
«Газпром» установил новый рекорд 
потенциальной производительности пХГ  

правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
готовность объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) к работе в период 

пиковых нагрузок осенью-зимой 2013/14 года 
и меры, необходимые для обеспечения в дол-
госрочной перспективе бесперебойного га-
зоснабжения потребителей в зимний период.

На заседании было отмечено, что ЕСГ в ос-
новном готова к работе в предстоящий осен-
не-зимний период. В ходе подготовки к зиме 
2013/14 года на объектах ЕСГ проведены все 
17 комплексов планово-профилактических и 
ремонтных работ. За девять месяцев текущего 
года выполнены капитальный ремонт 1497 км 
газопроводов, внутритрубная диагностика 
17,3 тыс. км газопроводов и электрометри-
ческое обследование 14,8 тыс. км газопрово-
дов. Отремонтирован 41 и проведено обследо-
вание 807 подводных переходов. Выполнено 
464 ремонта газоперекачивающих агрегатов.

«Газпром» продолжил активное развитие 
системы подземных хранилищ газа (ПХГ). В 
частности, в сентябре было введено в эксплу-
атацию Калининградское ПХГ, которое стало 
двадцать вторым в России.

Пуск Калининградского ПХГ – часть 
большой работы «Газпрома» по разви-
тию газоснабжения и газификации Ка-
лининградской области. Для подачи до-
полнительных объемов газа в регион в 
2009 году компанией почти в два раза – 
до 2,5 млрд куб. м в год – была увели-
чена производительность газопровода 
Минск – Вильнюс – Каунас – Калинин-
град, проведено расширение компрес-
сорной станции «Краснознаменская».
В рамках программы газификации с 2002 
года в Калининградской области «Газ-
промом» построено 42 межпоселковых 
газопровода протяженностью 400 км, 
что позволило перевести на газ 24 ко-
тельные и подготовить к приему газа 
порядка 5500 домовладений. В резуль-
тате значительно – на 23,2% до 64,2% – 
увеличен уровень газификации области, 
что сопоставимо со среднероссийским 
показателем (64,4%).
В настоящее время на Калининградском 
ПХГ готовы к работе два резервуара сум-
марной активной емкостью 52 млн куб. м 
и максимальной суточной производи-
тельностью 4,8 млн куб. м газа (средне-
суточное потреблением газа в регионе – 
5,9 млн куб. м газа). Всего на ПХГ будет 
построено пять обособленных резервуа-
ров суммарной активной емкостью 261 
млн куб. м. Это позволит в будущем на-
правлять потребителям до 12 млн куб. м 
газа в сутки.

Суммарная потенциальная производитель-
ность ПХГ «Газпрома» на территории Рос-
сии увеличена до рекордного уровня: макси-
мальная суточная производительность на на-
чало сезона отбора – до 727,8 млн куб. м газа, 
среднесуточная производительность в дека-
бре – феврале – до 579,6 млн куб. м газа, что 
соответственно на 56,7 и 43,7 млн куб. м вы-
ше аналогичных прошлогодних показателей. 
Рост среднесуточной производительности со-
поставим со среднесуточным потреблением 
газа в зимний период отдельными субъекта-

ми РФ, например Краснодарским краем или 
Нижегородской областью.

Практически завершены работы по вос-
полнению в ПХГ объема газа, отобранного в 
прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию 
оперативного резерва газа в российских ПХГ 
в объеме 69,02 млрд куб. м, что на 2,7 млрд 

куб. м больше, чем в 2012 году. Этот показа-
тель станет максимальным в истории отече-
ственной газовой отрасли.

С учетом ПХГ, расположенных на террито-
рии Беларуси, оперативный резерв газа «Газ-
прома» достигнет 69,94 млрд куб. м, потен-
циальная производительность ПХГ составит: 

максимальная суточная на начало сезона от-
бора – 745,8 млн куб. м газа, среднесуточная 
в декабре – феврале – 585,8 млн куб. м газа.

Для обеспечения надежной работы газодо-
бывающих предприятий, в частности, в пол-
ном объеме проведены ремонты на 85 уста-
новках комплексной подготовки газа, вве-
дены в эксплуатацию новые скважины на 
Бованенковском месторождении. По состоя-
нию на 1 октября 2013 года на месторождени-
ях выполнен капитальный ремонт 385 сква-
жин. Также в текущем году будет введено в 
эксплуатацию Киринское месторождение на 
шельфе Сахалина.

Вместе с тем успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет напрямую за-
висеть от создания потребителями запасов 
резервного топлива (мазута, угля и других), 
соблюдения в регионах дисциплины газопо-
требления.

Руководителям дочерних обществ и ор-
ганизаций ОАО «Газпром» поручено сво-
евременно завершить подготовку объектов 
ЕСГ к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од 2013/14 года и обеспечить надежную и 
бесперебойную работу производственных 
мощностей.
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На территории России «Газпром» эксплуатирует 21 ПХГ, которые 
включают 25 объектов хранения газа: 17 – в истощенных газовых 
месторождениях и 8 – в водоносных структурах. Техническое пере-
вооружение, реконструкция и расширение действующих объектов 
хранения, а также строительство новых ПХГ – одна из стратегиче-
ских задач «Газпрома». До 2015 года на территории России запла-
нирован ввод 17,9 млрд куб. м активной емкости по обустройству.
Задачи в области долгосрочного развития системы подземного хра-
нения газа в России определены Генеральной схемой развития га-
зовой отрасли на период до 2030 года и направлены на увеличе-

ние суточной производительности ПХГ по отбору и объемов опе-
ративного резерва газа в них.
В 2011 году «Газпромом» утверждена Программа развития ПХГ 
Российской Федерации на период 2011–2020 годов, предполагаю-
щая увеличение суточной производительности до 1,0 млрд куб. м. 
К началу отопительного сезона 2011/12 года «Газпром» увеличил 
потенциальную среднюю суточную производительность ПХГ в 
декабре – феврале до 522,1 млн куб. м и максимальную потенци-
альную суточную производительность в начале сезона отбора до 
647,7 млн куб. м. 

