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ного роста. Высокая культура производства и уп
равления, профессионализм руководства и коллек
тива, своего рода симбиоз этих явлений наполняет 
труд смыслом, делает его эффективным, а резуль
таты работы приносят удовлетворение. 

Искренне желаю всем нам дальнейшей успеш
ной и конструктивной работы, ведь юбилеи про
ходят, а остается каждодневная работа админи
страции предприятия и профсоюзной организа
ции, которая должна быть вдвойне напряженной, 
ведь за всем этим большой коллектив, люди со 
своими проблемами и заботами.

Пусть сохранится и приумножится все лучшее, 
что было сделано за эти годы, а труд неизменно 
приносит радость и уверенность в завтрашнем дне.

Владимир БАБИЧ,  председатель ОПО 
ООО «Газпром переработка»

УвАжАемые коллеги!

Первые пять лет истории Общества «Газпром пе
реработка» стали фундаментом для укрепления 
системы социального партнерства и создания бла
гоприятного психологического климата в коллек
тиве. При решении любой, самой сложной произ
водственной задачи на первом месте в компании 
всегда стоит человек, его здоровье, благополучие 
и стабильность. Это незыблемые ценности, ко
торые мы храним и приумножаем. «Газпром пе
реработка» – наш союзник и надежный партнер 
в любых, даже в самых сложных жизненных об
стоятельствах. А коллектив компании – ее самый 
ценный капитал. У Общества есть пространство и 
возможности для развития бизнеса. Каждый год – 
это новый этап, это опыт, позволяющий создавать 
и накапливать ресурсы для дальнейшего динамич

Дорогие ДрУзья!

Общество «Газпром переработка» успешно за
вершило свою первую пятилетку. В этот ответст
венный период удалось сформировать сплочен
ный коллектив единомышленников и професси
оналов. Нашими общими усилиями Общество 
«Газпром переработка» превратилось в мощный 
сбалансированный производственный комплекс, 
занявший достойное место в ряду дочерних пред
приятий Группы «Газпром».

Каждый день мы доказывали, что способны ре
шать самые сложные инженерные задачи, реализо
вывать масштабные проекты, направленные на мо
дернизацию производства и создание эффективной 
управленческой структуры. Сегодня я уверенно го
ворю, что мы выдержали первый экзамен. На сов
ременном этапе развития газовой отрасли перед на
ми стоит задача обеспечения глубокой переработ

ки, возрастающих объемов углеводородного сырья, 
развития производственной и транспортной инф
раструктуры. Общество инвестирует колоссальные 
финансовые объемы в техническое обновление су
ществующих и строительство новых производс
твенных мощностей. В основе этой работы лежат 
принципы рационального использования интел
лектуальных, технических и природных ресурсов. 

Поздравляю всех коллег с пятилетней годов
щиной Общества «Газпром переработка»! Каж
дый из нас за эти пять лет многое отдал любимо
му предприятию. Высочайший профессионализм 
коллектива, его неравнодушие позволяют нам с 
оптимизмом смотреть в будущее. Всем спасибо 
за отличную работу! Так держать! С праздником!

Юрий ВАженИн, 
генеральный директор  
ООО «Газпром переработка»

нАм пять лет!

глАвнАя новость

в ооо «гАзпром перерАботкА»  
отмечАют первУю гоДовщинУ

Об этом говорят и производственные показа
тели, и список партнеров Общества, который 
стал значительно шире, и новые проекты, ре
ализуемые в Обществе.

Добыча ведется на четырех нефтегазокон
денсатных месторождениях, расположенных 
в Республике Коми. За пятилетний период до
быто около 12,00 млрд метров кубических газа 
и свыше 1,0 млн тонн жидких углеводородов.

Протяженность обслуживаемых трубопрово
дов в однониточном исчислении составляет око
ло 3000,0 км. Объем транспортировки за пять лет 
составил: нестабильного конденсата – свыше  
20000000,00 тонн; нефтегазоконденсатной сме
си – около 30000000,00 тонн; ШФЛУ (широкой 
фракции углеводородов) – более 6,00 млн. тонн.

Суммарная проектная производительность за
водов по переработке составляет: 3,0 млрд куб. 
м в год природного газа; 2,5 млн т в год жид
ких углеводородов; 11,6 млн т в год нестабиль
ного конденсата; 8,0 млн т в год нефтегазокон
денсатной смеси. За пятилетку Обществом пе
реработано свыше 38000000,00 тонн конденсата 
газового нестабильного; свыше 11 млрд м3 га
за; свыше 32000000,00 тонн нефтегазоконден
сатной смеси.

