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ЦЕНТР  РЕМОНТ

ЗАПОЛЯРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ –  
ПОЛНЫЙ ГАЗ!
15 января 2013 года в Тазовском районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные 
выводу Заполярного месторождения на пол-
ную проектную мощность – 130 млрд куб. м 
газа в год. В результате месторождение ста-
ло самым мощным по добыче газа в России. 
В мероприятии приняли участие Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, губернатор ЯНАО Дми-
трий Кобылкин.

«Газпром» был и остается компанией 
номер один в мировой газодобыче, – ска-
зал на церемонии вывода месторождения 
на полную проектную мощность Алексей 
Миллер. – Но для этого мало обладать ги-
гантскими запасами газа. Необходимо вести 
постоянную работу по развитию газодобы-
вающих мощностей. И мы успешно справ-
ляемся с этой задачей. В 2012 году мы поко-
рили Ямал: начали добычу на Бованенков-
ском месторождении. На очереди крупные 
месторождения на Востоке России, конти-
нентальном шельфе. Мы продолжаем осва-
ивать ресурсы в базовом для нас Надым-
Пур-Тазовском регионе, где особое место 
занимает Заполярное месторождение. В де-

кабре прошлого года на Заполярном был до-
быт первый триллион кубометров газа. Се-
годня месторождение стало самым мощным 
в стране. Теперь каждый пятый кубометр 
российского газа будет добываться здесь, 
на Заполярном. Это сопоставимо с объемом 
газа, который мы за последние четыре года 
поставили нашему крупнейшему покупате-
лю в Европе – Германии. Наша ежедневная 
системная работа дает потребителям уве-
ренность в надежных поставках газа на де-
сятилетия вперед».

Заполярное нефтегазоконденсатное ме-
сторождение является одним из крупней-
ших в мире. Его начальные запасы – более 
3,5 трлн куб. м газа, около 80 млн тонн газо-
вого конденсата и нефти. Добыча углеводо-
родного сырья ведется на пяти установках 
комплексной подготовки газа – трех сено-
манских и двух валанжинских. Промыш-
ленная эксплуатация месторождения нача-
лась в 2001 году с разработки сеноманской 
залежи. В 2004 году мощность месторожде-
ния достигла 100 млрд куб. м. В 2011 году 
была начата добыча газа из более глубоких 
валанжинских залежей. В 2012 году на За-
полярном месторождении были увеличены 
мощности по добыче газа из сеноманской за-

лежи. В начале 2013 года с вводом в эксплуа-
тацию второй установки комплексной подго-
товки газа из валанжинских залежей (УКПГ-
1В) и третьего цеха головной компрессорной 
станции (ГКС) «Заполярная» магистрально-
го газопровода Заполярное – Уренгой была 
достигнута проектная производительность 
месторождения.

На Заполярном месторождении применя-
ются наклонно-направленное бурение с суб-
горизонтальным окончанием ствола сква-
жин, система телемеханики, позволяющая 
в режиме реального времени управлять ра-
ботой скважин, а также современные мето-
ды контроля за разработкой месторождения.

Газ Заполярного месторождения транспор-
тируется по системе магистральных газопро-
водов (СМГ) Заполярное – Уренгой протяжен-
ностью около 190 км. В составе СМГ четы-
ре газопроводные нитки диаметром 1420 мм, 
три цеха ГКС «Заполярная», четыре цеха 
КС «Пуртазовская» и один цех ГКС «Ново-
Уренгойская». Суммарная мощность уста-
новленных ГПА составляет 834 МВт. Опера-
тором месторождения выступает ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». Транспортировку газа 
и конденсата с месторождения обеспечивает 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Руководители департаментов и дочерних обществ ОАО «Газпром» на Заполярном НГКМ. Фото «Газпром экспо»

Дмитрий Медведев и Алексей Миллер (в центре)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В декабрьском номере газеты (11 (30) 
на стр. 3 в материале «Задач много, це-
на одна» была допущена ошибка. Под-
пись под фотографией «М.В. Федо-
тов, Е.А. Ларина» следует читать как  
«И.В. Сидоренко, Е.А. Ларина».
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ПИИ ОАО «Газтурбосервис»  стало лауреатом Всероссийской программы «100 лучших то-
варов России» и областного конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области».

Постановлением Правления ОАО «Газпром» 
№ 43 от 24 сентября 2012 года  специалистам 
ОАО «Газпром автоматизация» была присуж-
дена премия «Газпрома»  в области науки 
и техники за 2012 год. Авторский коллектив, 
в состав которого вошли генеральный дирек-
тор Юрий Владимирович Раушкин, главный 
инженер Николай Михайлович Бобриков, 
главный специалист Управления комплекс-
ных проектов Рамиль Рифович Гарифуллин 
и генеральный директор ЗАО «СовТИГаз» 
Александр Васильевич Кротов, был удосто-
ен премии за инновационное исследование 
«Разработка и внедрение высокоавтоматизи-
рованного технологического комплекса (АТК), 
основанного на принципах малолюдных тех-
нологий по добыче, подготовке и транспор-
тировке природного газа».

Пилотный проект ОАО «Газпром» по вне-
дрению малолюдных технологий был реализо-
ван в 2010 году на сеноманской залежи Мурав-
ленковского месторождения. Основная часть 
работы, проделанной специалистами ОАО 
«Газпром автоматизация», заключалась в фор-
мировании и реализации нового комплексного 
подхода, прогрессивных методов, технологий 
и средств, используемых при создании АТК до-
бычи газа на принципах малолюдных техноло-
гий, включающих как организационные меро-
приятия, так и передовые научно-технические 
и технологические решения. 

В процессе выполнения работы был опре-
делен ряд задач, требовавших научно-техни-
ческой проработки. В их число вошли обе-
спечение высокого уровня автоматизации 
технологических процессов и применение ав-
томатических защит технологического обо-
рудования, осуществление дистанционно-
го контроля и управления технологическими 
процессами добычи, подготовки и транспор-
та газа, обеспечение высокого уровня надеж-
ности функционирования АТК, разработка 
автоматизированных модульных решений. 
Данные модульные решения были разрабо-
таны для скважин с горизонтальным окон-
чанием и мониторингом параметров газа по-
средством волоконно-оптической системы 
передачи данных, для фонтанной арматуры 
с автоматизированным управлением и для 
блочно-модульной обвязки кустов газовых 
скважин (КГС) с дистанционным и автома-
тическим регулированием дебита, измерени-
ем расхода газа, регистрацией механических 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ!

примесей и капельной жидкости, с передачей 
информации на Комсомольский ГП.

В число решаемых в ходе проекта задач так-
же вошли разработка малогабаритного блочно-
модульного оборудования максимальной завод-
ской готовности и разработка комплексных ал-
горитмов управления с оптимизацией режимов 
добычи и подготовки газа, включающих в себя 
алгоритмы противоаварийных защит.

В результате проделанной работы на Мурав-
ленковском ГНМ был создан АТК добычи газа 
на принципах малолюдных технологий, обеспе-
чивающий стабильное, надежное и безопасное 
функционирование газопромыслового оборудо-
вания, дистанционный контроль и управление 
в реальном масштабе времени территориально 
распределенными объектами с Комсомольско-
го ГП, а также выполнение в автоматическом 
режиме всех штатных технологических опера-
ций (пуск, остановка, поддержание заданных 
режимов и другие).

Работа специалистов ОАО «Газпром авто-
матизация» позволила достичь не только прак-
тических, но и уникальных научных результа-
тов, к которым с уверенностью можно отнести 
разработку теоретических основ управления 
сложными нелинейными взаимосвязанны-
ми динамическими объектами на примере ку-

стов газовых скважин, включая синтез струк-
туры оптимальных по ресурсу систем автома-
тического регулирования (САР) и разработку 
алгоритмов адаптации ПИД-систем регулиро-
вания к изменяющимся характеристикам объ-
екта управления. В число научно технических 
достижений проекта также входят разработка 
оптимальных адаптивных САР КГС, обеспе-
чивающих высокие качественные показатели 
работы КГС на различных режимах (что под-
тверждено промышленной эксплуатацией), 
выполнение имитационного моделирования 
и анализа работы КГС с оптимальными адап-
тивными САР, определение основных требо-
ваний к реализации автоматизированных тех-
нологических комплексов на принципах мало-
людных технологий. 

В работе был обобщен опыт реализации 
комплексных алгоритмов, реализованных 
на Заполярном, Вынгаяхинском, Етыпуров-
ском, Песцовом и других месторождениях, по-
зволивший  повысить надежность и безопас-
ность эксплуатации МГКМ в автоматическом 
режиме. Уникальные инновационные техноло-
гические решения позволили увеличить добы-
чу газа без негативного влияния на разработку 
залежи и конечную газоотдачу, максимально 
снизить количество необходимого персонала.