Калининградское ПХГ

В производственных помещениях Калининградского ПХГ
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основным критерием, характеризующим 
рабочее состояние запорной арматуры, 
является обеспечение надежного от-

ключения участков трубопроводов, аппара-
тов и сосудов, что обеспечивается герметич-
ностью по затвору. В процессе эксплуатации 
под влиянием различного рода воздействий 
на уплотнения затвора герметичность сни-
жается вплоть до полной ее потери. При сни-
жении герметичности ее восстановление воз-
можно путем применения герметизирующих 
смазок и паст. Следовательно, своевременное 
выявление негерметичной запорной армату-
ры и восстановление ее герметичности явля-
ются эффективным путем снижения затрат и 
обеспечения эксплуатационной надежности 
кранов. Также на долговечность и надежность 
ЗРА влияют качество изготовления, монтажа и 
технического обслуживания в период эксплу-
атации. С течением времени запорно-регули-
рующая арматура приходит к состоянию, тре-
бующему его технической оценки ввиду пре-
вышения нормативных и проектных сроков 
службы. В случае когда восстановление ЗРА 

неэффективно, производят замену запорной 
арматуры, что требует значительных финан-
совых затрат и материальных ресурсов.  По-
этому для восстановления, поддержания ра-
ботоспособности ЗРА и ее составных частей 
необходимы периодические ремонты, кото-
рые могут провести только высококвалифи-
цированные специалисты.

Такими специалистами являются работники 
цеха по ремонту запорно-регулирующей арма-
туры в составе филиала «Екатеринбургский» 
ДОАО «Центрэнергогаз». Это подразделение 
входит в структуру филиала с 2007 года. Свою 
деятельность цех по ремонту ЗРА начал еще в 
2000 году под руководством «Агрогаза», в 2002 
году перешел в состав ООО «Уралтрансгаз».

Основными направлениями деятельности 
цеха являются техническое обслуживание, те-
кущий и средний ремонты запорной армату-
ры в «трассовых условиях» на объектах ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», а это КС и 
ЛЧ Свердловской, Челябинской, Курганской, 
Оренбургской областей. С 2013 года присту-
пили к ремонтам ЗРА на объектах ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут». Начальник цеха Дми-
трий Николаевич Трофимов отзывается о 
своих коллегах как о грамотных работниках, 
которым любые производственные задачи по 
плечу. Несмотря на малочисленный состав, за 
шестилетний период работы коллектив цеха 
добился великолепных результатов. Были про-
ведены работы по ремонту ЗРА более чем на 
4500  кранах на КС и более чем на 2300 кра-
нах на ЛЧ диаметрами от DN 50 до DN 1400. 

Для того чтобы выполнять качественный 
ремонт ЗРА в «трассовых условиях», важно 
не только иметь глубокие профессиональ-
ные знания, но и обладать волевым характе-
ром и выдержкой, быть настоящим мужчиной. 

Розин Сергей Витальевич, один из са-
мых опытных мастеров по ремонту ЗРА: 
«Я считаю свою работу в какой-то мере 
творческой. Потому что, попадая в не-
стандартную ситуацию, мастер вынуж-
ден проявлять не только свои профессио-
нальные навыки, но и смекалку, чтобы ре-
шать возникшие проблемы. Коллектив у 
нас сплоченный и очень дружный. Иначе 
и быть не может. Человек в том или ином 
виде выпадающий из коллектива, долго 
в таких условиях работать не сможет».

Работа подразумевает частые и длитель-
ные командировки, постоянное нахождение 
на открытой местности в любую погоду. Ком-
форт на рабочем месте минимальный. Порой, 

чтобы добраться до объекта ремонта, необ-
ходимо проехать по пересеченной местно-
сти 4–5 часов.

В процессе выполнения заданий приходит-
ся испытывать значительные физические на-
грузки и психоэмоциональное напряжение. 
Часто в ограниченно короткие сроки нужно 
быстро принимать важные и ответственные 
решения. Мастер обязан организовать пра-
вильную работу бригады для того, чтобы обе-
спечить выполнение производственного за-
дания согласно планам-графикам. Успешная 
работа коллектива зависит от качества про-
фессиональной  подготовки каждого специа-
листа. Поэтому все работники цеха по ремон-
ту ЗРА проходят повышение квалификации, 
чтобы постоянно совершенствовать свои на-
выки. В структуре филиала «Екатеринбург-
ский» ДОАО «Центрэнергогаз» есть техниче-
ский отдел, который занимается разработкой 
 собственных ноу-хау. Эти  технологии успеш-
но реализуют все структурные подразделения 
филиала, в том числе и цех по ремонту ЗРА. 
Нововведения  существенно повышают эф-
фективность работ и позволяют выполнять 
поставленные задачи в более короткие сроки 
с минимальным риском для участников вы-
ездной бригады. 

За годы работы коллектив цеха прошел 
славный путь становления и развития, полу-
чил признание в своем деле. Для этих муж-
чин важны командный дух и общая ответ-
ственность за порученное дело. Сбой в вы-
полнении какой-то одной операции способен 
не только сорвать выполнение всего задания, 

работа для настоящиХ мужчин

Привод  подземного крана Ду-700

Начальник цеха по ремонту ЗРА Дмитрий Трофимов Ремонтные работы на газопроводе

Мастер по ремонту ЗРА Розин Сергей

Ремонт «в полях»

Любая транспортировка газа по трубопроводам сопряжена с риском утечек. Как известно, 
самые большие потери газа происходят в местах соединения трубопровода и неисправ-
ность запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) может привести к проблемам в эксплуата-
ции. Своевременный ремонт ЗРА является составляющей частью успешного функциониро-
вания ЕСГ, а значит, это задача крайне важная и специалисты здесь требуются лучшие.
Героями нашей рубрики «Человек и профессия» в этот раз стали люди с холодной головой 
и горячим сердцем, мастера своего дела, работники цеха по ремонту ЗРА филиала «Екате-
ринбургский» ДОАО «Центрэнергогаз». 
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новый цеХ  пии оао «Газтурбосервис»

но и создать опасную ситуацию для жизни и 
здоровья других людей. 

