
№ 7 (42). Июль 2012 г. Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»

поздравляем первооткрывателей

Министерство природных ресурсов и эколо
гии РФ за открытие месторождений в Печор
ском районе Республики Коми наградило зна
ком «Первооткрыватель месторождения» трех 
сотрудников ООО «Газпром переработка»: глав
ного геолога Виктора Иванова, начальника служ
бы сопровождения геологоразведочных работ 
и строительства скважин Николая Кузнецова  
и заместителя начальника вышеназванной служ
бы Юрия Риттера.

за заслугИ перед сургутом

Накануне празднования Дня России в Сургуте 
чествовали тех, кто внес особый вклад в разви
тие города. Почетный знак «За заслуги перед 
Сургутом» вручили заместителю генерально
го директора по кадрам и социальному разви
тию Общества «Газпром переработка» Алек
сею Хайханову.

кадровые перестановкИ

Приказом генерального директора ООО «Газ
пром переработка» Юрия Важенина от 21 мая 
2012 года Алексей Кудрявцев назначен главным 
инженером Сосногорского газоперерабатываю
щего завода. Кадровые изменения произо шли  
и в северном филиале Общества – в Управлении 
по транспортировке жидких углеводородов поя
вился новый руководитель: с 1 июля начальником  
УТЖУ назначен Михаил Нифантов. Бывший 
начальник Евгений Гордиенко в конце мая уво
лился по собственному желанию в связи с вы
ходом на пенсию.  

ЮрИсты всех компанИй объедИняйтесь!

Юристы ООО «Газпром переработка» встрети
лись с представителями Сургутского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», которая была 
создана в 2005 году. По мнению юристов Об
щества, важно, что Ассоциация – это не просто 
объединение профессионалов, решающих какие
то корпоративные задачи, ее цели гораздо шире. 
Она занимается оказанием бесплатной юриди
ческой помощи населению, особенно малоиму
щим гражданам, сиротам, инвалидам, ветеранам, 
и тем самым не только защищает их интересы, 
но и борется с правовым нигилизмом. Кроме то
го, считают наши коллеги из юридического отде
ла, неформальные встречи способствуют обме
ну опытом и созданию сообщества единомыш
ленников, делающих общее дело.
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75 процентов всего объема уходит по 750ки
лометровой трубе дальше, на Сургутский ЗСК. 
25 процентов остается здесь: перерабатывающие 
мощности позволяют стабилизировать конден
сат на месте и производить сжиженные углево
дородные газы, дистиллят газовый легкий, кото
рый используется нефтехимическими заводами 
страны для дальнейшей переработки. 

Завод в состоянии работать с сырьем само
го разного качества, включая конденсат из ачи
мовских залежей, который характеризуется со
держанием большого процента тугоплавких уг
леводородов. «Он более тяжелый, и когда наш 
завод проектировался, мощности не были при
способлены под переработку этого конденса
та. Тем не менее нами было разработано тех
нологическое решение, проведена реконструк
ция, и на сегодняшний день мы успешно ведем 
его переработку», – говорит директор ЗПКТ 
Игорь Чернухин.

До недавнего времени здесь производился 
и автобензин Нормаль80, однако отсутствие 
мощностей по глубокой переработке конденсата  
и следование новому Техническому регламен
ту, устанавливающему более высокие стандар
ты качества, заставило от него отказаться. Впро
чем, это не значит, что завод сделал шаг назад: 
теперь на ЗПКТ выпускается реактивное топ
ливо ТС1 для самолетов.

с места событИй

общество глазамИ журналИстов
В мае ООО «Газпром переработка» отметило первую годовщину: компании исполнилось 
пять лет. По этому поводу газовики пригласили региональных журналистов в пресс-тур   
на объекты Общества в Западной Сибири. Цель мероприятия – показать всю 
производственную цепочку: от месторождения до готовой продукции.