Созданный автоматизированный технологи-
ческий комплекс добычи, подготовки и транс-
портировки газа Муравленковского ГНМ, ос-
нованный на принципах малолюдных техно-
логий, не имеет аналогов в России. По уровню 
научно-технического развития он превосхо-
дит большинство газодобывающих объектов 
«Газпрома», а технические и эксплуатацион-
ные характеристики АТК Муравленковского 
ГНМ оставляют позади аналогичные разра-
ботки ведущих зарубежных компаний, позво-
ляя в автоматическом режиме управления пол-
нофункционально и с высокими показателями 
качества управлять месторождением в целом. 

В настоящее время разработанные органи-
зационно-технические решения по созданию 
АТК на принципах малолюдных технологий 
применены на практике и успешно тиражи-
руются в проектах обустройства участков Бо-
ваненковского, Заполярного, Медвежьего ме-
сторождений. Инновационные решения, реа-
лизованные в данном проекте и показавшие 
высокую эффективность, могут применять-
ся для предприятий Группы «Газпром», зани-
мающихся добычей нефти и газа на шельфе 
и подземным хранением газа, а также для дру-
гих компаний, таких как «ЛУКОЙЛ», «Нова-
тек», «Роснефть».

АТК Муравленковского ГНМ прошел опыт-
ную эксплуатацию (с 2010 года) и успешно вы-
держал комплексные испытания ОАО «Газ-
пром», проведенные в период 22–24 ноября 
2011 года совместно с представителями до-
черних обществ ОАО «Газпром» при участии 
представителей Департамента автоматизации 
систем управления технологическими процес-
сами и Департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти. Испытания АТК проводи-
лись впервые, дистанционно, с полной оста-
новкой месторождения и выводом на эксплу-
атационный режим. По результатам были от-
мечены высокая надежность,  экономическая 
эффективность, а также актуальность реализо-
ванного проекта. АСУТП, примененные в ходе 
работ на Муравленковском месторождении, бы-
ли рекомендованы к тиражированию на объек-
тах добычи и подготовки газа ОАО «Газпром».

Первого марта 2011 года председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер осу-
ществил торжественный запуск объекта в экс-
плуатацию, при этом он сказал: «Было принято 
правильное решение – оставить ОАО «Газпром 
автоматизация» в составе ОАО «Газпром».

Входящее в первую пятерку лидеров тюменско-
го машиностроения ПИИ ОАО «Газтурбосер-
вис» получило возможность участвовать в фе-
деральном этапе конкурса после победы на ре-
гиональном уровне. Конкурс «Лучшие товары 
и услуги Тюменской области» стартовал в ию-
ле 2012 года, итоги программы «100 лучших 
товаров России» были подведены в декабре.

Победа «Газтурбосервиса»  в номинации «Ус-
луги производственно-технического назначе-
ния» в очередной раз подтвердила высокое ка-
чество ремонта и обслуживания предприятием 
газотурбинных двигателей ДР59, ДЖ59, ДЦ59, 

ЛИДЕР РОССИЙСКОГО КАЧЕСТВА

ДГ90 и газоперекачивающих агрегатов ГПА-10, 
ГПА-10-01, ГПА-16. В ходе отбора победите-
лей учитывались такие показатели конкуренто-
способности, как качество, экологическая бе- 
зопасность, энергосбережение, объемы оказа-
ния конкурсной услуги, использование передо-
вых технологий в производстве  и другие. Осо-
бое внимание уделялось наличию нормативно-
технических документов, соблюдению ГОСТов, 
стандартов СМК, осуществлению всех уровней 
контроля качества предоставляемой услуги.

Помимо этого  ПИИ ОАО «Газтурбосервис» 
оказалось единственным предприятием в Тю-
менской области, которому вручили почетный 
приз «Качество жизни».  Эта награда была по-
лучена в Москве из рук руководителя Росстан-
дарта Григория Элькина в присутствии пред-
ставителей государственных региональных 
центров стандартизации, метрологии и испы-
таний, а также членов МОО «Академия про-
блем качества».

Торжественная церемония награждения лау-
реатов и дипломантов конкурса «Лучшие товары 
и услуги Тюменской области» и Всероссийской 

программы-конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» состоялась в конце декабря в здании пра-
вительства Тюменской области. Заместитель гу-
бернатора Сергей Дегтярь вручил конкурсные 
награды генеральному директору ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис» Николаю Пысину, а слеса-
рю 6-го разряда цеха № 34 Сагиту Сайдимову 
– почетный знак «Отличник качества России».

Заслуженные награды – знаки качества «100 
лучших товаров России» и «Лучшие товары 
и услуги Тюменской области» – с начала этого 
года наносятся на упаковку отремонтирован-
ных двигателей, предназначенных к отправ-
ке заказчику. Это стало еще одним свидетель-
ством высокого  качества работы ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис».

Татьяна ШМЕЛЕВА

С 29 января 2013 года генеральным ди-
ректором ОАО «Оргэнергогаз» стал 
Алексей Топилин. Алексей Владими-
рович родился 21 марта 1977 года в го-
роде Белая Калитва Ростовской обла-
сти, окончил Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени  
И.М. Губкина по специальности «авто-
матизация технологических процессов 
и производств». С 1999 по 2013 год ра-
ботал в Инжиниринговом центре ОАО 
«Газавтоматика», ЗАО «Ямалгазинвест», 
возглавлял Управление строительства 
ОАО «Газпром». Алексей Владимиро-
вич женат, у него есть дочь и сын.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

С.Ф. Хомяков и Ю.В. Раушкин

ГПА, готовые к отправке заказчику

Знаки качества на упаковке продукции
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НЕКРОЛОГ

Сохранение культурного и природного насле-
дия – одна из важнейших задач человечества. 
С каждым годом все большее число людей  
объединяется для того, чтобы общими усили-
ями сохранить экологический баланс нашей 
планеты. Сокращение потерь и рациональ-
ное использование природных ресурсов, те-
пловой и электрической энергии являются су-
щественными факторами снижения вредного 
воздействия на окружающую среду. Актуаль-
ность проблемы энергосбережения в Группе 
«Газпром» определяется  большим  объемом 
потребления топливно-энергетических ресур-
сов и высокими энергозатратами, которые со-
провождают процессы добычи, транспорти-
ровки, переработки и хранения газа. 

10 августа 2012 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подписал указ  
№ 1157 о проведении в 2013 году в стра-
не Года охраны окружающей среды. 12 де-
кабря 2012 года в центральном офисе ОАО 
«Газпром» председатель Правления Алексей 
Миллер провел заседание, посвященное Году 
экологии в ОАО «Газпром», и утвердил план 
мероприятий по его проведению. Предусма-
триваемые этим документом действия имеют 
четко обозначенные цели, достижение кото-
рых способствует минимизации отрицатель-
ного влияния на окружающую среду. Меро-
приятия пройдут и в самом «Газпроме», и кос-
нутся его дочерних компаний. 

Как объединение предприятий, осуществля-
ющих ремонт оборудования и выпускающих 
для него комплектующие, ООО «Газпром цен-
трремонт» регулярно проводит экологический 
контроль и мониторинг своих производствен-
ных мощностей. Все предприятия, входящие в 
состав ремонтного холдинга, проводят оценку 
воздействия своей деятельности на окружаю-
щую среду, должность эколога является штат-
ной для всех подразделений, непосредственно 
участвующих в производственных процессах. 

В Год экологии компании холдинга ждет 
ряд организационных мероприятий, ставящих 
своей целью напомнить о сохранении приро-
ды и бережном отношении к ней. Эти акции 
будут направлены на улучшение состояния 
окружающей среды в регионах присутствия 
офисов компании, благоустройство террито-
рии производственных предприятий, а также 
на совершенствование знаний в области эко-
логии среди работников компании. В частно-
сти, в течение года планируются конкурсы для 
сотрудников и их детей, фотовернисажи, по-
священные природе во всей ее хрупкой кра-
соте, обучение на экологических семинарах, 
участие в акциях по высадке деревьев и рас-
чистке парков и берегов водоемов. «Газпром 
центрремонт» ждет активного участия от со-
трудников всех компаний, входящих в холдинг. 

Ирина АФРЕМОВА

2013-Й – ГОД ЭКОЛОГИИ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВКЛАД

В ноябре 2012 года успешно прошли поли-
гонные испытания подсистемы автоматизи-
рованных рабочих мест (АРМов) промысло-
виков УКПГ-2В Заполярного нефтегазокон-
денсатного месторождения, выполненной 
на базе программного комплекса «Оптима», 
который разработан специалистами Санкт-
Петербургского филиала ОАО «Газпром ав-
томатизация». По результатам исследова-
ний подсистема была принята в промыш-
ленную эксплуатацию, соответствующее 
решение утвердил первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Олег Арно.