Бондырев Андрей Геннадьевич, сле-
сарь по ремонту технологических уста-
новок 5-го разряда, профессиональный 
стаж 11 лет. Он был избранным обще-
ственным инспектором по охране тру-
да. Кроме постоянных командировок он 
выполняет еще одну ответственную ра-
боту без выходных и отпусков: вместе с 
супругой воспитывает пятерых детей!

Сотрудники цеха умеют дружно не только 
работать, но и отдыхать. Традиционные и лю-

бимые всеми праздники встречают вместе. Так, 
доброй традицией стало проведение соревно-
ваний по летней и зимней спортивной рыбалке. 
Ремонтники посещают бассейн, тренажерный 
зал, ходят на спек такли, концерты, побывали 
в природном парке «Оленьи ручьи», Коуров-
ской обсерватории, зимой ездят на горячие ис-
точники в Тюмень. Успешное осуществление 
этих мероприятий стало возможным бла годаря 
 первичной профсоюзной организации филиа-
ла «Екатеринбургский». Руководство филиа-
ла делает все, чтобы создать достойные усло-
вия для труда и отдыха работников цеха. Ведь 
главная гордость любого предприятия – это, 
конечно, трудовой коллектив. 

Ирина АфРемОВА 

инструментальное производство на ОАО 
«Тюменские моторостроители» ведет 
свою историю с 1963 года. В то вре-

мя это было мобильное производство с ши-
роким набором возможностей по выпуску 
всех видов инструмента, оснастки, приспо-
соблений пресс-форм, штампов и кондукто-
ров. За время своего существования данное 
производство выпускало всю известную но-
менклатуру: резцы, сверла, зенкера, метчи-
ки, развертки, все виды фрез – как из лучших 
быстрорежущих сталей, так и из твердых на-
пайных сплавов с учетом авиационного про-
изводства. Специалистами предприятия бы-
ла отработана технология закалки сталей для 

получения самых высоких характеристик ин-
струмента по стойкости. 

Также в советский период инструменталь-
ное производство занималось выпуском пло-
ских калибров, шаблонов, резьбовых колец, 
эталонов для настройки всех видов индика-
торных приборов и т.д. Наряду с этим выпу-
скались инструменты для холодно-высадоч-
ных автоматов, пресс-формы для литья под 
давлением цветных сплавов, пресс-формы для 
пластмассы и композитов, все виды техноло-
гического оснащения для станочных работ, 
штампы для холодной и горячей штамповки.

В период перестройки ситуация в стране 
изменилась. В связи с полным прекращением 

производства авиационных двигателей и об-
щим снижением объемов производства «Тю-
менских моторостроителей» потребность в 
инструментальном производстве резко сокра-
тилась. И начиная с 1991 года инструменталь-
ное производство было реорганизовано в от-
дельную коммерческую организацию, кото-
рая загружала производственные мощности 
заказами от сторонних компаний. А в 2009 
году инструментальное производство вооб-
ще прекратило свою деятельность.

С конца 2010 года ОАО «Тюменские мо-
торостроители» входит в состав крупнейше-
го отраслевого ремонтного холдинга ООО 
«Газпром центрремонт». И уже сейчас можно 
с уверенностью говорить, что перед тюмен-
скими предприятиями холдинга открываются 
новые возможности и перспективы. 

Так, в 2012 году на ПИИ ОАО «Газтурбо-
сервис» отремонтировано 59 газотурбинных 
двигателей для дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» и 21 авиационный двигатель. 

Стратегическая задача «Газтурбосервиса», 
озвученная генеральным директором Нико-

лаем Алексеевичем Пысиным на Общем со-
брании акционеров, – это освоение новой 
продукции, в основном лопаточной группы, 
необходимой для ремонта двигателя. И для 
выполнения этой задачи в 2012 году на Пред-
приятии создан новый цех по производству 
компрессорных и турбинных лопаток для га-
зотурбинных двигателей.

Также помимо ремонта наиболее актуаль-
ных газоперекачивающих агрегатов с приво-
дом судового типа в 2012 году ОАО «Тюмен-
ские моторостроители» получило лицензию 
на проведение капитального ремонта авиаци-
онной техники – турбореактивного двигателя 
для самолетов серии «Ан».

А сегодня, спустя более чем 20 лет, на 
ПИИ ОАО «Газтурбосервис» возрождают ин-
струментальное производство, которое вве-
дено в организационную структуру Пред-
приятия под наименованием «Цех № 21» и 
подчинено заместителю главного инженера 
по подготовке производства Казанцеву Ан-
дрею Сергеевичу.

В конце 90-х годов А.С. Казанцев участво-
вал в организации временной схемы испыта-
ний газотурбинных двигателей наземной экс-
плуатации, а впоследствии и в реализации 
проекта по созданию испытательной базы на 
ПИИ ОАО «Газтурбосервис».

В инструментальном цехе на сегодняш-
ний день имеется необходимый набор обо-
рудования, сохранились отработанные года-
ми технологии изготовления инструмента, 
шаблонов, калибров и др. И, самое глав-
ное, в составе цеха № 21 работают высоко-
квалифицированные специалисты инстру-
ментального производства, обладающие 
профессиональными знаниями и опытом, 
способные не только возродить высокока-
чественные традиции, но и создать произ-
водство, отвечающее высоким современ-
ным требованиям.