Произведено товарной продукции: конден
сата газового деэтанизированного – около 30,00 
млн тонн; конденсата газового стабильного – 
около 8000000,00 тонн; газа деэтанизации – свы
ше 4700000,00 тонн; автомобильных бензинов 
различных марок – свыше 6,00 млн тонн; реак
тивного топлива марки ТС1 – свыше 800000,00 
тонн; дизельного топлива – около 3,0 млн тонн; 
дистиллята газового конденсата легкого – око
ло 5,0 млн тонн; газа сухого отбензиненного – 
около 10,00 млрд куб. м.

1 мая 2007 года было создано 
предприятие «Газпром переработка» – 
100-процентное дочернее общество  
ОАО «Газпром». Пять лет работы –  
это всего лишь начало пути, маленькая 
годовщина, всего лишь первая глава  
в летописи жизни предприятия.  
Но и за это небольшое, казалось бы, 
время достигнуто многое.

признАние в любви

Родилась ты 
           под флагом Газпрома
В ожиданьи больших перемен,
Новой отраслью стала ведомой
Для решенья глобальных проблем.
Позади все былые задания
И волнение всех тех людей,
Кто стоял у истоков создания.
Планов много. И много идей. 
И вот уже свой первый юбилей
Встречает дочка славного Газпрома.
И для родителей ее всего важней,
Как этот праздник вспомнится ей снова.
И сейчас уже трудно представить,
Что могло бы тебя и не быть
Среди равных дочерних красавиц…
Я влюблен! Как тебя не любить?

николай ВелькО, 
оператор  
технологических установок ЗПкТ
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Удивительно, как быстротечно время! Наполнен
ное интересными и значимыми событиями, по
ложительными эмоциями и позитивом, оно име
ет свойство быть всеобъемлющим. Всего лишь 
пять лет исполняется Обществу «Газпром пере
работка». Но сколько за это время сделано, до
стигнуто, намечено! И главное – есть команда 
единомышленников под руководством надеж
ного рулевого – Юрия Ивановича Важенина. 

Прекрасно помню, когда вслед за решением 
Газпрома об объединении нескольких предпри
ятий в единый газоперерабатывающий комп
лекс, в период организации новой структуры, 
в нашем коллективе была проведена огромная 
предварительная работа. Проводились собра
ния работников во всех структурных подраз
делениях, составлялся перечень наиболее ост
рых при переходе в новое Общество вопросов 
(коллективный договор, рабочие места и т.д.). 
После подробных консультаций с ОАО «Газ
пром» по всем вопросам были даны квалифи
цированные разъяснения, что позволило снять 
определенную напряженность в коллективе, и 

с каждым из работающих в УПКТ были заклю
чены новые трудовые соглашения. 

Когда мы узнали, что в должности гене
рального директора будет утверждена канди
датура Важенина, всем стало ясно, что ново
му коллективу с этим руководителем будут не 
страшны ни первые шаги становления нового 
предприятия, ни его будущее. Профессионал, 
надежный производственник, и что более все
го в нем импонировало, так это опыт газовика 
и статус северянина, а уж их всегда отличают 
нечеловеческая работоспособность и надеж
ность в отношениях.  

Помню, день 30 марта 2007 года выдал
ся очень насыщенным. Мы встретили в Но
вом Уренгое сургутскую делегацию во главе 
с Ю.И. Важениным. В составе были будущие 
главные специалисты и руководители отделов 
нового Общества. В их числе И.П. Афанасьев, 
Р.А. Караяков, В.Н. Точилин, С.А. Мартынова и 
другие. Не зря говорится, что первые впечатле
ния – самые верные. Его команда работала чет
ко и слаженно. Я доложил Важенину о готов
ности перехода коллектива в новую структуру. 

На этот же день была договоренность о 
встрече с генеральным директором «Урен
гойгазпрома» Р.С. Сулеймановым. Перего
воры, обмен мнениями и обсуждения при
оритетных вопросов велись конструктивно и 
взвешенно. Слаженно работала и комиссия по 
верстке разделительного баланса. Параллель
но стараниями И.Н. Белявского и С.А. Марты
новой в одной из уренгойских фирм создава
лась фирменная печать ООО «Газпром пере
работка Уренгой». Поздним вечером того же 
дня был подписан разделительный баланс по 
состоянию на 30 марта 2007 года. Так в тече
ние дня был решен главный вопрос – обра
зовано новое общество ООО «Газпром пе
реработка Уренгой» во главе с генеральным 

нАДежных перспектив и Достойных свершений!