В рамках проекта были не только выпол-
нены все требования, предъявленные в тех-
ническом задании, но и совместно с экс-
плуатирующей организацией реализова-
ны дополнительные функции, в том числе 
«Подсистема составления табелей и графи-
ков», необходимость в реализации которой 
давно существовала на предприятии.

В настоящее время специалистами фили-
ала ОАО «Газпром автоматизация» в Санкт-
Петербурге ведутся работы по интеграции 
аналогичной подсистемы АРМов промыс-
ловиков на УКПГ-1В Заполярного место-
рождения. На 2013 год запланировано завер-
шить внедрение системы на УКПГ-1В и пе-
редать ее в промышленную эксплуатацию.

Правление Открытого акционерного обще-
ства «Газпром» с глубоким прискорбием из-
вещает, что 11 февраля 2013 года на 79-м го-
ду жизни скоропостижно скончался Рем Ива-
нович Вяхирев.

Свою трудовую биографию Рем Иванович 
начал в 1956 году после окончания Куйбышев-
ского индустриального института в объедине-
нии «Куйбышевнефть» Миннефтепрома СССР, 
где работал оператором, помощником масте-
ра, мастером по добыче нефти, начальником 
участка, с 1963 года – директором строящих-
ся установок на Кулешовском месторождении, 
с 1965 года – директором нефтестабилизаци-
онного завода, с 1969 года – заместителем на-
чальника нефтегазодобывающего управления 
«Богатовскнефть».В январе 1970 года направ-
лен во Всесоюзное промышленное объедине-

ние «Оренбурггазпром», и с этого времени вся 
последующая трудовая деятельность Р.И. Вя-
хирева связана исключительно с газовой про-
мышленностью.

В 1983 году назначен заместителем мини-
стра газовой промышленности СССР, с 1985 
года одновременно – начальником Всесоюз-
ного промышленного объединения «Тюмен-
газпром».

С 1986 года – первый заместитель министра 
газовой промышленности. С образованием в 
1989 году Государственного газового концерна 
«Газпром» – заместитель председателя Прав-
ления. После преобразования концерна в 1993 
году в акционерное общество избирается пред-
седателем Совета директоров – председателем 
Правления РАО «Газпром». Одновременно в 
марте того же года становится членом Колле-
гии Минтопэнерго России. В 1996 году избран 
заместителем председателя Совета директоров 

и на пятилетний срок председателем Правления 
РАО «Газпром» (с 1998 года – ОАО «Газпром»).

С января 2001 года по декабрь 2002 года — 
председатель Совета директоров ОАО «Газпром».

Руководитель международного масштаба, 
талантливый организатор, высококлассный 
специалист, видный ученый, внесший огром-
ный всесторонний вклад в становление и раз-
витие газовой и нефтяной промышленности 
России, а также целого ряда зарубежных стран.

Рем Иванович – доктор экономических на-
ук, профессор, автор 20 изобретений, более 50 
научных трудов. Лауреат Государственной пре-
мии СССР и Государственной премии Россий-
ской Федерации в области науки и техники.

На всех участках он трудился с полной от-
дачей сил, с чувством высокой личной ответ-
ственности за порученное дело. Его отличали 
высокие профессиональные знания, глубокая 
внутренняя культура в сочетании с доброже-

СКОРбИМ И ПОМНИМ!

лательным и чутким отношением к людям.
Трудовая деятельность Рема Ивановича была 
отмечена государственными и ведомственны-
ми наградами.

Правление Общества выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Скорбим об утрате, храня добрую, свет-
лую память.

СПАСИбО ЗА ПОМОщЬ! 

В сборе средств для оказания помощи 
инженеру отдела логистики филиала 
«Югорский» ДОАО «Центрэнергогаз» 
Александру Демиденко участвовали мно-
гие сотрудники из всех компаний холдин-
га «Газпром центрремонт». Внесли свой 
вклад профсоюзные организации, в том 
числе МПО ОАО «Газпром». В результа-
те средства, необходимые для операции 
в клинике «Ассута» (Тель-Авив, Изра-
иль), были собраны. Александр прислал 
письмо в Службу по связям с обществен-
ностью и СМИ, где он благодарит всех 
за поддержку и помощь: 

«Уважаемые коллеги! Спасибо вам!
Вы не остались в стороне от моей бе-
ды. Помощь была не только материаль-
ная, но и моральная. Вы и только вы дали 
мне уверенность, поставили меня на ноги 
в прямом и переносном смысле!

Благодаря всем вам удалось собрать 
требуемую сумму на проведение опера-
ции в Израиле. Это очень похоже на чу-
до! Низкий поклон вашим открытым серд-
цам! Тепла и уюта вашим домам! Спа-
сибо, что на мой призыв откликнулось 
огромное количество знакомых, друзей, 
коллег и просто неравнодушных людей. 
Низкий поклон всем, кто мне помогал, 
за ваше бесценное участие в моей жизни!»

Интерфейс новой системы

Заполярное НГКМ, вид ночью Озеро Балатон, Венгрия. Фото из архива ОАО «Газпром»
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К 35-ЛЕТИЮ ДОАО «ЭЛЕКТРОГАЗ» 

«ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» ДЛЯ УДАЛЕННЫх  
И ТРУДНОДОСТУПНЫх ОбъЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Развиваясь вместе с газоремонтным холдингом, ДОАО «Электрогаз» – компа-
ния, отметившая в декабре 2012 года свое 35-летие, – решает задачи энергоснаб-
жения любых технологических объектов Единой газотранспортной системы Рос-
сии. Сегодня «Газпром» активно осваивает северные месторождения, и в связи с 
особенностями энергетической инфраструктуры особую актуальность приобрета-
ет автономное электроснабжение объектов. Отвечая требованиям времени, «Элек-
трогаз» предлагает современные и экологичные технические решения, основан-
ные на использовании возобновляемых источников энергии и энергоэффективных 
технологиях. 

2013 год объявлен в ОАО «Газпром» Годом 
экологии. В его преддверии 11–12 декабря 
2012 года в Москве состоялась Международ-
ная конференция «Перспективы развития низ-
коуглеродных и возобновляемых источников 
энергии», в которой приняли участие предста-
вители федеральной и региональной админи-
страции, российских и зарубежных энергети-
ческих компаний, научной общественности, 
сотрудники ОАО «Газпром» и дочерних об-
ществ. В рамках пленарного заседания, состо-
явшегося 11 декабря, с докладом «Автоном-
ное энергоснабжение объектов с применени-
ем БКЭС на базе возобновляемых источников 
энергии производства ДОАО «Электрогаз» 
ОАО «Газпром» выступил первый замести-
тель генерального директора, главный ин-
женер ДОАО «Электрогаз» Олег Горюнов. 
В своем докладе Олег Алексеевич предста-
вил существующие разработки «Электрога-
за», обозначил перспективные направления 
развития компании и рассказал о возможно-
стях использования «зеленой энергии» в га-
зовой промышленности. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОАО «Электрогаз» активно осваивает но-
вые направления деятельности, в частности 
проектирование и производство блочно-ком-
плектных автоматизированных электростан-
ций на базе дизель-генераторов мощностью 
до 1 МВт и газопоршневых установок мощ-
ностью до 1,5 МВт. С этой целью в 2012 году 
на территории завода «Афипэлектрогаз» был 
построен новый цех производительностью 
около 60 подобных изделий в год.

Параллельно ведется работа по развитию 
энергоэффективных и экологически чистых 
технологий, применяемых в сфере энергос-
набжения объектов ОАО «Газпром». Со-
вместно с итальянской компанией Ansaldo 
Sistemi Industriali организовано производ-
ство преобразователей частоты для элек-
троприводов мощностью от 0,75 до 75 кВт. 
Ведутся работы по изготовлению устройств 
плавного пуска блочно-комплектного испол-
нения для электроприводных ГПА мощно-
стью до 12,5 МВт.

Продолжаются разработка и внедрение 
модифицированных БКЭС на основе возоб- 
новляемых и альтернативных источников 
энергии – солнечных модулей, ветроэнер-
гетических установок, электрохимических 
генераторов на твердотопливных элемен-
тах. Модифицированные БКЭС предназна-
чены преимущественно для автономного 
электроснабжения удаленных и труднодо-
ступных потребителей линейной части ма-
гистральных газопроводов с уровнем по-
требляемой мощности до 5 кВт. Сюда вхо-
дят системы электрохимической защиты, 
крановые узлы, контролируемые пункты 
систем телемеханики  (КП ТМ) и другие. 
В зависимости от требований к категории 
надежности электроснабжения линейных 
потребителей указанные источники могут 
использоваться в качестве основных, ре-
зервных или вспомогательных. При этом 
предусмотрена возможность их параллель-
ной работы с локальной электрической се-
тью.