милетта СОЗОНОВА 

Бондырев Андрей на выполнении задания

Заместитель главного инженера по подготовке производства А.С. Казанцев и наладчик станков с ЧПУ 
и манипуляторов 5-го разряда цеха № 46 Р.О. Журавлев 

Транспортировка газотурбинного двигателя

Дружный коллектив цеха

В сентябре 2013 года ПИИ ОАО «Газтурбосервис» открыло на базе площадей 
ОАО  «Тюменские моторостроители» новый инструментальный цех по производству 
станочной оснастки, специализированного режущего и мерительного инструмента, 
использование которых необходимо при проведении капитального ремонта газо-
турбинных двигателей. 
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актуально

м ашинисты трубоукладчика, инжене-
ры и специалисты противокоррози-
онной защиты – ОАО «Газпром» не 

оставляет ни одну из профессий без внима-
ния. Работников различных направлений де-
ятельности привлекают к участию в конкур-
сах профессионального мастерства.  С од-
ной стороны, подчеркивается значимость 
рабочих специальностей и самих людей, 
приверженных своему делу. С другой сто-
роны, такие мероприятия выгодны и ОАО 
«Газпром»:  конкурсы – это ресурс для ро-
ста квалификационного потенциала работ-
ников, так как соревнования способствуют 
здоровой конкуренции внутри коллективов. 
Сотрудник замотивирован к развитию, ког-
да он знает, что его самосовершенствование 
как профессионала может принести ему за-
ветный статус лучшего.

В глобальном смысле конкурсы среди ма-
стеров тоже имеют особое значение. На го-
сударственном уровне обозначена необходи-
мость повышения престижа рабочих специ-
альностей. Сегодня именно мастеров, которые 
умеют работать руками и думать головой, так 
не хватает рынку труда и отечественной про-
мышленности. Смотры-конкурсы направле-
ны и на решение этой задачи, напоминая о 

том, какие преимущества дает та или иная 
профессия. 

Следуя корпоративным ценностям ОАО 
«Газпром», в ДОАО «Центрэнергогаз» ре-
шено проводить аналогичные конкурсы сре-
ди работников филиалов Общества. Планиру-
ется ежегодно организовывать соревнования 
между профессионалами различных специ-
альностей. В этом году в центре внимания 
профессия сварщика. 

Конкурс «Лучший сварщик – 2013 ДОАО 
«Центрэнергогаз» состоит из двух частей. 
Первый этап представляет собой отборочные 
испытания внутри каждого филиала, по ито-
гам которых необходимо выбрать только од-
ного победителя. Вторая часть – финал, кото-
рый состоится в г. Брянке, на площадке Цен-
тра обучения кадров, с 25 по 28 ноября. Здесь 
уже начнется главная битва победителей. На 
сегодняшний день каждый из 16 филиалов уже 
определил в своем коллективе того, кто отпра-
вится отстаивать честь родного предприятия 
в честной борьбе профессионалов (их имена 
отображены в таблице № 1).

Корреспондент редакции корпоративной 
газеты «Центр*ремонт» проследил за ходом 
первого этапа, прошедшего  в филиале «Югор-
ский» ДОАО «Центрэнергогаз». Здесь органи-

заторы создали для сварщиков условия, мак-
симально приближенные к тем, которые будут 
на финальных состязаниях в Брянске.  В отбо-
рочных испытаниях приняли  участие 6 свар-
щиков, по двое от каждого ПТУ – «Казымгаз-
ремонт», «Краснотурьинскгазремонт», «На-
дымгазремонт». Даже эти шестеро в каком-то 
смысле победители, ведь они тоже прош-
ли своеобразный фильтр и были выбраны из 
118 сварщиков подразделений филиала. Та-
кая многоступенчатая система отбора гаран-
тирует честную победу и непререкаемый ав-
торитет победителя в будущем. 

И на этом этапе конкурс также был поде-
лен на две части – практическое задание и эк-
замен по теории сварочного производства. В 
ходе выполнения практической части участ-
никам необходимо было аккуратно, быстро 
и прочно сварить в одно целое две стальные 
катушки. Хотя, по сути, работа «по трубе» не 
является профилем Югорского филиала, ма-
стерам удалось добиться высокого качества 
исполнения сварного шва. 

В конкурсе принимали участие професси-
оналы разных возрастов и с разным опытом в 
сварочном деле. Самому молодому участни-
ку всего 26 лет, а общий стаж работы самого 
старшего конкурсанта – 37 лет. И у каждого 

свой секрет и своя методика работы. Учиты-
вая этот факт, экспертное жюри было приятно 
удивлено, что при различных подходах к делу 
абсолютно все выполнили задание на долж-
ном уровне, лишь с небольшой разницей в де-
талях. Позже это подтвердили результаты ра-
диационного контроля.

С теоретической частью участники так-
же справились успешно, но именно ответы 
на вопросы о тонкостях работы, ГОСТах, 
нормативах и технике безопасности стали 
решающим фактором, определившим побе-
дителя. Этот экзамен кардинально изменил 
расстановку сил среди знатоков сварки. Воз-
можно, виной тому спешка: на решение те-
ста было отведено полтора часа времени, но 
каждому из сварщиков удалось справиться 
за 10–15 минут.

Только один из профессионалов верно от-
ветил на все экзаменационные вопросы, имен-
но он и стал победителем первого этапа. От 
Югорского филиала на финал конкурса в 
Брянск отправится работник УРНЭМО при 
Пелымском ЛПУМГ ПТУ «Краснотурьинск-
газремонт» Сергей Щинов.