сУргУтский зск
С сентября 2011 г. на заводе начато производ

ство дизельного топлива класса 5 Техническо
го регламента. Это топливо соответствует по ка
честву международному экологическому стан
дарту Евро5.

В декабре 2011 г. Сургутский ЗСК произвел 
миллионную тонну авиакеросина. Топливо для 
реактивных двигателей марки ТС1 применяется 
для заправки авиалайнеров отечественного про
изводства. Промышленный выпуск авиакеросина 
из нефтегазоконденсатной смеси на Сургут ском 
ЗСК был освоен впервые как в ОАО «Газпром», 
так и в ЗападноСибирском регионе.

Сегодня Сургутский ЗСК первым на терри
тории Югры готов к началу серийного выпуска 
автомобильных бензинов, соответствующих тре
бованиям класса 4 Технического регламента. Та
кую возможность подтвердила в марте независи
мая аккредитованная лаборатория федерального 
учреждения «25 ГосНИИ химмотологии Мино
бороны России».

За последние пять лет требования Российских 
государственных отраслевых стандартов неод
нократно изменялись в сторону ужесточения, од
нако Сургутскому ЗСК удается обеспечить произ
водство высококачественных, экологически чис
тых моторных топлив, соответствующих этим 
требованиям.

Выпускаемой продукции вот уже несколько 
лет подряд присваивается победа в окружном 
конкурсе «Лучший товар Югры».

зпкт
В целях расширения ассортимента товарной 

продукции ЗПКТ на установке получения дизель
ного топлива (УПДТ) организовано промышлен
ное производство топлива для реактивных двига
телей марки ТС1 по ГОСТ 1022786. В 2012 году 
на транспортной системе жидких углеводородов 
«Уренгой – Сургут» закончены опытнопромыш
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ленные испытания (ОПИ) противотурбулентной 
присадки «MFWTREAT». Результаты ОПИ по
казали, что увеличение расхода деэтанизирован
ного конденсата на выходе с головной насосной 
станции составило 25 %.

УтжУ
Управление по транспортировке жидких уг

леводородов (УТЖУ) ООО «Газпром перера
ботка» приняло в эксплуатацию новый объ
ект – конденсатопровод «Заполярное НГКМ –  
г. Новый Уренгой», при строительстве которого 
использовались самые передовые технологии. 

Для ООО «Газпром переработка», и УТЖУ в 
том числе, объект является стратегическим – в 
связи с его запуском у предприятия увеличатся 
объемные показатели по транспортировке сырья 
и, соответственно, его переработки. Если взгля
нуть на географическую карту, то межпромыс
ловый конденсатопровод пролегает на террито
рии Тазовского и Пуровского районов Тюменской 
области, а непосредственно – от Заполярного не
фтегазоконденсатного месторождения до завода 
по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) 
в окрестностях Нового Уренгоя. Его общая про
тяженность – 210,7 км, включая резервную нит
ку. Конденсатопровод включен в единую систе
му газоснабжения страны.

сосногорский гпз
Комплексной программой реконструкции и тех

нического перевооружения объектов переработки 
газа и жидких углеводородов на 20112015 гг. пре
дусмотрена реконструкция производства печного 
технического углерода и установок стабилизации 
конденсата. Мероприятия по реконструкции печ
ного производства направлены на модернизацию 
действующих производственных мощностей, ко
торые включают реконст рукцию системы улав
ливания, гранулирования, использование отходя
щих газов печного производства тепловой и элек

Хочу поздравить Юрия Ивановича Важени
на и всех, кто принимал участие в «строи
тельстве» ООО «Газпром переработка». На
чальный период создания Общества, конечно, 
был сложный. Формальной работы много на
до было сделать. Но, несмотря на все слож
ности,  с образованием  Общества «Газпром 
переработка» были  связаны большие надеж
ды. Была вера в то, что это событие даст тол
чок к развитию производства как в Сургуте, 
Новом Уренгое, Ноябрьске, так и в Республи
ке Коми, в частности на Сосногорском ГПЗ. 
Сегодня можно сказать, что эти надежды во 
многом оправдались.

Хочется поздравить весь коллектив с юби
леем! Пожелать успехов в дальнейшей рабо
те, как раньше говорили, «в боевой и полити
ческой подготовке». И, конечно, желаю Обще
ству дальнейшего развития!

Михаил кудряВцеВ, 
бывший директор Сосногорского ГПЗ

желАю обществУ  
ДАльнейшего рАзвития! 