в москве прошло годовое  
общее собранИе акцИонеров оао «газпром»
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29 июня в москве состоялось  
годовое Общее собрание акционеров  
ОаО «Газпром». В собрании лично,  
через своих представителей и заочно 
принимали участие акционеры  
из россии и ряда зарубежных стран. 
участники собрания представляли 
интересы акционеров, суммарно 
владеющих 18 226 951 430 акциями,  
что составляет 76,99 процента  
от их общего количества.  
на 10 мая 2012 года в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании 
акционеров, было включено  
517 639 зарегистрированных лиц  
с количеством акций 23 673 512 900.

По решению Совета директоров ОАО «Газ
пром» Председателем собрания был утверж
ден Председатель Совета директоров ОАО «Газ
пром», специальный представитель Президен
та Российской Федерации по взаимодействию  
с Форумом странэкспортеров газа Виктор Зуб
ков. В работе собрания приняли участие члены 
Совета директоров компании: Алексей Миллер, 
Андрей Акимов, Александр Ананенков, Фарит 
Газизуллин, Елена Карпель, Тимур Кулибаев, 
Владимир Мау, Валерий Мусин, Михаил Се
реда и Игорь Юсуфов.

Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Газпром» приняло решения по следую
щим вопросам повестки дня.
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На ЗПКТ журналисты примерили каски – 
безопасность превыше всего! Фото О. Турбаева

Именно поэтому отправной точкой масштабно
го пресстура стал музей ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Одними из самых интересных экспо
натов в нем оказались 3Dмодель залежей газо
вого конденсата на месторождениях (с образцами 
керна, взятого на разных глубинах) и наглядная 
компактная схема действия Завода по подготовке 
конденсата к транспорту, которые помогают да
же несведущим понять специфику деятельности 
газовиков. А воссозданные детали интерьера жи
лищ первопроходцев, исторические документы  

и фотографии – это уникальная возможность при
коснуться к славной истории освоения Севера.

Почувствовать на себе все прелести мест
ной трудовой жизни можно было, перейдя сим
волическую границу Полярного круга, которая 
расположена в 60 километрах от Нового Урен
гоя, и отправившись в самый северный филиал  
ООО «Газпром переработка» – Завод по подго
товке конденсата к транспорту.

ЗПКТ имеет долгую историю. Первые оче
реди его начали действовать в 1984 году, и с то
го времени велось планомерное поэтапное вве
дение в работу всего комплекса. 

Сегодня ЗПКТ – мощный технический 
комп лекс, расположенный вблизи Нового 
Уренгоя на территории почти в 100 гектаров.  
На этой немаленькой площади, которую труд
но окинуть взглядом даже с высоты птичьего 
полета, работает, кстати, не так много сотруд
ников – порядка 750 человек. Сюда поступа
ет газовый конденсат от разных добытчиков –  
как предприятий ОАО «Газпром», так и независи
мых компаний. Мощность завода позволяет при
нимать порядка 11,6 млн тонн конденсата в год. 
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в москве прошло годовое общее собранИе акцИонеров оао «газпром»

Утвержден годовой отчет и бухгалтерская 
отчетность компании за 2011 год, в том чис
ле отчет о прибылях и убытках Общества. 
Принято решение о распределении прибыли 
компании по результатам финансового года, 
в том числе о выплате годовых дивидендов.

Размер дивидендов по результатам дея
тельности ОАО «Газпром» за 2011 год соста
вит 8 руб. 97 коп. на одну акцию. Это рекорд
ный уровень дивидендов за всю историю ком
пании. Дивиденды составляют 25 процентов 
от чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2011 год 
за вычетом прибыли, полученной в основном 
от переоценки финансовых вложений. Датой 
завершения выплаты дивидендов определено 
28 августа 2012 года. Данные решения пол

ассоциация организаций нефтегазового и энер
гетического комплекса «KAZENERGY», Пред
седатель Президиума Объединения юридичес
ких лиц «Национальная экономическая палата 
Казахстана «Союз «Атамекен» – 10 315 900 167;

Виталий Анатольевич Маркелов, замести
тель Председателя Правления ОАО «Газпром» –  
16 535 828 583;

Владимир Александрович Мау, ректор Рос
сийской академии народного хозяйства и го
сударственной службы при Президенте РФ – 
16 903 538 38;

Алексей Борисович Миллер, Председатель 
Правления ОАО «Газпром» – 20 329 549 200;

Валерий Абрамович Мусин, заведующий 
кафедрой гражданского процесса юридичес
кого факультета СанктПетербургского госу
дарственного университета – 29 219 913 445;

Михаил Леонидович Середа, замести
тель Председателя Правления – руководи
тель Аппарата Правления ОАО «Газпром» –  
18 828 072 484;

Игорь Ханукович Юсуфов, член Совета ди
ректоров ОАО «Газпром» – 16 895 697 692.