бКЭС НА ОСНОВЕ ВОЗОбНОВЛЯЕМЫх 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В ДОАО «Электрогаз» разработан и прой-
ден полный комплекс опытно-конструктор-
ских работ для БКЭС на базе солнечных мо-
дулей (СМ) мощностью 6 кВт. Проведены 
межведомственные испытания, а Управлени-
ем энергетики ОАО «Газпром» согласованы 
технические условия (ТУ). За период опыт-
ной эксплуатации, начатой в январе 2011 го-
да, с помощью солнечных модулей было полу-
чено более 15 тысяч киловатт-часов электро- 
энергии. Анализ годового графика выработ-
ки электроэнергии этими установками в пе-
риод поздней осени – ранней весны показал, 
что СМ такой мощности на объекте испытаний 
не может быть использован в качестве основ-
ного источника электроснабжения даже на ши-
роте Ставрополя ввиду недостаточной солнеч-
ной активности. Хотя в отдельных случаях это 
возможно для электроприемников малой мощ-
ности (до 300 Вт), например линейных КП ТМ.

Другой разработкой ДОАО «Электро-
газ» для автономного электроснабжения 
объектов стала БКЭС с комбинированным 
использованием солнечных модулей и ве-
троэнергетической установки (ВЭУ). Для 
этого из существующих типов ветрогенера-
торов были отобраны наиболее эффектив-
ные. Первый – роторного типа, имеющий 
длительный межсервисный интервал (8500 
моточасов), независимость от направления 
ветра, мощность генератора до 8 кВт и не-
достатки в виде больших массо-габарит-
ных параметров и необходимости строи-
тельства фундамента. Второй – крыльчатого 
типа, имеющий легковозводимую конструк-
цию, малые массо-габаритные параметры, 
мощность генератора до 5 кВт и недостаток 
в виде сравнительно короткого периода не-
прерывной работы (4000 моточасов). В ко-
нечном счете выбор ветрогенератора будет 
зависеть от условий эксплуатации и требо-
ваний заказчика.

С августа 2012 года на территории за-
вода филиала «Афипэлектрогаз» в тесто-
вом режиме эксплуатируется БКЭС-СМ-
ВЭУ  крыльчатого типа. В первом квар-
тале 2013 года на объекте ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» ГИС ПИРГ Починки 
в опытную эксплуатацию будет введен го-
ловной образец БКЭС-СМ-ВЭУ роторного 
типа, разработанный ДОАО «Электрогаз» 
совместно с ФГУП «Государственный кос-
мический научно-производственный центр 
имени М.В. Хруничева» и ООО «Альфа 
Инжиниринг». Результаты испытаний дан-
ных гибридных установок будут получены 
и представлены на рассмотрение экспертам 
уже летом 2013 года.

ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ бУДУщЕГО
Надежность электроснабжения потребителей 
– одно из основных требований к автономным 
системам электроснабжения. Поэтому, учиты-
вая непостоянство погодных условий, БКЭС 
на базе солнечных модулей и ветроэнергетиче-
ских установок необходимо дополнять и дру-
гими источниками энергии. В качестве одного 
из таких источников может рассматриваться 
электрохимический генератор (ЭХГ) – эколо-

гически чистое устройство с высокой надеж-
ностью работы и КПД до 70%. 

На сегодняшний день ДОАО «Электрогаз» 
совместно с Российским федеральным ядер-
ным центром ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ко-
торый находится в Сарове,  разработали блоч-
но-комплектное устройство электроснабжения 
с использованием ЭХГ на твердополимер-
ных топливных элементах мощностью 5 кВт. 
А совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ име-
ни академика Е.И. Забабахина», расположен-
ном в Снежинске, в настоящее время прора-
батывается возможность разработки БКЭС 
с применением электрохимических генерато-
ров на твердооксидных топливных элементах 
мощностью 3 кВт.

Результатом комплекса разработок ДОАО 
«Электрогаз» станет блочно-комплектное 
устройство электроснабжения, обеспечива-
ющее автономность, экологичность и ресур-
сосбережение в процессе выработки энергии 
для линейных потребителей магистрально-
го газопровода.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Проведенные экономические расчеты пока-
зали, что для «Газпрома» капиталовложения 
на строительство 10 км вдольтрассовой воз-
душной линии мощностью 10 кВ сопоставимы 
с приобретением автономной БКЭС-СМ-ВЭУ 

на базе солнечных модулей и ветроэнергети-
ческой установки. При этом себестоимость 
электроэнергии для удаленного потребителя 
в первом случае составляет – 4,5 руб./кВт·ч, 
а во втором – 1,2 руб./кВт·ч. Такая низкая се-
бестоимость является следствием экономии 
топлива и значительного снижения эксплу-
атационных затрат. Исходя из этого, очевид-
ными являются целесообразность и эконо-
мическая эффективность использования дан-
ных установок.

ВЕТРОПАРКИ – ГЕНЕРАцИЯ «ЗЕЛЕНОЙ 
ЭНЕРГИИ» НА ОбъЕКТАх ОАО «ГАЗПРОМ»
Использование в государственных масшта-
бах возобновляемых источников энергии, 
в частности энергии ветра, сегодня становит-
ся реальной картиной во многих станах мира. 
Так, например, в Северном море на расстоя-
нии 12 км от юго-восточного побережья Ве-
ликобритании шведская энергетическая ком-
пания Vattenfall построила на сегодняшний 
день самую крупную ветроэлектростанцию 
Thanet пиковой мощностью 300 МВт. Ветро-
парк, состоящий из 100 турбин, занимает уча-
сток площадью 35 кв. км.

Согласно докладу Greenpeace International 
и Мирового совета по ветроэнергетике 
(GWEC), в 2011 году суммарная мощность 
ветроэлектростанций (ВЭС) в масштабах 

О.А. Горюнов с докладом на международной конференции «Перспективы развития низкоуглеродных  
и возобновляемых источников энергии»

Модули управления электрохимическим генератором 
на твердополимерных топливных элементах  

Шельфовая ветроэлектростанция Аварийный дизель-генератор БКЭС-СМ-ВЭУ
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К 35-ЛЕТИЮ ДОАО «ЭЛЕКТРОГАЗ»

планеты составила 52 ГВт, причем из этого 
на Россию приходится всего лишь 13,2 МВт. 
Вместе с тем наша страна богата не только за-
пасами недр, лесами и водоемами, но и тем, 
что до недавнего времени оставалось без вни-
мания: ветром и его неисчерпаемой кинетиче-
ской энергией. Потенциал России в этом пла-
не огромен, взять хотя бы морское побережье, 
протянувшееся на несколько тысяч километ- 
ров, где движение воздушных масс всегда 
стремительно и все еще необузданно.

Сегодня сложились наилучшие условия для 
изменения этой ситуации. Во-первых, курс 
государственной политики, направленный 
на модернизацию электроэнергетики, пре- 
дусматривает совершенствование норматив-
но-правовой базы и выработку мер по под-
держке производителей и потребителей элек-
тричества на основе возобновляемых источ-
ников энергии. Во-вторых, уже существует 
множество технических решений по возведе-
нию ВЭС в различных природных условиях, 
а также лидеры по производству надежного 
оборудования, такие как Siemens, GE, Enercon 
и другие. В-третьих, постоянный рост тари-
фов на электроэнегию и цен на углеводород-
ное топливо становится своего рода стиму-
лом для развития и применения нетрадици-
онной энергии.

В «Газпроме» всерьез оценили возмож-
ность использования энергии ветра в рамках 
подготовки Штокмановского проекта. В 2010 
году сотрудники ООО «НИИгазэкономика» 
провели ряд исследований по определению 

Наименование показателя ЭСН ВЭУ

Установленная мощность, МВт 93 111,6

Мощность одного агрегата, МВт 1,5 3,6

Срок эксплуатации, лет 25 25

Капитальные затраты, млн руб. 5 580 8 165

Годовые эксплуатационные затраты, 
млн руб., в т.ч.:

766,47 377,97

затраты на оплату труда, млн руб. 258,31 17,22

затраты на топливный газ, млн руб. 107,35 0,00

Удельные эксплуатационные затраты 
на 1 кВт∙ч, руб.

4,86 2,40

БКЭС-СМ-ВЭУ с использованием солнечных модулей и ветроэнергетической установки крыльчатого типа  
на территории завода филиала «Афипэлектрогаз», Д x Ш x В  6058 х 2438 х 2591 мм

эффективности строительства ветропарка 
мощностью 120 МВт в Мурманской области 
в районе поселка Териберка для нужд заво-
да сжиженного газа и промышленных объек-
тов Штокмановского месторождения. Срок 
окупаемости составил три года, ежегодная 
экономия эксплуатационных затрат – 762,31 
млн руб., ежегодная чистая прибыль от реа-
лизации высвобождаемого газа – 704,76 млн 
руб., чистый дисконтированный доход за пе-
риод расчета 2010–2030 годы – более 7 млрд 
руб. На основании полученных данных про-
ект по возведению ветроэлектростанции был 
признан эффективным и запланирован к вво-
ду в эксплуатацию в 2017–2018 годах.