за счет собственных средств ООО «Газпром пе
реработка» объектов трубопроводного транспор
та и другого оборудования, эксплуатируемого Се
верным ЛПУМГ.

общие перспективы
В целом свои перспективы развития  

ООО «Газпром переработка» связывает с внедре
нием инновационных технологий в области пере
работки углеводородного сырья, доведением ка
чества производимой продукции до требований 
мировых стандартов, а также реализацией про
ектов ОАО «Газпром» в рамках Восточной газо
вой программы, в том числе по созданию газо
перерабатывающих и газохимических предпри
ятий, выделению, хранению и поставкам гелия 
и производству синтетических жидких топлив.

Нельзя не сказать и о высоком кадровом потен
циале компании. За время существования Обще
ства четверым работникам присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник нефтяной и газо
вой промышленности РФ»: начальнику производ
ства № 1 Сургутского ЗСК Михаилу Тараскину, 
заместителю генерального директора по общим 
вопросам администрации Владимиру Точилину, 
начальнику технического отдела ЗПКТ Елене Ка
бановой, электросварщику ручной сварки Сургут
ского ЗСК Степану Коростойко. Два человека –   
генеральный директор ООО «Газпром переработ
ка» Юрий Важенин и директор ЗПКТ Анатолий 
Журавлев – награждены медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, 
как сообщили в отделе кадров и трудовых отно
шений, за период с 2007 по 2011 год награждены 
наградами Министерства энергетики РФ 84 чело
века, наградами ОАО «Газпром» – 124 человека.

Наши высококвалифицированные специа
листы востребованы и в ОАО «Газпром» – за 
пять лет из Общества были переведены четыре 
человека: Н. Мазурик, В. Мысков, Ю. Лебедев, 
А.Ишмурзин. 

трической энергии на нужды завода и сторонних 
потре бителей. В производстве переработки кон
денсата предусматривается реконструкция уста
новки стабилизации конденсата УСК1. Сущест
вует возможность расширения сырьевой базы Со
сногорского ГПЗ за счет использования попутных 
нефтяных газов ООО «ЛУКОЙЛКоми».

вгпУ
Перспективы управления связаны со стро

ительством поисковооценочной скважины  
№ 402 Вуктыльская на территории муници
пального района Вуктыл. Основной целью 
строительст ва является определение техноло
гических возможностей разработки прогнозных 
залежей, а также поиск залежей газа и конденсата 
в карбонатных отложениях нижнекаменноуголь
ной и верхнедевонской систем на Вуктыльском 
неф тегазоконденсатном месторождении. Соглас
но проекту скважина будет иметь вертикальный 
профиль и глубину более 5,5 тысячи метров. 

Проект предусматривает применение пере
довых технологий при бурении и последних 
технических достижений в области строитель
ства скважин. 

северное лпУмг
Перспективы развития Северного ЛПУМГ на

прямую зависят от реализации планов геологораз
ведочных работ, программ реконструкции, модер
низации и технического перевооружения объек
тов ООО «Газпром переработка», расположенных 
в Республике Коми. В перспективе – ввод в экс
плуатацию новых месторождений углеводородно
го сырья по Вуктыльскому ГПУ, создание совмес
тного предприятия с ООО «ЛУКОЙЛКоми» по 
транспортировке попутного нефтяного газа с мес
торождений Усинского района Республики Коми 
на Сосногорский ГПЗ, а также – реализация ин
вестиционных программ ОАО «Газпром» и пла
нов реконструкции и капитального строительства 

директором Ю.И. Важениным. Нашими служ
бами и отделами оперативно и в очень корот
кий срок была проделана колоссальная рабо
та по подготовке двух отчетов производствен
нохозяйственной деятельности: первый – за 
30 рабочих дней в составе ООО «Уренгойгаз
пром» и второй – за 31 марта уже в составе 
Общества «Газпром переработка Уренгой». А 
буквально через месяц к своей самостоятель
ной деятельности официально приступило  
ООО «Газпром переработка». 

Скажу откровенно: мне как руководителю 
самого северного филиала Общества работа
лось в удовольствие. Новые планы и проек
ты, новые масштабы, связанные со стратеги
ей ОАО «Газпром» и реализацией Восточной 
программы Правительства Российской Феде
рации – стремление к новому всегда активизи
рует мысль и движение, заставляет двигаться 
вперед. Уверен, что у Общества «Газпром пе
реработка» впереди надежные перспективы и 
достойные свершения.