Коллеги по цеху возлагали на Сергея 
Щинова особые надежды,  ведь он прини-
мал участие в конкурсе «Лучший сварщик 
ОАО  «Газпром» – 2013» в качестве предста-
вителя от ООО «Газпром центрремонт». Хо-
тя в конкурсе ДОАО «Центрэнергогаз» кон-
куренция не такая большая, как на главном 
соревновании ОАО «Газпром», но, по словам 
Сергея Щинова,  требования конкурсной ко-
миссии не менее жесткие. 

Сегодня каждый из вышедших в финал 
конкурса за звание «Лучший сварщик – 2013 
ДОАО «Центрэнергогаз» готовится к испы-
таниям и надеется на победу. Но, несмотря 
на желание стать лучшим, получить главный 
приз и признание коллег, рабочие признают-
ся: главное – сам процесс. Конкурс для них 
– это прежде всего обмен секретами мастер-
ства, профессиональное и человеческое об-
щение в веселой компании единомышленни-
ков и просто хороших людей.

 екатерина ЯкОВлеВА 

лучшие из лучшиХ
Конкурсы профессионального мастерства – давняя традиция предприятий ОАО «Газпром», 
которая зарекомендовала себя в различных направлениях деятельности газового гиганта. 
Подобные соревнования позволяют специалистам отточить свои навыки и обменяться 
опытом. Вместе с повышением квалификации участников конкурсы повышают престиж 
рабочих специальностей, которые по праву этого достойны. 

Участники  и жюри первого этапа конкурса в г. Краснотурьинске

Конкурсная комиссия оценивает работу сварщиков Югорского филиала. Слева направо: А.С. Пронин,  
В.Н. Вахромов, А.В. Жеребненко

Выполнение практического задания – ручная электродуговая сварка

Главный инженер Югорского филиала Е.В. Васильев  
и победитель первого этапа конкурса  С.А. Щинов

список участников конкурса «лучший сварщик – 2013 доао «центрэнергогаз»  

филиал фИО квалификаци-
онный разряд

Общий стаж работы в 
сварочном производстве

Астраханский Г.В. Озеров 6 16
Волгоградский А.А. Панкратов 5 18
Екатеринбургский К.Г. Тамаев 4 10
Липецкий И.Н. Маркин 6 22
Нижегородский Д.А. Ганюшкин 4 5.5
Оренбургский А.В. Яшин 6 16
Самарский В.А. Калугин 6 17
Санкт-Петербургский А.В. Игнатьев 5 6
Саратовский П.П. Дурманов 6 25
Сургутский А.Ф. Фомин 4 18
Уфимский А.М. Искандаров 6 7.5
Ухтинский Е.С. Кидонь 5 19
Чайковский С.Ф. Вершинин 4 13
Югорский С.А. Щинов 6 12
Ямбургский П.С. Чурбанов 4 14
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фоторепортаж

Редакция корпоративной газеты «Центр*ремонт» запускает новую рубрику «Фоторепортаж», 
в которой планируется не столько рассказывать, сколько показывать жизнь сотрудников 
ООО «Газпром центрремонт» и дочерних предприятий. Зачастую фотография может рассказать 
о событии больше, чем самый красочный эпитет или таблица с цифрами и показателями.

история дружбы филиала «Афипэлектро-
газ» ДОАО «Электрогаз» с детским до-
мом для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья как раз тот случай. В течение 
года активисты филиала организовывали ме-
роприятия по благоустройству детских площа-
док, внутренней территории и самого детского 
дома, а также оказывали помощь по хозяйству.  

Теплая «дружба домами» началась с рож-
дественских праздников, тогда работники 

филиала «Афипэлектрогаз» вместе с малы-
шами водили хороводы вокруг елки. А се-
годня в планах совместные поездки на мо-
ре, посещение спектаклей, дельфинария, 
организация детских праздников и мно-
гое другое. 

Редакция газеты «Центр*ремонт» поддер-
живает добрые начинания неравнодушных к 
чужой беде и публикует фотоотчет о героях 
столь важного для детей чуда.

давайте дружить домами!
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Год эколоГии

конкурсы были организованы с целью 
формирования и поддержания эколо-
гической культуры на предприятиях, 

привлечения внимания к проблемам сохра-
нения многообразия видов животных на тер-
ритории России, занесенных в Красную кни-
гу РФ, а также для реализации творческих 
возможностей сотрудников компаний ООО 
«Газпром центрремонт».

На конкурс «Экологическая игрушка» бы-
ло представлено 11 работ с разных предпри-
ятий холдинга. Для участия в кон курсе «Са-
мый «зеленый» завод» шесть производ-
ственных подразделений ООО «Газпром 
центрремонт» направили на конкурс про-
екты с демонстрацией проделанной работы.

Для выявления победителей обоих кон-
курсов была создана конкурсная комиссия 
под председательством главного инженера 

ООО «Газпром центрремонт» Е.М. Канашен-
ко. В состав комиссии вошли заместитель 
главного инженера – начальника Москов-
ского инженерного центра ООО «Газпром 
центр ремонт» Д.В. Симонов, начальник От-
дела охраны труда, промышленной, пожар-
ной и экологической безопасности Москов-
ского инженерного центра ООО «Газпром 
центрремонт» Ш.А. Сайфуллин, заместитель 
начальника Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром центрремонт» 
Н.Н. Бурдина, начальник отдела маркетинга 
ОАО «Газпром автоматизация» В.В. Маясо-
ва, заместитель начальника Отдела по свя-
зям с общественностью ОАО «Оргэнерго-
газ» Л.С. Ходакова, председатель координа-
ционного совета профсоюзных организаций 
дочерних обществ ООО «Газпром центрре-
монт» В.В. Хрущев.