В конце прошлого года в  ДОАО «Элек-
трогаз» был проведен аналогичный расчет 
на примере участка газопровода Бованен-
ково – Ухта  между компрессорными стан-
циями «Байдарацкая» и «Малоперанская»  
(рисунок 1). Все  девять КС этой магистра-
ли  попадают в зону активных потоков ве-
тра со среднегодовой скоростью более 5 м/с. 
В настоящее время электроснабжение ком-
прессорных станций осуществляется от ЭСН 
мощностью 10 МВт и 11,5 МВт на основе га-
зопоршневых агрегатов. В качестве альтер-
нативы специалистами «Электрогаза» была 
смоделирована система электроснабжения 
КС от ветроэнергоустановок  Siemens SWT-

3,6-107 мощностью 3,6 МВт, проведен срав-
нительный анализ и рассчитана эффектив-
ность (таблица 1). Срок окупаемости новой 
установки составил 7 лет, ежегодная эконо-
мия эксплуатационных затрат – 310,8 млн 
руб., ежегодная чистая прибыль от реализа-
ции высвобождаемого газа – 79,42 млн руб., 
а чистый дисконтированный доход за пе-
риод расчета 2013–2030 годы – 420,38 млн 
руб. Объективно оценив возможности экс-
периментальной установки, использующей 
энергию ветра, эксперты пришли к выво-
ду, что для обеспечения требований надеж-
ности электроснабжения технологических 
объектов ОАО «Газпром» оптимальным ва-
риантом является создание комбинирован-
ной системы, которая, в свою очередь, по-
зволит снизить установленную мощность 
ЭСН в два раза.

Таблица 1 
Технико-экономические показатели вариантов энергоснабжения участка КС-1 «Байдарацкая» – КС-9 
«Малоперанская» СМГ Бованенково – Ухта с использованием ЭСН и ВЭУ

Рис. 1. Участок СМГ Бованенково – Ухта – 
потенциальный полигон для ветроэнергостанций

Немаловажным фактором  в пользу «ле-
гализации» ветроэлектростанций служит 
не только нулевое загрязнение атмосферы, 
но и отсутствие отрицательного воздействия 
на окрестную флору и фауну. По сообще-
нию норвежских СМИ, площадка ветро-
парка в Лебесбю использовалась для оле-
неводства – традиционного вида промысла 
коренных жителей-саамов. В ходе наблю-
дений за работой ВЭС были также прове-
дены исследования влияния ветроэнерго- 
установок на животных.  По данным иссле-
дований, негативное влияние на оленей об-
наружено не было. Олени не боялись гулять 
около установок  и не реагировали на шум.

Исследования и разработки ДОАО «Элек-
трогаз» в области возобновляемой энергети-
ки подтверждают идею ее перспективности. 
Минимальное воздействие на экологическую 
обстановку и быстрая окупаемость за счет от-
сутствия сырьевой составляющей наиболее 
полно раскрывают себя в районах децентра-
лизованного энергоснабжения и имеют здесь 
неоспоримые преимущества в аспекте эконо-
мической эффективности.

Ветропарк за полярным кругом, мощность 40 МВт, Норвегия, Лебесбю

Шельфовая ветроэнергостанция Thanet мощностью 300 МВт, Великобритания

Первая из четырех секций ветроэнергетической установки роторного типа
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ОбщЕСТВО

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ  
ООО «ГАЗПРОМ цЕНТРРЕМОНТ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА …

– Виктор Васильевич, на стыке двух Кол-
лективных договоров – старого и нового – 
нам представляется своевременным погово-
рить о правильном понимании в компании 
роли профсоюзной организации. Давайте 
для ясности начнем с начала… Какими бы-
ли первые шаги профсоюзной организации 
на момент ее создания?

– Системный подход,  Дмитрий, это хорошее 
решение. Профсоюзная организация была соз-
дана 3 февраля 2009 года. Нас тогда насчиты-
валось 23 человека, и коллектив четко сформу-
лировал одну из приоритетных задач: «Профсо-
юзный комитет должен наряду с подписанием 
Коллективного договора ООО «Газпром центр- 
ремонт» на 2010–2013 годы и обеспечением его 
выполнения, а также созданием среды выверен-
ных трудовых правоотношений между работни-
ками и работодателем вовлечь в культурно-мас-
совую и спортивно-оздоровительную  работу 
буквально всех членов организации. Не долж-
но быть такого, чтобы 25–30% членов профсо-
юзной организации благодаря своей исключи-
тельно активной жизненной позиции приняли 
участие почти во всех мероприятиях, предло-
женных профкомом, а остальные в силу сложив-
шихся объективных или субъективных причин 
оказались предоставлены сами себе».

Вот теперь я вас хочу спросить, Дмитрий. 
Представим себе на минуту, что именно вас из-
брали председателем профсоюзной организа-
ции. Как бы вы решили эту задачу? 

–  Первая мысль, которая приходит в го-
лову, – направить имеющиеся в профсоюз-
ном распоряжении средства максималь-
но адресно и с учетом личных пристра-
стий работников, на основе мониторинга 
интересов и предварительного опроса. То 
есть если в компании работают преиму-
щественно футболисты, не покупать им 
билеты на хоккей.

–  А если у вас (что ближе к реальности) при-
мерно поровну футболистов, хоккеистов, волей-
болистов и стрелков по тарелочкам? И согласно 
общепринятой практике всех первичных проф- 
союзных организаций смета на культмассовые 
и спортивно-оздоровительные мероприятия 
планируется на год вперед из расчета будущих 
профвзносов работников и отчислений работо-
дателем 0,3% от фонда зарплаты?

– Хотите сказать, что профсоюзу при-
ходилось распределять средства на арен-
ду спортивных залов и покупать билеты 
на матчи на основе долгосрочного прогно-
за, который меньше всего учитывает ин-
дивидуальность аудитории? 

– Вот-вот, именно против такой практики 
расходования профсоюзного бюджета и вы-
ступили члены профсоюзной организации. А 
теперь, Дмитрий, учтите еще один важный мо-
мент, раз уж так вошли в роль профсоюзного ли-
дера. Вам не только нужно охватить всех  чле-
нов профсоюзной организации, которые рабо-
тают в Москве (а это около 1000 человек), но и 
тех 349 сотрудников, которые находятся в шта-
те ООО «Газпром центрремонт», но работают 
в 18 территориальных управлениях, а фактиче-
ски их рабочие места расположены в 24 точках 
страны. Причем вам нужно поквартально рас-
считать точно до рубля, какому коллективу тер-
риториального управления и сколько перевести 
финансовых средств на организацию и проведе-
ние культурно-массовой и спортивно- оздорови-

Освеженная новогодними каникулами фантазия норовит сравнить профсоюз в его значе-
нии для работника предприятия то со страховым полисом «Автокаско», а то и вовсе с пара-
шютом. Немного давит на спину (когда приходит пора расставаться с профсоюзными взно-
сами), любителя экстрима может незабываемо развлечь, но, если что, спасет жизнь. С чего 
начинала профсоюзная организация ООО «Газпром центрремонт» свою деятельность, как 
развивалась, какие цели ставила перед собой и насколько эффективно их достигала, мы 
попытаемся понять из интервью с  председателем профсоюзной организации ООО «Газ-
пром центрремонт»  В.В. Хрущевым. 

тельной работы. Учтите, что люди принимают-
ся, увольняются, меняют должности. В профсо-
юзные группы вы не можете передать деньги в 
наличном виде. Вы сможете оплачивать их сче-
та только безналичным способом (в 2012 году 
было подписано 48 договоров и оплачено 211 
счетов на общую сумму 1 772 279  рублей). А 
вы при этом, Дмитрий, на 1321 члена профсоюз-
ной организации один-единственный освобож-
денный (с 1 ноября 2012 года) штатный проф- 
союзный работник. А еще вас в 2011 году из-
берут председателем Координационного сове-
та профсоюзных организаций предприятий, вхо-
дящих в холдинг ООО «Газпром центрремонт»  
(это около 22 000 членов профсоюза), что потре-
бует от вас немалых организационных усилий. 
Но, как только вы начнете вникать в профсоюз-
ную жизнь, поймете главное: самая серьезная 
проблема поджидает впереди.