Отдано голосов «против всех кандидатов» – 
506 817 986, «воздержался по всем кандида
там» – 511 315 637.

Также собрание избрало новый состав  
Ревизионной комиссии в количестве девя
ти человек.

По окончании годового Общего собрания ак
ционеров ОАО «Газпром» состоялось заседание 
вновь избранного Совета директоров компании. 
На заседании принято решение избрать Предсе
дателем Совета директоров ОАО «Газпром» Вик
тора Зубкова. Заместителем Председателя Совета 
директоров компании избран Председатель Прав
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Подготовлено по материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»

Собрание одобрило ряд сделок, в совер
шении которых имеется заинтересованность 
и которые могут быть совершены ОАО «Газ
пром» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности.

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ОАО «Газпром» сфор
мирован Совет директоров компании.

Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам 
распределились следующим образом:

Андрей Игоревич Акимов, Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Открытое акци
онерное общество) – 17 075 876 677;

Фарит Рафикович Газизуллин, член Совета 
директоров ОАО «Газпром» – 16 905 493 284;

Виктор Алексеевич Зубков, специальный 
представитель Президента РФ по взаимо
действию с Форумом странэкспортеров га
за – 18 230 257 597;

Елена Евгеньевна Карпель, начальник  
Департамента экономической экспертизы и це
нообразования ОАО «Газпром» – 17 093 173 696;

Тимур Аскарович Кулибаев, Председатель 
Объединения юридических лиц «Казахстанская 

ностью соответствуют рекомендациям Сове
та директоров.

Собрание также утвердило аудитором  
Общества на 2012 год закрытое акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
Компания была признана победителем откры
того конкурса, проведенного ОАО «Газпром» 
в соответствии с требованиями Федерально
го закона «Об аудиторской деятельности». 

Принято решение о выплате вознаграж
дений членам Совета директоров и Ревизи
онной комиссии ОАО «Газпром», не заме
щающим государственные должности РФ 
и должности государственной гражданской 
службы, в размерах, рекомендованных Со
ветом директоров. 

В 2011 году ОаО «Газпром» добилось 
впечатляющих результатов, и сегодня  
с уверенностью можно сказать, что мы 
открываем для себя новые перспективы 
деятельности в глобальном масштабе.

по итогам минувшего года ОАО «Газ
пром» продемонстрировало рекорд
ные финансовые результаты: выруч

ка головной компании составила более  
3,5 трлн рублей, что на 23 процента боль
ше, чем в 2010 году. Чистая прибыль голов
ной компании, исходя из которой рассчиты
ваются дивиденды, – почти 880 млрд руб
лей, это выше прошлогоднего показателя  
в 2,4 раза. А чистая прибыль Группы  
«Газпром» впервые за всю историю превы
сила триллион рублей. Мы уже второй год 
подряд являемся мировым лидером по раз
меру чистой прибыли не только среди не
фтегазовых, а всех компаний в мире!

В отчетный период «Газпром» реализо
вал важнейшие проекты по расширению 
производственной базы и транспортных 
мощностей.

Создан принципиально новый, один  
из крупнейших в мире, центр газодобычи  
на базе ресурсов Ямала. Завершена под
готовка к запуску Бованенковского мес
торождения, которое выведет «Газпром»  
на новый производственный уровень и пол
ностью компенсирует естественное сниже
ние добычи газа из сеноманских залежей 
Уренгойского, Ямбургского и Медвежье
го газовых месторождений. Бованенково – 
ядро нового центра газодобычи в Западной  

доклад на собранИИ акцИонеров

алексей мИллер о новых маршрутах «газпрома» 

Сибири. Газ Ямала – это наше сегодня и завт
ра! Уже готова к приему газа первая нитка га
зотранспортной системы нового поколения 
«Бованенково – Ухта».  