Первое место в конкурсе «Экологическая 
игрушка» получила работа инженера-тех-
нолога Хабаровского участка ОАО «Орг-
энергогаз» М.В. Светличного под названием 
«Сохраним природу вместе». Работа выпол-
нена на срубе дерева с использованием ку-
сков мрамора. В экспозиции представлены 
несколько видов животных из Красной кни-
ги России: дальневосточная рысь, амурский 
тигр, рыба калуга, белуджистанский бело-
грудый медведь.

Второе место заняла работа «Учур», изо-
бражающая белого журавля (стерха). Се-
милетний Федор и его мама О.Ю. Барыби-
на из ООО «Фирма «Тверьгазавтоматика» 
 покорили конкурсную комиссию мастер-
ством исполнения и многообразием исполь-
зованного материала: тыква, береза, со-
сна, янтарь, грифель, перья, пух, опилки и 
пробка.

Третье место досталось авторам рабо-
ты «Филин» – главному инженеру проектов 

ОАО «Газпром автоматизация» А.Н. Рома-
шову и его дочери Анне. Вымирающий вид 
птицы смастерили из янтаря, тростника, ши-
шек сосны, хвои, семян, соломы, перьев, же-
лудей, семечек и рябины.

Кроме того, конкурсной комиссией были 
определены дополнительные номинации «За 
оригинальность исполнения» и «За творче-
ский подход», победителями в которых стали 
Екатерина Васильева (ООО «Газпром центр-
ремонт») с работой «Шипохвост» и Гузель 
Уразова (ООО «Управляющая компания – 
«Тюменские моторостроители») с работой 
«Пятнистый олень в лесу».

В конкурсе «Самый «зеленый» завод» 
призовые места распределились в следую-
щем порядке: первое место присуждено За-
воду «Ротор» – филиалу ОАО «Газэнергосер-
вис», второе – Заводу «РТО» – филиалу ОАО 
«Газэнергосервис», третье – Югорскому фи-
лиалу ДОАО «Центрэнергогаз».

Реализованные проекты благоустройства 
заводов-конкурсантов продемонстрировали 
динамику преображения прилегающих тер-

риторий – скупые на яркие краски и зелень 
площади превратились в цветущие сады. За-
частую в озеленении присутствовала какая-
либо творческая идея, которая создавала осо-
бую атмосферу. 

Первоочередная задача конкурса – фор-
мирование бережного отношения к окру-
жающей среде через непосредственное 
участие рабочих в природоохранных ме-
роприятиях. Проведенные в холдинге кон-
курсы «Экологическая игрушка» и «Са-
мый  «зеленый» завод» подчеркивают при-
верженность ООО «Газпром центрремонт» 
осно вополагающим приоритетам, соглас-
но  которым вопросы экологии поставлены 
во главу угла. Сохранение природы – это 
неизменный спутник всех производствен-
ных процессов и добрая традиция, объе-
диняющая коллективы разных дочерних 
организаций.

екатерина ЯкОВлеВА 

подведены итоГи 
эколоГическиХ конкурсов

В начале октября конкурсная комиссия в составе представителей организаций холдин-
га ООО «Газпром центрремонт» определила победителей двух корпоративных конкур-
сов «Экологическая игрушка» и «Самый «зеленый» завод». Конкурсы организованы 
Службой по связям с общественностью и СМИ совместно с Отделом охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности Московского инженерного 
центра ООО «Газпром центрремонт» в рамках плана мероприятий по проведению Года 
экологии.

В.В.Хрущев, Ш.А. Сайфуллин и  Е.М. Канашенко оценивают работы конкурсантов

Благоустроенные территории филиала «Афипэлектрогаз» ДОАО «Электрогаз»

Работа победителя конкурса «Экологическая игрушка» – «Сохраним природу вместе»

Семья из ООО «Фирма «Тверьгазавтоматика» 
с работой «Учур»  заняла II место

Работа «Пятнистый олень в лесу» победила 
в номинации «За творческий подход»

«Филин» на III месте
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новости компаний

оао «ГазэнерГосервис» в киеве

сотрудники центрального офиса ОАО 
«Газ энергосервис» с экскурсионным ту-
ром посетили столицу Украины. В ходе 

познавательной поездки работники осмотре-
ли Софийский и Михайловский соборы, Ки-
ево-Печерскую лавру, Андреевскую церковь, 
Мариинский дворец и другие шедевры архи-
тектуры. Также в экскурсионную программу 

вошло посещение Золотых ворот и старейше-
го киевского костела, от которого можно бы-
ло подняться в бывший Купеческий сад и по-
любоваться панорамой Днепра. Выходные в 
старинном центре славянства оставили неза-
бываемые впечатления и позитивные эмоции.

Виктория БелОБУСОВА 

Сотрудники ОАО «Газэнергосервис» на экскурсии

в оао «орГэнерГоГаз» обсудили 
перспективы истс «инфотеХ»

4 октября в ОАО «Оргэнергогаз» состоя-
лось совещание по вопросам совершен-
ствования ИСТС «Инфотех» с участи-

ем специалистов  ОАО «Газпром» и пред-
ставителей дочерних обществ. Мероприятие 
прошло в  рамках конструктивного диалога 
между функциональными заказчиками (де-
партаментами ОАО «Газпром»),  разработ-
чиками системы (ОАО «Оргэнергогаз») и 
службами эксплуатации дочерних обществ 
ОАО «Газпром».

Директор Аналитического центра оцен-
ки технического состояния объектов газо-
вой промышленности ОАО «Оргэнергогаз» 
В.А. Плесняев в своем докладе отметил ос-
новные вехи развития и последние дости-
жения ИСТС «Инфотех», в частности созда-
ние первого в ОАО «Газпром» частного обла-
ка, на котором базируется Центр обработки 
данных системы; переход на концепцию гло-
бальной справочной системы; интеграцию 
ИСТС «Инфо тех» с Федеральной геоинфор-
мационной системой территориального пла-
нирования; разработку системы контроля це-
лостности кода и многое другое.