– Какая же?
– Вчитываясь в Трудовой кодекс РФ и Фе-

деральный закон «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» от 
08.12.1995, вы откроете для себя совершенно 
парадоксальную вещь. Оказывается, Трудовой 
кодекс РФ вступил в жесткое противоречие с за-
коном « О профессиональных союзах…». Ста-
тья 43 Трудового кодекса РФ обязывает распро-
странять Коллективный договор на всех членов 
трудового коллектива. В свою очередь, закон «О 
профессиональных союзах…» предполагает 
иное. Коллективный договор распространяет-
ся на всех членов трудового коллектива, но все 
те положения, которые не оговорены Трудовым 
кодексом РФ, но включены в Коллективный до-
говор  благодаря итогам переговорного процес-
са, который реализовала профсоюзная органи-
зация, должны распространяться только на ее 
членов. Вот я и спрашиваю, Дмитрий, как вы 
построите работу профсоюзной организации,  
чтобы достичь поставленных целей?

– Честно говоря, задача представляет-
ся мне трудноразрешимой... Но, насколько 
мне известно, профсоюзный комитет под 
вашим руководством разработал некий ло-
гистический механизм, позволяющий обла-
дать исчерпывающей информацией о дви-
жении финансовых потоков. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о так называемой 
индивидуальной учетной сумме. Как с ее по-
мощью удалось повысить охват персонала 
профсоюзными мероприятиями?

– Ставя перед собой задачу максимально кор-
ректного распределения средств между членами 
профсоюза, мы столкнулись с необходимостью 
создания системы, контролирующей финансо-
вые потоки. Не нами было сказано, что управ-
лять можно только тем, что поддается учету и 
контролю. Подобная система решала бы триеди-
ную задачу: обеспечение социальной справедли-
вости, возможность постоянно контролировать 
ресурсы, образованные из отчислений работни-
ков и работодателя, реализацию учетной поли-
тики профкома в целях наибольшей прозрач-
ности его действий для бухгалтерского учета и 
отчетности. Сегодня такая система автоматизи-
рованного учета создана и успешно действует.

– То есть я, как член профсоюза, могу в 
любое время зайти к вам и узнать «баланс» 
своих профсоюзных накоплений?

– Теоретически да. Наша компьютерная про-
грамма позволяет в любой момент осуществить 
выгрузку данных по каждому члену профсоюза: 

приход поступивших взносов и расход. В поня-
тие «расход» входит материальная помощь со-
трудникам для приобретения билетов на куль-
турно-массовые мероприятия, абонементов в 
фитнес-клубы, бассейны, спортзалы. Учитыва-
ется участие в  социальных акциях, таких как 
сбор средств на дорогостоящее лечение нуж-
дающихся в нем членов профсоюза. К сожале-
нию, среди ряда сотрудников, входящих в проф- 
союзную организацию, еще существует заблуж-
дение о средствах профкома как о личных нако-
плениях, своего рода банковском вкладе, кото-
рый можно забрать в любое время. Прошу пони-
мать ситуацию правильно: профсоюз – не банк 
и не касса взаимопомощи, а гарант социальной 
справедливости и выполнения обязательств по 
Коллективному договору. В Уставе  Професси-
онального союза работников нефтяной, газо-
вой отраслей промышленности и строительства 
Российской Федерации от 23.12.2010 (п. 11.4)  
написано:  «Собственниками профсоюзного 
имущества и обладателями иных вещных прав 
являются Профсоюз и его организации. Член 
Профсоюза не имеет права собственности на 
имущество, принадлежащее Профсоюзу и его 
организациям. При прекращении членства в 
Профсоюзе имущественные требования члена 
Профсоюза не удовлетворяются, сумма упла-
ченных им членских взносов не возвращается».

Поймите, с финансовой точки зрения проф- 
союз представляет собой не банк и не благо-
творительный фонд, а нечто совершенно иное. 
А некоторые хотят получать с нас, как с бан-
ка или фонда… Вы же не требуете деньги на-
зад у страховой компании, если повезло закон-
чить год без ДТП?

Первоочередная задача нашей учетной си-
стемы – всегда знать о том, кто из членов проф- 
союза в каких мероприятиях участвовал и сколь-
ко это стоило. Это делается для того, чтобы не 
создавалась своего рода «элита», а участие чле-
нов профсоюза в культмассовых и оздорови-
тельных акциях было бы по возможности сто-
процентным.

С применением этой системы нам удалось за 
2012 год распространить свыше 1425  билетов  
на сумму 3 325 000 рублей. 48 человек на регу-
лярной основе посещали в течение года фит-
нес-клубы.  346 человек отдыхали в пансиона-
те «Союз» ОАО «Газпром». Наша система учета 
позволила в ряде случаев компенсировать затра-
ты, понесенные  работником на членов семьи.  
Таким образом, профсоюзная информационно-
учетная система позволила достичь главного – 
охватить большинство членов профсоюза все-
ми формами профсоюзной работы.

– Не устарело ли профсоюзное движе-
ние с точки зрения современных отноше-
ний работника и работодателя, ведь во 
многих частных компаниях профсоюзов 
сегодня нет? Как выглядит ситуация на 
самом деле? 

– В нынешних условиях развития РФ проф- 
союзам живется нелегко. Главным осложняю-
щим фактором считается противоречие Трудо-
вого кодекса РФ федеральному закону 1996 го-
да о профсоюзах, их правах и гарантиях их де-
ятельности.  До внесения в 2006 году поправок 
в Трудовой кодекс в его 43-й статье в соответ-
ствии с мировой практикой и рекомендациями 
Международной организации труда при ООН 
значилось: «Действие коллективного договора 
распространяется на всех сотрудников предпри-
ятия, если не предусмотрено иного». В нынеш-
ней редакции ТК эта формулировка «иного» уже 
отсутствует. То есть профсоюзная организация, 
отстаивающая у работодателя улучшения соци-
ального пакета для своих членов, теперь дарит 
эти блага и тем сотрудникам, кто для этого, как 
говорится, пальца о палец не ударил. 

Начиная с  2007 года по инициативе проф- 
союзных организаций различных предприя-
тий страны на рассмотрение Госдумы РФ вы-
носились предложения о восстановлении фор-
мулировки в 43-й статье ТК РФ в соответствии 
с международной практикой, но их рассмотре-
ние было отложено на более поздний срок. На-
ше стремление вернуться к этой проблеме со-
звучно мнению Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром». Об актуальной 
роли профсоюзов как регулятора условий кол-
лективного договора между работодателем и ра-
ботниками наиболее красноречиво может сви-
детельствовать сегодняшняя ситуация в Герма-
нии, Швейцарии и Болгарии. Даже в условиях 
европейского кризиса эти страны выглядят не-
плохо с экономической точки зрения. Германия, 
к примеру, является донором для таких отста-
ющих стран, как Греция и Испания, а Болгария 
демонстрирует устойчивое развитие и сниже-
ние роста безработицы.

– Как председатель профсоюзной орга-
низации ГЦР вы в свое время говорили об 
одиннадцати миллионах рублей, сэконом-
ленных за 2011 год… Куда ушли эти день-
ги? Как говорил Малыш Карлсону, нельзя ли 
получить немного наличными?

– Накопить или сэкономить что-то профком 
не может. Схема финансовых потоков в профсо-
юзной деятельности в целом и в нашей органи-
зации в частности построена так, что не израс-
ходованные на профсоюзные мероприятия, пу-
тевки в дома отдыха и другие оздоровительные 
учреждения средства не «сгорают» к концу го-
да, а переходят в полном объеме на следующий 
год. По-своему это может служить лучшей га-
рантией доверия к профкому: члены профсою-
за могут быть уверены, что средствами, сфор-
мированными из их выплат, не воспользуются 
другие сотрудники. Таким образом, деньги, не 
востребованные персоналом в 2011 году, благо-
получно перешли на 2012 год и были успешно 
реализованы. В 2012 году на культурно-массо-
вые мероприятия  было израсходовано 2 388 785 
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рублей, на спортивные мероприятия – 2 117 320 
рублей, на экскурсии – 2 613 080 рублей. Мате-
риальная помощь членам профсоюза была ока-
зана на сумму 4 928 212 рублей. Так что, поль-
зуясь вашей ироничной метафорой, Малыш от 
Карлсона получил, и немало.

– Материальная помощь от профсоюза – 
кому и в каких случаях она предоставляет-
ся и в каких случаях не предоставляется?

– Материальная помощь членам профсоюза 
предоставляется для активного участия в куль-
турно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, а также в сложных ситуациях со-
циального порядка.  Лица, не состоящие в проф- 
союзе, материальную помощь от профкома по-
лучить не могут.

– Как выглядит за четыре года жизни 
холдинга динамика разрешения (при уча-
стии профсоюза) трудовых конфликтов?

– В 2010 году защиты у профкома искали 
24 сотрудника ГЦР. В 2011 году было 11 обра-
щений, в 2012 году – пять. Хочу отметить, что 
профсоюз никому не отказал в рассмотрении 
вопроса. Мы разбирались в ситуации еще на 
предконфликтной стадии, искали компромисс, 
защищали сотрудника с опорой на Трудовой 
кодекс и закон о профсоюзах. По итогам уре-
гулирования отношений не возникло ни одно-
го неразрешимого спора или межличностного 
конфликта. В 2012 году в профком также обра-
тились 56 сотрудников с просьбой о консульта-
ции по рабочим и правовым вопросам, и такие 
консультации были предоставлены. 