Газотранспортная система Ямала в буду
щем станет ключевым звеном Единой сис
темы газоснабжения и обеспечит транспор
тировку газа с месторождений полуострова 
в объеме более 300 млрд куб. м в год. В ре
ализации таких масштабных и высокотехно
логичных проектов мы видим главный вызов 
для «Газпрома». И он нам абсолютно по пле

чу, потому что мы – современная инноваци
онная компания!

Успешно решаются задачи по эффективно
му использованию месторождений в традици
онном НадымПурТазовском регионе за счет 
подключения более глубоких залежей. Так,  
в минувшем году начата добыча газа и газово
го конденсата на Медвежьем месторождении 
из аптальбских отложений, введен в эксплу
атацию промысел по добыче газа и газового 
конденсата из валанжинских залежей Заполяр
ного месторождения. На ЮжноРусском мес
торождении впервые получен туронский газ, 
который подан в Единую систему газоснаб
жения России. С полной ответственностью 
можно сказать, что в 2011 году «Газпром» вы
шел на новые технологические горизонты!

На новый этап выведена Восточная газо
вая программа. Введен в эксплуатацию пер
вый пусковой комплекс газотранспортной 
системы «Сахалин – Хабаровск – Владивос
ток» – ключевой объект создаваемой на Вос
токе страны Единой системы газоснабжения 
России. С пуском газотранспортной системы 
созданы условия для масштабной газифика
ции регионов Дальнего Востока и поставок 
газа в страны АТР. Активно идет работа с на
шими японскими партнерами, южнокорей
скими компаниями, продолжаются перего
воры с Китаем. 

«Газпром» продолжает последовательно 
двигаться к намеченной цели по созданию 
мощной ресурсной базы на Востоке России. 
В середине августа будет закончено обос
нование инвестиций по освоению Чаяндин
ского месторождения в Якутии и строитель

ству соответствующих газотранспорт ных 
мощностей.  

«Газпром» расширяет масштабы Прог
раммы газификации регионов России. Мож
но сказать, что Программа развития газо
моторного топлива станет частью Прог
раммы газификации. Снижение вредных 
выбросов автомобилей – задача, стоящая 
перед всем обществом. И наша корпора
тивная задача – максимально расширить 
рынок сбыта газомоторного топлива –  
удачно с ней сочетается. Газ – самое эколо
гически чистое топливо для автомобилей.  
Это профильный и прибыльный для нас 
бизнес. Развитие сети газовых заправок ста
новится одним из очень важных направле
ний нашей работы.

Природный газ все прочнее занимает 
место самого надежного энергоносителя, 
инструмента решения целого ряда миро
вых энергетических проблем. Это позволяет 
нам с уверенностью и оптимизмом смотреть  
в будущее. «Газпром» и в дальнейшем про
должит работать «от рынка». Наш осно
вополагающий принцип – «сначала газ 
надо продать и только потом строить ин
фраструктуру и обеспечивать поставки» – 
создает необходимую стабильность наше
го бизнеса, уверенность в возврате сделан
ных инвестиций. И результаты прошедшего 
2011 года – еще одно тому подтверждение. 
Мы смогли добиться отличных финансовых 
и производственных результатов, несмотря 
на сложную конъюнктуру газовых рынков.

С полным текстом доклада можно озна
комиться на сайте www.gazprom.ru

По итогам голосования сформирован Совет  
директоров компании. Фото с сайта www.gazprom.ru

Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» за 2011 год –  
8 руб. 97 коп. на одну акцию. Это рекордный уровень дивидендов за всю историю компании
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строИтельство

работа над ошИбкамИ

– Александр Александрович, какие стави
лись цели перед участниками совещания? 