Заместитель начальника Управления ЦПДД 
ОАО «Газпром» Е.И. Антипов отметил необ-
ходимость формализации перспектив в виде  
программы развития ИСТС «Инфотех», а за-
меститель начальника управления Департа-
мента автоматизации систем управления тех-
нологическими процессами ОАО «Газпром» 
М.Ф. Зварич подтвердил актуальность исполь-
зования современных алгоритмов нечеткого 
поиска для исключения дубликатов справоч-
ных объектов в системе.

Большой интерес вызвал доклад главно-
го технолога Департамента по добыче газа, 
газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» 
Б.А. Ерехинского, касающийся формирования 
банка данных по диагностике объектов добы-
чи газа. Главный технолог Управления энер-
гетики Департамента по транспорти ровке, 
подземному хранению и использованию га-
за ОАО «Газпром» С.А. Головатов сообщил 
о задачах и развитии АРМ – Энергетическо-
го оборудования и объектов энергохозяйства. 

Большой интерес со стороны представите-
лей дочерних обществ вызвала информация 
представителя ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» И.И. Бардаша об опыте внедрения на 
предприятии журнала оперативных сообще-
ний и кранового журнала производственно-
диспетчерской службы. 

Подводя итоги, участники совещания от-
метили, что плодотворное взаимодействие 
всех заинтересованных сторон является ба-
зисом успешного развития ИСТС «Инфотех». 

Владимир ПлеСНЯеВ 

Участники совещания в ОАО «Оргэнергогаз»

В.А. Плесняев выступает с докладом

во Дворце спорта «Нефтехимик» г. Са-
лавата состоялся турнир по настоль-
ному теннису с участием четырех ко-

манд от  организаций Группы компаний 
«Газпром», действующих на территории 
Башкортостана.
В рамках масштабного мероприятия, направ-
ленного на укрепление корпоративного ду-
ха и культивирование здорового образа жиз-
ни, победу одержала команда ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», второе место завоева-
ла команда ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Третьей стала сборная предприятий Груп-
пы компаний «Газпром» с участием коман-
ды филиала «Уфимский» ДОАО «Центр-
энергогаз». 

Айнур АХмеТСАфИН 

Первые корпоративные игры предпри-
ятий и партнеров Группы компаний 
ОАО «Газпром», действующих в Баш-
кортостане, проводятся с августа 2013 го-
да по июль 2014 года. Участие в играх 
принимают сотрудники ДОАО «Центр-
энергогаз», ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
ОАО  «Газ-Сервис», ООО «Газпроммеж-
регионгаз Уфа», уфимских филиалов 
ОАО «Газпромбанк», ОАО «СОГАЗ» и 
ряда других предприятий.
Соревнования проводятся по десяти ви-
дам спорта: мини-футболу, настольному 
теннису, гиревому спорту, волейболу, ба-
скетболу, горным лыжам, сноуборду, хок-
кею, плаванию и легкой атлетике.

тренировка в «уХтинском»

оао «тюменские 
моторостроители» отметили 
день старшеГо поколения

корпоративные спортивные 
иГры в башкортостане

1 октября в ОАО «Тюменские моторо-
строители» отметили День старшего 
поколения.

Администрация и профсоюзный комитет 
Общества поздравили  пенсионеров с Меж-
дународным днем пожилых людей. Сохраняя 
традиции, на предприятии с особым уважени-

ем почитают людей, которые внесли бесцен-
ный вклад в становление Моторного завода, 
поэтому ежегодно адресную материальную 
помощь ко Дню пожилого человека получают 
более 700 пенсионеров предприятия.

Наталья БИТЮкОВА 

Работники филиала опробовали в действии огнетушитель

Соревнования по настольному теннису в разгареПобедители турнира

в начале осени в филиале «Ухтинский» 
ДОАО «Центрэнергогаз» сотрудника-
ми Специального отдела были прове-

рены вопросы организации защиты работ-
ников и материальных ценностей в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Со-
стоялась практическая тренировка по эвакуа-
ции работников из административного здания 
в случае возникновения пожара. Все работ-
ники администрации филиала «Ухтинский», 
а также личный состав нештатных форми-
рований (добровольная пожарная дружи-

на, санитарное звено, служба охраны) бы-
ли задействованы в тренировке. В заверше-
ние учебной тревоги работникам показали, 
как пользоваться порошковым огнетушите-
лем, и предоставили возможность опробо-
вать его на практике.

По результатам проведенной трениров-
ки организаторы отметили слаженность дей-
ствий работников филиала и хорошее знание 
правил поведения при ЧС.

Игорь мАмАй 
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основная масса тружеников газовой от-
расли работает в крайне сложных и 
специфических условиях, влияющих 

на глаза. Для газовиков проблема хорошего 
зрения – это вопросы техники безопасности 
и профессиональной судьбы. Зачастую из-за 
зрения люди теряют любимую работу, про-
фессию и становятся инвалидами. По данным 
корпоративной статистики, более 60% работ-
ников газовых предприятий России имеют 
нарушения зрения, 7,5% – нуждаются в оф-
тальмохирургической помощи.

Проявляя заботу о своих работниках, ру-
ководство ОАО «Газпром» приняло решение 
о создании в структуре отраслевой поликли-
ники Центра микрохирургии глаза, оснащен-
ного ультрасовременной лечебно-диагности-
ческой аппаратурой. Уникальное соединение 
новейших мировых технологий, лучших до-
стижений отечественной офтальмологии и 
высокого мастерства медиков позволяет про-
водить диагностику и лечение заболеваний 
глаз на уровне мировых стандартов.