– Профком в свое время разработал ин-
тересную схему помощи сотрудникам, нуж-
дающимся в неотложном дорогостоящем 
лечении. Как она работает и сколько было 
случаев применения такой схемы? 

– Схему оказания неотложной помощи со-
трудникам, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении,  профкому удалось наладить именно 
благодаря появлению программы подсчета ин-
дивидуальной учетной суммы. Она позволи-
ла профкому лично обратиться к каждому из 
членов профсоюза и согласовать с ним взнос 
из уже имеющихся финансовых средств. Та-
ким образом, в 2011 году для сына сотрудника 
Оренбургского филиала ЦЭГ Александра Реу-
зова было собрано 619 000 рублей. Прошлым 
летом муж нашей сотрудницы Натальи Обло-
мовой Артем, сотрудник МЧС, геройски погиб 
на пожаре. В течение одного дня членами проф- 

союза из средств организации было перечис-
лено  521 308 рублей. Третий прецедент – сбор 
135 000 рублей профкомом на лечение сотруд-
ника Югорского филиала Александра Демиден-
ко. Здесь схема была уже другой – 55 000 рублей 
предоставил профсоюзный комитет, остальные 
средства наши работники оставили в специаль-
ном накопительном ящике, который был уста-
новлен Службой по связям с общественностью 
и СМИ на первом этаже.

– Профсоюзные путевки – существует 
ли сейчас такая практика? Если да, то в 
каких случаях профсоюз готов компенсиро-
вать отдых и лечение?

– Путевки  как таковые мы выдавать не мо-
жем, поскольку у профсоюза нет собственных 
санаториев и пансионатов. Как правило, пу-
тевки на отдых или лечение входящие в проф- 
союзную организацию сотрудники предприятия 
приобретают сами. В нашу задачу входило внесе-
ние в Коллективный договор статей и положений, 
гарантирующих компенсацию расходов на эти пу-
тевки. И мы этого добились. Более того, получив 
компенсацию непосредственно от работодателя, 
работник может обратиться и в профсоюзный ко-
митет. Мы в соответствии с его индивидуальной 
учетной суммой также можем определить и вы-
дать дополнительную компенсацию.

– На конференции работников ГЦР мы 
узнали о существовании санаторно-курорт-
ной комиссии. Как она работает, что уже 
сделала и в каких состоит отношениях с 
профсоюзом?

– В санаторно-курортную комиссию вошли 
три члена профкома. Комиссия рассмотрела на 
недавнем заседании все поданные заявления 
на предоставление санаторно-курортных путе-
вок. Были выделены  3 группы «очередников»: 
находящиеся на послеоперационном восста-
новлении, рекомендованные врачами по ито-
гам периодического медосмотра, те, кто еще не 
проходил санаторно-курортного лечения, и про-
шедшие лечение, но нуждающиеся в его повто-
ре. На лечение представителей этих групп (око-
ло 100 человек в 2013 году)   работодателем вы-
делена такая финансовая сумма (поверьте, это 
далеко не один миллион рублей), которая позво-
лит  удовлетворить запросы всех нуждающих-
ся в этом лечении.

– Когда и в каких пропорциях профсоюз 
представляет интересы работников, а ког-
да – работодателя?

– Четких и внятных, как вы выразились,  
пропорций, так называемых правил игры, не 
существует. Взаимоотношения между работ-
ником и работодателем должны строиться на 
принципах социального партнерства, соблю-
дения равноправия, уважения взаимных ин-
тересов, соблюдения трудового законодатель-
ства и иных узаконенных нормативных положе-
ний. Говорить о том, что профсоюз однозначно 
играет на поле работника, некорректно. Работ-
ники, к примеру, могут потребовать реализа-
ции социальных программ, неосуществимых  
с точки зрения финансовых возможностей ра-
ботодателя. С другой стороны, нам важно учи-
тывать также интересы работодателя, направ-
ленные на обеспечение условий для повыше-
ния эффективности труда, поскольку профсоюз 
выступает его единственным социальным пар-
тнером. В соответствии с Коллективным дого-
вором (пункт 2.1.4) мы совместно с работода-
телем обязаны «предпринимать упреждающие 
меры по предотвращению конфликтных ситу-
аций в ООО «Газпром центрремонт», а также 
принимать оперативные меры по разрешению 
возникших коллективных трудовых споров». 
Защита интересов обеих сторон – достаточно 
сложная задача, но наш профсоюз с этой зада-
чей справляется. 

– В каких случаях работодатель «вкла-
дывается» в профсоюзные мероприятия, в 
лечение и отдых сотрудников?

– Во всех случаях, предусмотренных Кол-
лективным договором. В 2012 году общий та-
кой «вклад» составил 1 566 500 000 рублей. Из 
них на выплаты сотрудникам в рамках соци-
ального пакета было направлено 185 000 000 
рублей, членам их семей – 8 800 000 рублей, 
неработающим пенсионерам – 200 000 рублей. 
На организацию культурно-массовых и  спор-
тивно-оздоровительных  мероприятий в адрес 
профсоюзной организации работодателем бы-
ло направлено 0,3% от фонда заработной пла-
ты предприятия. 

– Кому лучше живется в рамках Кол-
договора – состоящему в профсоюзе или 
нет? Почему?

– Об этом лучше спросить у самих сотруд-
ников. Я бы видоизменил вопрос так: «Имеет 
ли моральное право не состоящий в профсо-
юзе работник в полном объеме востребовать 
для себя результаты соглашений, достигну-
тых в ходе переговоров работодателя и про-

фсоюза?» В своем обращении к участникам 
II профсоюзной конференции работников 
генеральный директор ООО «Газпром цен-
трремонт» Дмитрий Витальевич Доев ска-
зал: «Я хотел бы обратиться к участникам 
профсоюзной конференции с призывом ак-
тивнее проводить работу по вовлечению в 
первичную профсоюзную организацию со-
трудников своих трудовых коллективов. Ло-
зунг «Все в профсоюз!» объясняется просто: 
руководству компании важно наладить кон-
структивное взаимоотношение с каждым ра-
ботником, основанное на взаимопонимании 
и регламентированное условиями Коллек-
тивного договора. Только так мы будем дви-
гаться вперед, решая производственные за-
дачи и улучшая условия труда и жизни ра-
ботников холдинга».  

Далее он подчеркнул важную роль профсо-
юзной организации в деле реализации кадро-
вой политики холдинга, назвав профсоюзную 
организацию оптимальной площадкой для на-
хождения взаимопонимания между работника-
ми и администрацией.

В Коллективном договоре как у работода-
теля, так и у работника прописаны не только 
права, но и обязанности. Членство в профсо-
юзе, разумеется, в число этих обязанностей 
не входит, однако есть такое понятие, как ло-
яльность.  Почему работодатель берет, через 
реализацию Коллективного договора, на себя 
конкретные обязательства, а отдельные работ-
ники, не являясь членами профсоюзной орга-
низации, никаких обязательств на себя не бе-
рут? Полагаю, что над этим стоит задуматься 
каждому из нас.

– Совсем простой вопрос. О чем мечта-
ют члены профсоюзного комитета… при-
менительно к профсоюзной работе?

– Не поверите, Дмитрий, мечтаем о малом. 
Чтобы наступили  такие времена, когда всту-
пить в  союз профессиональных работников 
ООО «Газпром центрремонт» можно было бы 
через годичный испытательный срок. Чтобы 
членство в этом союзе было делом престижным 
и чтобы то, чего добился в переговорном про-
цессе с работодателем профсоюз, распростра-
нялось только на тех, кто хотел этого добиться. 
Кто вложил в этот процесс и его конечный ре-
зультат свой труд. 

Дмитрий КОНСТАНТИНОВ

СОЮЗ ДОбРОТЫ И НАДЕЖДЫ
В  преддверии Нового года сотрудники филиала «Афипэлектрогаз» во главе со своим руко-
водителем Сергеем Бондаренко навестили воспитанников Афипского детского дома. Вручив 
детям новогодние подарки и побеседовав с директором, коллектив «Афипэлектрогаза» при-
нял решение оказать детскому дому  безвозмездную волонтерскую помощь в широком диа-
пазоне: в работе с детьми, в проведении субботников, праздничных утренников и экскурсий, 
которые будут организованы в соответствии с воспитательным планом.

В Афипском  детском доме царит предновогодняя суета. Разносится смолистый запах ело-
вых ветвей, которые с трепетным ожиданием чуда украшают новогодними шарами и разно- 
цветной мишурой веселые неугомонные мальчишки и девчонки, маленькие хозяева этого 

гостеприимного просторного двухэтажного дома. Его молодая хозяйка – директор Оксана Ка-
линченко ֪– с неподдельной материнской заботой рассказывает о своих воспитанниках. О том, 
как они ждали этого праздника, считали дни, писали письма Деду Морозу, загадывали желания.