– Идея собрать всех представителей, ко
торые напрямую участвуют в строитель
стве и ремонте объектов Общества появи
лась, после того как мы подвели итоги работы 
за 2011 год. Годовые результаты по реализа
ции инвестиционной программы ОАО «Газ
пром» составили 86 процентов. На фоне тако
го значительного показателя выполнение плана  
по вводу основных фондов составило чуть более 
40 процентов. Это серьезный недостаток, кото
рый необходимо исправить по итогам 2012 года. 

Анализ результатов показал, что существу
ет целый комплекс недостатков. Я бы сказал, 
что они носят системный характер. Причем 
они возникают практически на всех этапах 
строительного и ремонтного процесса –  
от разработки технических заданий, экспер
тизы готовых проектов до оформления доку
ментации, необходимой для сдачи объекта  
в эксплуатацию. 

В связи с этим появилась необходимость 
собрать представителей всех строительных, 
ремонтных подразделений Общества, смеж
ных структур и подрядных организаций для 
того, чтобы конструктивно обсудить ситуа
цию, существующие проблемы и найти эффек
тивные решения. Накануне совещания перед 
участниками была поставлена задача – про
вести такой анализ на местах и представить 
свои предложения по существу выявленных 
недостатков в работе.

– Вы отметили, что выявленные проб
лемы по строительному направлению но
сят системный характер. Какие пути ре
шения этих вопросов вы видите?

– Отмечу два очень важных направления. 
Нам необходимо отладить механизм орга
низации проведения и контроля проектно
изыскательских работ, подготовки и прохож
дения качественной и серьезной эксперти
зы готовой проектносметной документации 
внутри Общества. Дело в том, что когда про
ект проходит ведомственную экспертизу  
в ОАО «Газпром», там не всегда уделяется 
внимание деталям. Потому на этапе подго
товки необходимо максимально точно прос
читать все затраты на реализацию того или 
иного проекта, чтобы не было предпосылок 
для возникновения дополнительных объемов  
по окончании строительства. В этой связи при
нято решение разработать регламент, в кото
ром будут отражены порядок и сроки прове
дения экспертиз. Ключевым моментом ста
нет делегирование в филиалы не только права  
по рассмотрению документов, но и ответствен
ности за принятые решения.

Вообще, в итоговый документ мы внесли 
более 20 принципиальных предложений, ко

– Решение здесь может быть только одно – 
мы должны создать эффективный механизм ре
ализации инвестиционных проектов и программ 
строительства за счет собст венных средств пред
приятия. Здесь на первый план выходят вопро
сы взаимодействия между заинтересованны
ми участниками процесса. Мы изучаем поло
жительный опыт наших коллег из Общества 
«Газпром трансгаз Сургут», свои предложения 
внесли представители подрядных организа
ций, которые уже давно работают на объектах  
ОАО «Газпром», – это ОАО «Салаватнефтехим
ремстрой» и компания «Стройгазконсалтинг». 
В некоторой степени необходимо совершенст
вовать взаимодействие между структурными 
подразделениями внутри Общества. 

Это вовсе не означает, что наш коллектив не 
умеет работать или чтото не может сделать.  
В Обществе работают высококлассные специа
листы и инженеры, реализующие сложнейшие 
масштабные проекты. Дело в том, что компа
ния молодая – ей всего пять лет, и период ста
новления всегда сопряжен с поиском оптималь
ной структуры управления, контроля и обеспе
чения производственной деятельности. Наша 
задача – создать такую структуру в максималь
но короткие сроки, поскольку объем инвести
ций увеличивается, компания интенсивно раз
вивается, и мы обязаны, начиная с этого года, 
преодолеть все симптомы «болезни роста». 

– По итогам совещания разработан до
кумент, который станет некой «дорожной 
картой», по которой в дальнейшем будет 
развиваться строительное и ремонтное на
правление в Обществе. Каким аспектам бу
дет уделено особое внимание в ближайшей 
перспективе? 

