равнодушным, осуществив детскую 
мечту о новогоднем чуде. Акция станет тра-
диционной для заводчан, и в следующем 
году в ней примет участие еще больше ра-
ботников Сосногорского ГПЗ.  
лариса коБлик

наиболее массовым стал забег люби-
телей лыж Вуктыльского ГПУ, кото-
рый расположен в Республике Коми. 

Преодолеть лыжную трассу собрались 114 
работников предприятия. В Ноябрьске на 
старт вышли 60 лыжников из Управления 
по транспортировке жидких углеводоро-
дов. На сургутском стадионе «Спортивное 
ядро» в гонке приняли участие 20 работ-
ников администрации компании и Завода 
по стабилизации газового конденсата им. 
В.С. Черномырдина. И если в этих гонках 
главным была не победа, а участие, а итоги 
не подводились, то в Ухте шла настоящая 
борьба за секунды. Здесь на старт вышли 
27 лыжников, работников Сосногорского 
газоперерабатывающего завода. Абсолют-
ными победителями стали Людмила Уда-
лова и Алексей Мошкин. Победителем в 

своей возрастной группе стал Станислав 
Зеленков, второе место заняла Наталия Ду-
бачинская.

Отрадно отметить, что количество участ-
ников гонки в городах России растет год от 
года, и за последние несколько лет увели-
чилось на 300 тысяч человек. В 2013 году 
соревнования прошли в 71 регионе России, 
в них приняли участие около полутора мил-
лионов человек.

Напомним читателям нашей газеты, что 
«Лыжня России» проводится Министерством 
спорта РФ совместно с Федерацией лыжных 
гонок России (ФЛГР) ежегодно с 1982 года.

По словам министра спорта России Вита-
лия Мутко, основной задачей «Лыжни» яв-
ляется популяризация спорта:

– Мы стремимся не только разово провес-
ти эти соревнования, но и привлечь как мож-

но больше людей к занятиям спортом. Очень 
важно сделать этот праздник интересным и 
зрелищным, чтобы все россияне, от мала до 
велика, могли приобщиться к спорту.

Алексей конДрАтьев

более тысячи участников представили 
свыше 150 концертных номеров, кото-
рые были исполнены на сцене Большо-

го концертного зала Томской областной фи-
лармонии. 

Жюри фестиваля было представлено из-
вестными деятелями искусства и культу-
ры Российской Федерации. Председатель 
жюри – народный артист России, академик 
Академии Российского телевидения, лауреат 
Государственной премии Святослав Бэлза. 

– Когда говорят о социальной ответствен-
ности компании, то в первую очередь вспо-
минают фестиваль «Факел», – отметил Алек-
сандр Беспалов, начальник Департамента по 
информационной политике ОАО «Газпром» 
на пресс-конференции, посвященной собы-
тию. – Он яркий, зрелищный, масштабный, 
в нем участвуют работники компании, их 
дети, творческие коллективы со всех терри-
торий, где работает Газпром.

– Наша компания приняла фестиваль во 
второй раз, – подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Ана-
толий Титов. – Для нас это престижно и от-
ветственно. Мы постарались организовать 
фестиваль таким образом, чтобы участники 
«Факела» чувствовали себя комфортно на 
этом празднике творчества.

Титов уверен, что усилия, которые потре-
бовались для проведения такого крупного 
мероприятия на достойном уровне, оправда-
ны на сто процентов:

– Каждый проведенный фестиваль зажига-
ет на небосклоне искусства новые звезды. На 
томской сцене конкурсанты продемонстри-
ровали все лучшие качества самодеятельных 
артистов, раскрыли свой творческий потен-
циал. В очередной раз доказали, что газовики 
умеют не только хорошо работать, но и пре-
красно петь, танцевать, виртуозно владеть 
музыкальными инструментами. 

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин добавил, что газпромовский «Факел» давно 
вышел за рамки корпоративного, он помогает 
открывать новые таланты в регионах и стал 
подлинным украшением города.

– Газовики формируют на территории своей 
деятельности не только высокую культуру про-
изводства, но и высокую культуру человеческих 
взаимоотношений, – подчеркнул губернатор.

Жюри конкурса оценивало выступление 
участников традиционно в трех возрастных 
номинациях: детских – от 5 до 10 лет, от 11 
до 16 лет включительно, и взрослой – от 17 
и старше. Программа фестиваля была насы-
щенной и была представлена номерами раз-
личных жанров. Самодеятельные артисты 
блистали в вокальном и хореографическом 
искусстве, исполнив номера для поклонни-
ков народного, эстрадного, классического, 

джазового направлений, бального танца. Яр-
кими выступлениями порадовали зрителей 
вокально-инструментальные и инструмен-
тальные ансамбли, артисты фольклорного, 
эстрадно-циркового и оригинального жанров.

Блестяще выступили хозяева фестиваля 
из ООО «Газпром трансгаз Томск», оказав-
шись в числе призеров 13 раз! Жюри при-
судило томичам 8 первых мест, 2 вторых и 
3 третьих. Кроме того, Общество было на-
граждено тремя специальными призами – 
фестиваля и МПО ОАО «Газпром». Предста-
вители ООО «Газпром нефтехим Салават» и 
ООО «Газпром добыча Надым» праздновали 
победу по 5 раз. От всей души поздравляем 
наших коллег из ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», ставших призерами в 8 номинаци-
ях и получивших 3 специальных приза от 
жюри и оргкомитета фестиваля. Также от-
метим успех наших земляков и соседей из
ООО «Газпром трансгаз Югорск», которых 
жюри отметило в 10 номинациях. Самой юной 
участницей фестиваля стала Ангелина Тыл-
канова из ООО «Газпром трансгаз Томск», а 
самым юным участником – Андрей Зубов из 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Александр МихАйлов

И много, много радости детишкам принесли

нОвые звезды на небОсклОне искусства
16 дочерних обществ ОаО «Газпром» 
из сургута, томска, екатеринбур-
га, тюмени, Югорска, Уренгоя, 
москвы, надыма, салавата, ям-
бурга, Красноярска, Чайковского, 
Ухты, ноябрьска приняли участие 
в зональном туре (северная зона) 
V корпоративного фестиваля «Фа-
кел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей до-
черних обществ и организаций
ОаО «Газпром». со 2 по 9 февраля 
своих гостей и коллег гостеприим-
но принимал томск.

бОдрОсть, радОсть и азарт
именно такой заряд положительных эмоций испытали более 200 работни-
ков ООО «Газпром переработка», которые приняли участие в XXXI открытой 
всероссийской массовой гонке «лыжня россии». семьи газовиков, коллеги,
друзья в этот день с удовольствием пришли не только поддержать своих род-
ных и близких, но и насладиться чистым воздухом и красотой зимнего леса. 

Участники забега «Лыжня России» в Сургуте