От всей души поздравляю коллектив Обще
ства и своих бывших коллегзаводчан с пяти
летним юбилеем, желаю новых успехов и весо
мых достижений. Особые слова поздравлений 
передаю старой гвардии руководителей –  
Юрию Протасову, Михаилу Кудрявцеву, Вя
чеславу Салюкову, Василию Шальневу, Евге
нию Гордиенко. 

И самые сердечные пожелания адресую че
ловеку, силой воли которого будет решена зада
ча самого высокого уровня сложности. Сдела
но на «отлично» – так будет сказано, я уверен, 
о каждом итоге командной работы, за которую 
возьмется Юрий Иванович Важенин. С пер
вым юбилеем, дорогие мои друзья и коллеги!

Анатолий журАВлеВ,
бывший директор ЗПкТ 

слово преДостАвляется...
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АйрАт ишмУрзин: «зАвоД – мой второй Дом»

– Айрат Вильсурович, начинается новый 
этап в вашей трудовой биографии, и завод
ская проходная уже не будет символизиро
вать начало рабочего дня. Что значит Сур
гутский ЗСк в вашей жизни?

 – Завод – мой второй дом. Понятно, что на 
первом месте моя семья. А здесь, на заводе, бы
ла вторая семья. Поэтому все, что с ним связано, 
вся та школа, которую я прошел, начиная от опе
ратора до главного инженера, – очень важно для 
меня. Здесь я приобрел жизненный опыт, здесь 
сформировался как специалист, как руководи
тель. То, что происходило на заводе в этот пери
од – строительство и ввод новых объектов, вы
пуск новых видов продукции, – происходило на 
моих глазах. Завод – это единое целое, большой 
механизм, который выполняет поставленные за
дачи. И ты ощущаешь себя частью этого целого.. 

– Помните свой первый день на заводе?
– Это было как вчера. Приехал на завод, а ад

министрация находилась тогда в старом здании 
АБК. Отдел кадров был там, где сейчас отдел 
технического надзора. Зашел в кабинет, там си
дела Инна Тимофеевна Ковалева. Она и прини
мала меня на работу. Отдельного кабинета не 
было, все кадровики находились вместе. Подаю 
свой диплом. А у меня был красный диплом, на 
заводе такие специалисты были редкостью. Она 
на это обратила внимание и взяла меня на «осо
бый контроль». «Мы любим таких специалис
тов, которые хорошо учились, на них возлага
ются особые надежды», – сказала Инна Тимо

феевна. Эти надежды нужно было оправдывать. 
Замечу, что те теоретические знания, которые я 
получил в институте, очень пригодились и не 
раз помогали в работе. 

– конец 90х – непростой период для заво
да, строилось много новых объектов. какой 
больше всего запомнился? 

 – Безусловно, это ввод ЛКС 3564. Это бы
ла очень серьезная школа для меня как для спе
циалиста. Я тогда был главным технологом, мне 
было поручено руководить стройкой и эксплуа
тацией объектов комплекса. Ввод первой очере
ди позволил значительно увеличить выпуск ав
томобильных бензинов и повысить их качество, 
которое стало полностью соответствовать рос
сийским стандартам. То, что объект был успешно 
сдан в эксплуатацию – заслуга всего коллектива.  

Есть мудрая пословица: «Один в поле не во
ин». Все получилось только благодаря коллекти
ву, усилиям людей, которые занимались вместе 
со мной подготовкой объекта, его вводом в экс
плуатацию. Это Рафаэль Габдуллович Салимья
нов – он был тогда заместителем главного инже
нера, Владимир Александрович Першин – тогда 
начальник производства, Павел Александрович 
Головань – он был моим заместителем, Завдат 
Гарипович Шакуров – заместитель начальника 
производства № 2. Эту школу прошли и моло
дые ребята, которые на сегодняшний день зани
мают соответствующие должности: Александр 
Евгеньевич Белоусов – оператор, теперь – на
чальник технического отдела, Александр Сер
геевич Софьин – был старшим оператором, се
годня – начальник ПДС, Александр Юрьевич 
Вышинцев, который сейчас работает замести
телем начальника производства на этом объек
те, и много других ребят. 

– на заводе существует тенденция: на ру
ководящие должности назначаются те, кто 
начинал с рабочих профессий. как вы ду
маете, почему кадровые вопросы решают
ся именно так? 