В мае в Кисловодске прошло совещание строительных служб ООО «Газпром переработка». 
Помимо строителей и ремонтников в нем приняли участие руководители и специалисты других 
подразделений Общества, связанных с реализацией этого направления. Отсюда и широкий круг 
вопросов, включенных в повестку дня, – от подведения результатов работы до глубокого анализа 
проблем и изучения положительного опыта. Это были два дня насыщенной и напряженной 
работы, об итогах которой рассказал в интервью заместитель генерального директора по ремонту  
и капитальному строительству ООО «Газпром переработка» александр мороз. 

в рамках пресстура на Сургутском ЗСК 
генеральный директор ООО «Газпром  
переработка» Юрий Важенин оценил 

«пятилетку» работы предприятия и рассказал  
о перспективах развития Общества:

– В мае этого года наше Общество отме
тило пятилетнюю годовщину, и я считаю, 
что за эти пять лет предприятие состоялось.  

ЮрИй важенИн: 
«основные перспектИвы развИтИя общества – в западной сИбИрИ»

Последние несколько месяцев изучалось финансовоэкономическое обоснование  
по поводу присоединения предприятий «Газпром добыча Оренбург» и «Газпром добыча  
Астрахань» к Обществу «Газпром переработка». На сегодняшний день, по словам Юрия 
Важенина, это обоснование готово, в ОАО «Газпром» направлены замечания по дан
ному вопросу. Ожидается, что в ближайшее время данный документ будет рассмотрен 
и согласован в ОАО «Газпром», после чего будет принято решение о присоединении.

го перевооружения объектов переработки газа  
и жидких углеводородов на период 20112015 гг. 
в целом по объектам переработки запланиро
вана сумма порядка 80 млрд рублей. Три чет
верти из этих средств как раз и будут вложе
ны в Западную Сибирь.

Серьезные надежды мы связываем и с про
движением на Восток, с Восточной газовой 
программой, но, к сожалению, далеко мы там 
пока не продвинулись. Восточная газовая про
грамма дает серьезную пробуксовку изза то
го, что там огромные территории и задачи сто
ят непростые, к тому же еще слишком много 
«белых пятен».

Есть определенные планы по выкупу остав
шихся акций компании «Газпром нефтехим  
Салават». 87 процентов акций принадлежат 
ООО «Газпром переработка». И сегодня мы 
уже вышли на финишную прямую: в этом 
году компания «Газпром нефтехим Сала
ват» однозначно будет сто процентной дочкой  
ООО «Газпром переработка».

Следующий объект, который после оконча
ния строительства войдет в состав ООО «Газ
пром переработка», – это Новоуренгойский 
газохимический комплекс. Его строительство 
идет, но не теми темпами, какими изначально 
было запланировано. Сроки окончания строи
тельства постоянно сдвигаются, сегодня речь 
идет уже о конце 2014 года – начале 2015го. 
Связано это с разными трудностями: финан
сированием, внесением изменений в проекты   
и т.д. Основным сырьем для газохимического 
комплекса в Новом Уренгое будет этан – цен
нейшее химическое сырье, из которого произ
водят полиэтилены. Сегодня этан закачивает
ся в природный газ, его просто некуда девать. 
Когда будет введен в эксплуатацию Новоурен
гойский газохимический комплекс, этан мож
но будет взять и переработать, как говорится, 
на месте, то есть на ЗПКТ.

Введен конденсатопровод «Заполярный 
Уренгой». Наша задача – в 2014 году вый
ти по Сургутскому ЗСК на 12 млн тонн сы
рья, то есть почти удвоить сегодняшние 
объемы. Это требует не только серьезных 
вложений в перерабатывающие мощнос
ти на Сургутском ЗСК, но и капитальных 
вложений в другом филиале Общества –  
на Заводе по подготовке конденсата к транс
порту.

Записала Елена СЕмЕнОвА

В ООО «Газпром переработка» стабиль
ный, работоспособный и высокопрофес
сиональный коллектив, который способен ре
шать все задачи, поставленные руководством  
ОАО «Газпром».  

Если ставить оценку Обществу «Газпром 
переработка» за пятилетний период, то мож
но сказать, что отработали на пять с минусом, 
потому что есть вопросы, которые «не доре
шали» по разным причинам. В целом отра
ботали хорошо, без какихлибо потрясений.  
Все трудности, которые возникали, были 
пройдены с абсолютной долей взаимопони
мания. За это огромное спасибо коллективу, 
потому что это самое главное. 