25 воспитанников детского дома разделены на четыре возрастные группы, у каждой из ко-
торых есть просторные и уютные спальни с оригинальным решением интерьера, рекреацион-
ные пространства со множеством развивающих игр и игрушек. Есть даже что-то вроде музея 
кубанского казачества и комната психологической разгрузки.

В большом (100 кв. м!) музыкальном зале в канун праздника  нарядили красавицу-елку. Все 
эти дни было много гостей – представителей организаций-шефов и просто людей с добрыми 
сердцами и беспокойной душой. Вот так же приехала в гости к малышам и целая делегация со-
трудников филиала «Афипэлектрогаз» во главе с директором Сергеем Васильевичем Бондарен-
ко. Они нашли время не только пообщаться с директором детского дома, но и пройти по всем 
группам, выслушать каждого малыша. А самый большой сюрприз был для детей, когда уже зна-
комые и полюбившиеся лица новых друзей они увидели на своем главном новогоднем утрен-
нике, в веселом хороводе вокруг елки! Новая встреча не заставила себя долго ждать. В середи-
не января сотрудники «Афипэлектрогаза» приехали к ребятишкам на выходные – собирать мо-
дульные детские площадки. Скоро приедут опять, в них верят, их ждут. Дружба, зародившаяся 
в канун Нового года, окрепла и стала прочным союзом добрых сердец и дел, от которых стано-
вится лучше и детям, и взрослым.

Константин ИВАНОВ

Волонтеры «Афипэлектрогаза» за сборкой детских 
площадок

Какой же праздник без маскарада?
Оксана Калинченко, Дед Мороз и другие официальные 
лица

«Этнический» уголок
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Основной задачей V Всероссийского фору-
ма Службы крови стало подведение ито-
гов реализации программы развития до-

бровольного донорства крови и ее компонентов 
с 2008 по 2012 год. Мероприятие  собрало око-
ло 300 участников: представителей Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
и Федерального медико-биологического агент-
ства (ФМБА), государственных, коммерческих 
и общественных организаций, журналистов 
и доноров. В своем приветствии делегатам фо-
рума министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова отметила, что «целью деятельно-
сти Службы крови является спасение жизней. 
Для реализации этой цели на протяжении мно-
гих лет специалисты Службы крови во взаи-
модействии с общественными организациями 
и медицинскими работниками других профи-
лей успешно организуют донорство крови и ее 
компонентов, производство, транспортировку, 
хранение и применение компонентов и препа-
ратов крови».

Пресс-секретарь министра здравоохранения 
Российской Федерации Олег Салагай в своем 
докладе рассказал о пятилетней коммуникаци-
онной работе с массовой аудиторией по при-
влечению новых доноров. По словам руково-
дителя ФМБА России Владимира Уйбы ак-
туальная задача Службы крови заключается 
в возвращении донорских программ на феде-
ральный уровень. В настоящее время этому ак-
тивно способствуют предприятия и организа-
ции, осуществляющие акции по добровольной 
сдаче крови среди своих сотрудников. В рам-
ках форума состоялось награждение предста-
вителей компаний, учреждений и организаций, 
активно участвующих в донорском движении. 
В число награжденных вошла холдинговая ре-
монтная компания «Газпром центрремонт», где 
30 ноября около 250 человек в разных регио-
нах России приняли участие в шестом корпо-
ративном дне донора. Медали «За содействие 
развитию донорского движения» была удосто-
ена Наталья Бурдина, заместитель начальника 
Службы по связям с общественностью ООО 
«Газпром центрремонт».

28 декабря 2012 года  Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». В этот же день в рамках 
благотворительной акции «Подари ребенку Но-
вый год» сотрудники Службы по связям с об-
щественностью и СМИ ГЦР навестили Соци-
ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних в Восточном административном 
округе Москвы. Это учреждение специализиру-
ется на воспитании и содержании детей, остав-
шихся без попечения родителей. Такого рода 
«игра в унисон»  в очередной раз подтвердила, 
что холдинг «Газпром центрремонт» – это  со-

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА СЧАСТЬЯ
циально ответственная компания, которая ша-
гает в ногу с политикой государства. Начиная  
с 5 декабря, когда о старте акции было офици-
ально объявлено на корпоративном портале, 
благодаря усилиям сотрудников холдинга уда-
лось собрать большое количество игрушек и де-
нежные средства, на которые были приобрете-
ны теннисный стол, ракетки, мячики, а также  
два  широкоформатных телевизора и три DVD-
плеера с функцией караоке. 

В канун Нового года сотрудники ССО и СМИ 
отвезли собранные в рамках акции подарки 
в Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних ВАО. Дети с любопытством 
вошли в зал, где прямо на сцене их ждали мяг-

НАГРАДА 
НАшЛА ГЕРОЯ

17 декабря 2012 года в Москве в рамках 
V Всероссийского форума Службы крови 
холдинг «Газпром центрремонт» был на-
гражден за участие в донорском движе-
нии России.

Декабрьское совещание отличалось от пре-
дыдущих семинаров PR-специалистов 
холдинга прежде всего своим расширен-

ным форматом. В нем приняли участие делега-
ты практически всех подразделений и филиа-
лов компаний холдинга, а также заместители 
генеральных директоров, курирующие направ-
ления по связям с общественностью: Андрей 
Говердовский (ООО «Газпром центрремонт»), 
Дмитрий Смирнов (ОАО «Газэнергосервис»), 
Даниил Маясов (ОАО «Оргэнергогаз»), Сер-
гей Яковлев (ДОАО «Электрогаз»). Подведение 
итогов 2012 года, обмен опытом, ознакомление 
с корпоративными стандартами и требования-
ми в области public relations, тестирование про-

ВСТРЕЧА В НОВОМ ФОРМАТЕ
фессиональных качеств, планы развития на сле-
дующий год  – все это стало темами заседания, 
которое продолжалось с раннего утра до позд-
него вечера. Участников совещания привет-
ствовал заместитель генерального директора 
ГЦР по корпоративной защите Андрей Говер-
довский, и он же наградил лучших по итогам 
года PR-специалистов дипломами и ценными 
подарками. Этими сотрудниками стали Вера 
Маясова (ОАО «Газпром автоматизация»), Та-
тьяна Шмелева (ПИИ ОАО «Газтурбосервис»), 
Татьяна Макушева (ФСРПНП «Газавтомати-
ка»), Марина Соколова (ОАО «Оргэнергогаз»), 
Константин Иванов (филиал «Афипэлектрогаз» 
ДОАО «Электрогаз»), Марина Колокова (завод 
«Ротор», филиал ОАО «Газэнергосервис»). С 
докладами на совещании выступили советник 
генерального директора ДОАО «Центрэнерго-
газ» Дмитрий Мошков, представители ССО и 
СМИ ООО «Газпром центрремонт» Наталья 
Бурдина, Светлана Титова, Алексей Полунин, 
Дмитрий Константинов, главный специалист 

отдела защиты корпоративной информации 
СКЗ ГЦР Виктор Баринов, начальник отде-
ла маркетинга ОАО «Газпром автоматизация» 
Вера Маясова, представители направлений по 
связям с общественностью ПИИ ОАО «Газтур-
босервис» Татьяна Шмелева и филиала «Афип- 
электрогаз» ДОАО «Электрогаз» Константин 
Иванов. Высказавших свое мнение в ходе со-
вещания PR-специалистов объединяло одно: 
формат декабрьской встречи был выбран наи-
более удачно для эффективной работы и кон-
структивного общения.

кие игрушки, машинки, книги, конструкторы, 
раскраски, карандаши, фломастеры. Мальчики 
и девочки разных возрастов пришли в восторг 
от такого приятного сюрприза и  проявленного 
к ним внимания. Несмотря на уговоры воспи-
тателей, малыши  долго не хотели расходить-
ся: рассматривали подарки, фотографировались 
и передавали поздравления с наступающими 
праздниками для всех сотрудников нашей ком-
пании. Мы выражаем огромную благодарность 
всем неравнодушным добрым людям, которые 
откликнулись на просьбу и способствовали то-
му, чтобы сбылось одно из самых заветных дет-
ских желаний – подарок на Новый год.

Ирина АФРЕМОВА Н. БурдинаВоспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ВАО Москвы

Участники совещания представителей направлений по связям с общественностью холдинга

В декабре 2012 года в Московской обла-
сти состоялось Совещание представите-
лей направлений по связям с обществен-
ностью холдинга «Газпром центрремонт».

А. Говердовский и В. Маясова

С докладом выступает К. Иванов

Делегаты совещания

А. Полунин и самый юный воспитанник Центра