– Эти традиции сложились еще при прежних 
руководителях, такой подход практиковал Хамит 
Нурмухаметович Ясавеев, это его заслуга. Имен
но он начал приглашать молодых специалистов 
после окончания института, и начинали все с ра
бочих должностей – операторов технологичес
ких установок, машинистов компрессоров и так 

далее. Я считаю, что это правильная политика, 
человек должен «вырасти» там, где он работает. 

На Сургутском ЗСК производство очень слож
ное, невозможно прийти со стороны и окунуть
ся сразу в текущую деятельность, быть в кур
се всех проблем, ситуаций, которые происхо
дят на заводе. 

А с другой стороны, когда человек растет в 
этом коллективе и проходит все ступеньки слу
жебной лестницы, естественно зарабатывается 
какойто авторитет, уважение. А без этого невоз
можно быть руководителем на заводе. 

– кто из ваших старших коллег внес вклад 
в ваше формирование как специалиста, на
учил вас чемуто?

– Здесь речь не идет об одном человеке. Мне 
удалось поработать со многими людьми, име
ющими огромный производственный опыт. И в 
первую очередь я благодарен директору завода, 
который меня принял на работу, Хамиту Нурму
хаметовичу Ясавееву. Это был мой первый учи
тель, первый руководитель, который пригласил 
меня на практику, принял на работу, и вот с тех 
пор я работаю на этом предприятии.

Я очень благодарен Игорю Павловичу Афа
нась еву – мы с ним шли плечом к плечу на про
тяжении долгих лет. Вместе начинали работать в 
техническом отделе, куда я перешел из операто
ров, потом наши пути чуть разошлись, я ушел на 
производство. А в 2000 году, когда он стал глав
ным инженером завода, предложил мне стать 
главным технологом. Большое спасибо ему за 
поддержку, взаимопонимание. Мы вместе с ним 
эту производственную школу прошли. 

Особая благодарность Сальмьянову Рафаэлю 
Габдулловичу за поддержку в становлении меня 
как руководителя. Павел Александрович Голо
вань – мой заместитель, профессионал с боль
шим опытом, много чему меня научил как спе
циалиста нефтепереработки.

– какие чувства испытывал главный ин
женер, отвечая за работу всего завода?

– Большую ответственность и постоянное на
пряжение. Завод – большой организм, где в лю
бой момент может произойти внештатная ситу
ация и нужно будет принять верное решение для 
ее устранения. Чувство большой ответственно
сти – оно всегда присутствует, никогда не поки
дает. Необходимо постоянно находиться в готов
ности к мобилизации себя и всего коллектива на 
выполнение определенных задач.

– есть какаято история, которая особен
но запомнилась?

– Таких историй за 17 лет было очень мно
го. Вспоминается такой случай. Я был молодым 
специалистом, только перешел в техотдел. А тог
да, в тяжелые 90е годы, на заводе раздавали не
большие земельные участки, где можно было по

садить картошку. Ведущим инженером в отделе 
был Николай Яковлевич Мартыненко. Он взял 
надо мной шефство. Спрашивает: «Как ты отне
сешься, если мы тебе участок выделим?». Я от
вечаю: «Положительно, меня всегда к земле тя
нуло, картошку буду сажать». Николай Яковле
вич сказал: «Выделим тебе участок на первом 
производстве, сейчас позанимаемся этим воп
росом», – и стал звонить своему земляку Влади
миру Васильевичу Пересыпкину, он тогда рабо
тал начальником первого производства. Набрал 
номер, и при мне у них состоялся разговор, суть 
которого сводилась к следующему: молодой спе
циалист пришел в отдел, нужно выделить учас
ток. Долго он его упрашивал, долго уговаривал, 
почти на родном языке. У Николая Яковлевича 
были усы, он их все время поправлял во время 
разговора. Потом смотрю – напрягся, и вижу, что 
не получается. Трубку бросил и говорит: «У это
го хохла зимой снега не выпросишь!». Так мне 
Пересыпкин участок и не дал в итоге. 

Тогда еще работал начальником сме
ны Николай Алексеевич Кудрявцев, они 
дружили с Мартыненко. Сейчас оба на 
пенсии уже. Так вот, Кудрявцев мне го
ворит: «У меня есть участок на первом про
изводстве, я им не пользуюсь. Хочешь –  
бери!». В итоге участок мне выделил Кудрявцев –  
начальник смены завода, картошку я всетаки 
посадил и урожай собрал. Тогда это было хоро
шим подспорьем.

Я этот случай вспоминал, когда прощался с 
коллективом. Посмеялись все, а Владимир Ва
сильевич уже и не помнит эту историю.

– Вы видите будущее своих детей в газо
вой отрасли?