Основные перспективы развития Общества 
«Газпром переработка» связаны с объектами 
и вводом новых мощностей в Западной Сиби
ри. Именно здесь расположены наши основ
ные предприятия, в том числе флагман нашего 
производства – Сургутский ЗСК. В Комплекс
ной программе реконструкции и техническо

торые будут обязательно приняты к исполне
нию. Через год договорились собраться и про
анализировать, что у нас получилось и на что 
еще обратить внимание. Совершенствование –  
это процесс беспрерывный и бесконечный. 

– Какие проекты станут основными  
в 2012 году?

– Главной строительной площадкой будет 
Сургутский ЗСК. Здесь запланировано строи
тельство 8й и 9й ниток по стабилизации кон
денсата. Мы планируем сделать эту стройку 
образцовопоказательной как по срокам, так  
и по исполнению обязательств всех сто
рон строительного процесса. Наработанный 
опыт будем тиражировать в другие филиа
лы Общест ва. Есть ряд объектов на ЗПКТ  
и в других филиалах, но они пока находятся 
в начальной стадии проектирования. Таким 
образом, приоритеты расставлены, прави
ла оговорены, теперь нужно только работать  
и работать ответст венно и сообща.

Беседовал Эдуард КУлиКОв

Александр Мороз (на фото справа) на совещании строительных служб ООО «Газпром переработка».  
Фото О. Турбаева
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с места событИй

соцИальная ответственность

Говоря об этом новом для предприятия про
дукте, Игорь Чернухин подчеркивает, что для 
его производства не потребовалось серьез
ных реконструкционных работ: «Выпуск идет  
на мощностях, производящих арктическое ди
зельное топливо. Немного видоизменили резер
вуарный парк и подготовили наливные мощно
сти: планируем отгружать это топливо автотран
спортом. Мы вполне способны обеспечить им 
наш регион». 

Помимо выпуска новых наименований, за
вод также работает и над повышением качества 
той продукции, которую выпускает уже давно.

 Так, планируется расширение второй газона
полнительной станции и строительство новой 
площадки для установки стабилизации конден
сата ачимовских залежей. Процент сырья, добы
ваемого на глубине 30004000 метров, в перспек
тиве растет, и завод должен быть к этому готов. 

Продолжением пресстура, посвященного пя
тилетию Общества, стало посещение Сургут
ского ЗСК. По традиции пресстур начался  
с экскурсии по территории завода, в роли эк
скурсовода выступил хорошо знакомый мно
гим журналистам по предыдущим подобным 
встречам заместитель директора по производ
ству Сургут ского ЗСК Андрей Дорощук. Ду
маю, все журналисты со мной согласятся: ред
ко встречаются «технари», умеющие интересно 
и в доступной форме подать информацию для 
непосвященных в тонкости переработки угле
водородного сырья. Андрей Дорощук именно 
из таких. Поэтому слушали его с удовольстви
ем даже «двоечники» на последних сиденьях  
в автобусе, в котором, собственно, гости и пе
ремещались по территории завода. 

Осмотрев все объекты Сургутского ЗСК, на
чиная от действующих и заканчивая теми, ко
торые еще находятся в стадии проектирования 
(площадки под строительство), журналистов 
привезли к одной из эстакад налива, где сто
яло несколько бензовозов. Здесь журналисты 
смогли наблюдать за ликвидацией условной 
аварии. Самое зрелищное событие пресстура 
началось с тревоги: на одной из эстакад нали

ва произошла разгерметизация оборудования,  
были подняты отряды газоспасательной служ
бы, пожарных и скорой помощи, был создан опе
ративный штаб. Все прибыли на место чрезвы
чайной ситуации довольно быстро, ведь если 
подобная авария случается в реальности, каж
дая минута дорога.

Что сразу бросилось в глаза: каждый из участ
ников ликвидации аварии четко знал свои обя
занности. Первыми в «бой» ринулись предста
вители газоспасательной службы. Оказывается, 
на их долю выпадает самое сложное – разве
дать обстановку, выяснить масштабы разли
ва нефтепродуктов, определить свои действия  
и принять меры: в данном случае – перекрыть 
задвижку и устранить утечку. Мало кто знает, 
что спасатели, как рыцари без страха и упрека, 
не могут отказаться от участия в ликвидации 
аварии. Журналисты сразу обратили внимание 
на красивые красные костюмы и яркожелтые 

пусть всегда будет детство!

Футболу в Сургуте все возрасты покорны

Настоящие спортсмены – дети газовиков из Северного ЛПУМГ

Старательный художник.  
На конкурсе детских рисунков в Вуктыльском ГПУ

Дружный «паровозик» на празднике детства в Сургуте

В роли артистов успешно выступили работники Вуктыльского ГПУ

В филиалах Общества прошли 
мероприятия, приуроченные  
ко дню защиты детей. Организаторами 
конкурсов выступили Советы 
молодежи филиалов при содействии 
администрации и первичных 
профсоюзных организаций филиалов 
Общества. К примеру, в Сургуте 
прошли соревнования «Папа, мама, 
я – дружная семья!», аналогичное 
мероприятие прошло в Северном 
лПумГ. а дети работников 
Вуктыльского ГПу приняли участие  
в конкурсе рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет детство!»

Это сладкое слово – победа! 
Северное ЛПУМГ

В этой статье мы расскажем о страховании 
расходов граждан, выезжающих за преде
лы постоянного места жительства, или про
ще «ВПМЖ».

Данный договор заключается ежегодно  
и действует с 1 января по 31 декабря.

В этом году по данному договору застра
ховано 520 человек, каждому из которых вы
дан международный страховой полис, пок
рывающий непредвиденные расходы в пери
од поездки. 

Под поездкой подразумевается не только 
командировка, но и любое другое путеше
ст вие, как по России, так и в любую другую 
страну на любом из континентов.

Ко всем выданным полисам приложены 
правила страхования с описаниями программ 
страхования. Работники нашего Общества за
страхованы по программе «С» – самой пол
ной из возможных.

Обобщим: если вам был выдан полис,  
то при непредвиденных медицинских расхо
дах вы можете рассчитывать на оплату ус
луг в размере 50 000 долларов США. Особо 
стоит отметить, что с этого года появилось 
покрытие такого риска, как причинение вре
да третьим лицам. По данному риску ущерб 
покрывается также в размере до 50 000 дол
ларов США.

За более полной консультацией обращай
тесь в отдел страхования Общества по теле 
фону 52158, email: skachkovpi@gmail.com.

Павел СКАчКОв, 
инженер отдела страхования 
ООО «Газпром переработка»

С этого выпуска мы начинаем вести 
новую рубрику, в которой будем 
рассказывать о страховании  
в нашем Обществе, в том числе  
про основные виды страхования  
и о том, кто и от чего застрахован  
в ООО «Газпром переработка». 
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сапоги спасателей. Конечно, это не дань моде,  
а необходимость – в случае, если ктото из спаса
телей пострадает, коллеги смогут быстро обна
ружить товарища и вынести из аварийной зоны. 

Всего в ликвидации условной аварии при
няли участие порядка 20 специалистов, на это 
потребовалось менее 15 минут. 

Подобные учения проходят на заводе регу
лярно – это залог того, что в случае возникно
вения реальной чрезвычайной ситуации каждая 
из служб отработает на все сто процентов. Ведь 
от скорости, слаженности действий и профес
сионализма нескольких человек в противогазах 
может зависеть жизнь всего огромного коллек
тива Сургутского ЗСК. Человеческая жизнь –  
главная ценность на заводе, поэтому технике бе
зопасности уделяется особое внимание.

Юрий нУРЕЕв, 
Елена мАТвЕЕвА

Во время ликвидации условной аварии на Сургутском ЗСК первыми в «бой» бросились представители  
газоспасательной службы. Фото О. Турбаева

общество глазамИ журналИстов