– Выбор они должны сделать сами. Захотят – 
поддержу, нет – заставлять не буду, каждый впра
ве выбирать. Вот я родом из Альметьевска – сто
лицы нефтяной Татарии, вырос в семье нефтяни
ков. Мой отец, Вильсур Саринович Ишмурзин, 
около 40 лет проработал в НГДУ «Альметьевск
нефть» ОАО «Татнефть». Мать, Хурия Салихзя
новна, заведовала в том же управлении техни
ческой библиотекой. Так что мои родственники 
работали в сфере нефтедобычи, а я вот пошел 
в переработку. 

– Ваши пожелания коллективу Сургут
ского ЗСк и в целом Общества.

– Хочу выразить благодарность и признатель
ность всему коллективу за совместную работу и 
пожелать успешно реализовать все намеченные 
планы. А сделать предстоит еще очень много! И 
поэтому желаю коллективу завода и всего Об
щества трудовых успехов и новых достижений.

Беседовала  
Марина ЧурИлОВА

Айрат Ишмурзин – выпускник Казанского государственного технологического 
университета. Прошел трудовой путь от оператора технологических установок 5-го разряда 
опытно-промышленной установки каталитического риформинга Петрофак, куда был 
принят в 1995 году, до главного инженера Сургутского ЗСК. С 19 марта назначен 
начальником Управления по переработке газа, газового конденсата и нефти Департамента 
маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». 

интересА к творчествУ и рАзвитию!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В этот быстрый ХХI век поздравляем вас 

с пятилетним юбилеем создания нашего Об
щества «Газпром переработка»! Были долгие 
разговоры о перспективе создания общества 
по такому направлению деятельности, как пе
реработка газового конденсата, и вот уже есть 
небольшой итог работы. В системе ОАО «Газ
пром» всегда ставили эпохальные задачи работ

никам отрасли в регионах России, и бывало че
рез «не могу» эти задачи выполняли.  

В день скромного юбилея нашего Общества 
примите наши поздравленияю Мы желаем всем 
работникам, ветеранам и пенсионерам отмен
ного здоровья, желания делать все возможное 
для дальнейшего процветания и развития об
щества, иметь неиссякаемый интерес к даль
нейшему творчеству, развитию как техноло
гических и информационных процессов, так 
и развитию человеческих отношений в обще
стве. Нам, кто на пенсии, очень приятно вспо
минать бывших коллег, напряженные и инте
ресные стройки, а затем пуски новых устано
вок, да просто вспомнить то, что уже никогда 
это не повторишь. 

Желаем вам бережно относиться к сегодняш
нему времени, больше общаться между собой 
как на производстве, так и во время отдыха на 
рыбалке, охоте, на природе. Желаем каждому 
семейного счастья и всего наилучшего в жизни!

Юрий ПрОТАСОВ, 
бывший директор Сургутского ЗСк,
от имени пенсионеровпереработчиков  
в Белгородской области

процветАния,   
стАбильности и прогрессА!

С точки зрения производства, у меня, да и у 
всего коллектива особых опасений не было. 
В состав нового предприятия мы переходи
ли единой технологической цепочкой, состоя
щей из ВГПУ, Сосногорского ГПЗ и Северно
го ЛПУМГ. В нашей работе, по сути, ничего не 
менялось, все продолжали выполнять свою ра
боту четко и слаженно.

Другое дело – вопрос социальной защищен
ности. Люди очень боялись потерять в зарпла
те, в льготах, потерять привычные уже бону
сы, которые ранее давала им работа в составе 
ООО «Севергазпром».

Однако с переходом в состав ООО «Газпром 
переработка» работники Северного ЛПУМГ не 
только не проиграли, а еще и выиграли. Очевид
но, что высокие производственные результаты и 
достижения стали возможны благодаря умелому 
руководству, профессионализму работников и со 
зданию коллектива единомышленников. Можно 
с уверенностью сказать: какие бы сложные и ши
рокомасштабные задачи ни приходилось выпол
нять ООО «Газпром переработка», все они будут 
успешно решены!

В канун первого юбилея ООО «Газпром пе
реработка» искренне хотелось бы пожелать всем 
работникам предприятия крепкого здоровья, 
счастья, терпения, вдохновения, достижения но
вых высот в работе и финансового благополу
чия, а ООО «Газпром переработка» – процвета
ния, стабильности и прогресса. С праздником!

Василий ШАльнеВ, 
бывший начальник Северного лПуМГ

слово преДостАвляется...
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с местА событий

В начале апреля делегация газовиков, в которую вошли представители ООО «Газпром 
переработка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут», попала на самый край земли – Северный 
полюс. В делегацию от нашего предприятия вошли: председатель ОПО Владимир Бабич, 
заместители генерального директора Алексей Хайханов и Фарит Хабибуллин, главный энергетик 
Юрий Выжимов, руководители филиалов Общества Петр Воронин, Игорь Чернухин, Евгений 
Гордиенко, Александр Сапегин и ветеран ООО «Газпром переработка» Василий Шальнев.

Всего за два дня поездки путешественники преодолели более 13 тысяч километров: 
«перевалочными» пунктами стали Москва, норвежский остров Шпицберген и российская 
международная полярная станция Барнео. Кстати, в Москве к нашей делегации 
присоединились и другие путешественники, а возглавил экспедицию известный ученый-
полярник, депутат Госдумы и глава Российского географического общества Артур 
Чилингаров.

гДе-то нА белом свете, тАм, гДе всегДА мороз…
газовики общества побывали на северном полюсе

Северный полюс Земли, North Pole (англ.) – точка пересечения воображаемой оси 
вращения Земли с ее поверхностью в Северном полушарии. Он находится в Арк
тике, в центральной части Северного Ледовитого океана, воды которого почти пос
тоянно по крыты толстым слоем многолетнего льда, периодически дрейфующего. 
Расстояние до ближайшей земли 707 км. Изза наклона земли на Северном полю
се солнце постоянно стоит над горизонтом в течение шести месяцев, когда верх
няя полусфера повернута к солнцу; в период северной осени и зимы на Северном 
полюсе стоит ночь шесть месяцев подряд. На Северном полюсе сходятся в одну 
точку меридианы и одновременно все часовые пояса, поэтому время здесь не оп
ределено. Полярные экспедиции обычно пользуются отсчетом времени, принятым 
в их стране. Зимой температура меняется от 43°C до 26°C, средняя 30°C; в лет
ние месяцы средняя температура сохраняется около 0°C. Толщина льда – от двух 
до трех метров, причем в последние годы толщина льда постепенно уменьшается. 

Добраться до этого места можно только на вертолете. На фото делегация 
ООО «Газпром переработка»

Символ Северного полюса – белый медведь, его изображение 
можно увидеть повсюду

Трактор – незаменимая техника на Северном полюсе

На Северном полюсе, прежде всего, поражает пронзительная 
тишина и бескрайний белый простор 

Норвежский остров Шпицберген, маленький и уютный, стал 
«перевалочным» пунктом для нашей делегации

Чтобы выпить воды из Северного Ледовитого океана, просто сделали лунку 
во льду

Фото на память с известным полярником Артуром Чилингаровым

проверь себя

Ответы на викторину.
1) В Италии.
2) День рождения Красной армии. В 1922 

году эта дата была официально объявлена 
Днем Красной армии.

3) Б) Солдат спит, служба идет.
4) «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина».

5) Мэрилин Монро.
6) А) Женщина любит ушами.
7) Фаина Раневская.
8) А) «Мона Лиза».
9) В РФ многодетной матерью считается 

мать, имеющая на своем содержании трех и 
более детей в возрасте до 18 лет.

10) Александр Пушкин «Евгений Онегин».

11) Указом президента России № 48 от 27 
января 1997 г. генералам армии были отмене
ны погоны с одной большой звездой и обще
войсковой эмблемой и введены обычные гене
ральские погоны с четырьмя звездами в один 
вертикальный ряд.

12) «Идет солдат по городу».
13) А) Жена (Позже Бог усыпил Адама, взял 

одно из его ребер и сотворил из него первую 
женщину – Еву, которая стала женою для пер
вого человека (Быт.2:2122).

14) Памятник женам декабристов, нахо
дившимся в ссылке вместе с мужьями, на
ходится в сквере близ исторического За
вального кладбища в Тобольске. Установ
лен в 2008 году.

позДрАвляем побеДителей викторины!
В мартовском номере «Переработки» мы опубликовали викторину, посвященную сразу двум 
праздникам: 8 Марта и 23 Февраля. Благодарим всех, кто принял в ней участие. Победителем 
признан Александр Якимов, инженер по АСУП группы АСУиОВТ  УТЖУ. Одного правильного 

ответа не хватило для победы главному энергетику Сосногорского ГПЗ Юрию Кузнецову  
и  заместителю начальника отдела ОТиПБ Сосногорского ГПЗ Николаю Кудрявцеву. 
Благодарим всех за участие! 