Центр проводит комплексное обследова-
ние органа зрения с использованием самой 
современной аппаратуры производства Япо-
нии, США, Германии (включая компьютер-
ную проверку остроты зрения, периметрию 
и кератотопографию с компьютерным анали-
зом, оптическую когерентную томографию 
сетчатки, исследование глазного дна на фун-
дус-камере, измерение внутриглазного дав-
ления бесконтактным методом и др.), с кон-
сультацией  офтальмологов – профессоров, 
кандидатов медицинских наук, врачей выс-
шей категории, с составлением индивиду-
ального плана лечения и подготовкой необ-
ходимых рекомендаций. 

В Центре на уровне мировых стандартов 
успешно выполняются лазерные операции, в 
том числе для лечения «диабета глаза», весь 
комплекс микрохирургии глаза, за исключе-
нием некоторой патологии, требующей ста-
ционара. Центр микрохирургии глаза создан 
для обслуживания сотрудников предприятий 
ОАО «Газпром» и членов их семей. 

Направление на лечение в Центр микро-
хирургии глаза выдается лечащим врачом-
офтальмологом при наличии медицинских 
показаний. Организацию лечения осущест-
вляет страховая компания «СОГАЗ», имею-
щая отделения в газовых регионах. Имеется 
возможность организации проживания паци-
ентов из регионов на время лечения. Также 
имеется возможность принимать на лечение 
всех желающих за наличный расчет.

При Центре также работает салон опти-
ки, оснащенный новейшей аппаратурой. В 

салоне можно провести компьютерную про-
верку зрения, подобрать очки и контактные 
линзы ведущих мировых производителей, из-
готовить очки любой сложности, в том чис-
ле срочно.

лечение катаракты
Катаракта – это потеря хрусталиком глаза 
своей прозрачности вследствие возрастных 
изменений, травмы или других причин. По-
мутневший хрусталик не пропускает в глаз 
лучи света, и зрение начинает падать. Про-
цесс «созревания» катаракты сопровожда-
ется дальнейшим помутнением хрусталика 
и потерей зрения вплоть до полной слепоты.

Вернуть зрение позволяет хирургическая 
операция, в ходе которой помутневший хру-
сталик удаляется, а вместо него импланти-
руется пластиковая линза – искусственный 
хрусталик. Других радикальных способов из-
лечения катаракты нет. Существует еще мно-
жество капель, однако они способны лишь за-
медлить процесс «созревания» катаракты, но 
не остановить его.

До сих пор во многих клиниках катарак-
ту удаляют через большой разрез, на кото-
рый затем накладываются швы. Для про-
ведения такой операции нужно ложиться в 
стационар, восстановление зрения растяги-
вается на месяцы, велика вероятность разви-
тия осложнений.

Наиболее современным, безопасным и вы-
сокотехнологичным методом удаления ката-
ракты является факоэмульсификация – раз-
рушение ультразвуком помутневшего хру-
сталика с имплантацией лучших импортных 
мягких линз. Все манипуляции производят-
ся через прокол без наложения швов! Досто-
инствами методики являются минимальные 
ограничения в послеоперационном периоде, 
быстрое восстановление зрительных функ-
ций и заживление. Эта операция проводит-
ся амбулаторно – в день операции пациент 
находится в нашей клинике 2–3 часа, а сама 
операция проводится безболезненно без об-
щего наркоза и занимает не более 10 минут! 
После операции пациент может самостоя-
тельно доехать домой!

близорукость и дальнозоркость
Любой человек, когда-либо носивший очки 
или контактные линзы, не раз мечтал изба-
виться от них и видеть мир собственными 
глазами. Изобретение эксимерного лазера 
открыло новую эру в лечении близоруко-
сти, астигматизма, дальнозоркости. Рабо-
тая под управлением компьютера, эксимер-
ный лазер восстанавливает четкое зрение за 

счет микроизменения толщины и конфигу-
рации роговицы.

Лидирующим в мире методом коррекции 
зрения является ЛАСИК. Он состоит в ком-
бинации эксимер-лазерного воздействия с 
тончайшей микрохирургической техникой. 
ЛАСИК – это безопасный, точный метод. В 
течение короткой безболезненной операции 
сразу на обоих глазах полностью устраня-
ются дефекты зрения! ЛАСИК – это резуль-
тат в тот же день!

Появление нового поколения высокоточных 
эксимерных лазеров позволяет устранять не 
только близорукость и/или астигматизм, но 
также микроаберрации (микронеоднородно-
сти) оптики глаза. У нас установлен эксимер-
ный лазер Navex Quest японской корпорации 
NIDEK, первый в России и второй в Европе. 
Технология СУПЕРЛАСИК позволяет персо-
нализировать лазерное воздействие, устранять 
микроаберрации оптики глаза и значительно 
повысить качество зрения после операции.

Последним достижением стала разработка 
фемтосекундных лазеров, позволяющих про-
водить всю операцию без ножа с помощью 
лазерного луча, повышая точность и безо-
пасность операции. Одними из первых в Рос-
сии мы начали проведение операций Фемто-
СУПЕРЛАСИК с использованием новейшего 
фемтосекундного лазера Femto LDV швей-
царской компании Ziemer. Это 100-процентно 
лазерная технология, позволяющая достичь 
максимального качества зрения, в том чис-
ле улучшить вечернее, сумеречное зрение.

Операции лазерной коррекции зрения про-
водятся в мире с 1986 года. Их отличительны-
ми особенностями являются не только точное 
и эффективное исправление зрения, но и ко-
роткий восстановительный период, стабиль-
ность результата. За это время не зафикси-
ровано ни одного случая потери зрения, вы-
званного лазерной коррекцией!

Зрение восстанавливается через 1–2 часа 
после операции, а уже через 1 день можно 
возвращаться к обычной жизни, наслаждать-
ся красотой окружающего мира. Но уже на 
новом уровне – без очков и контактных линз!

справка
С 1998 года в Центре пролечено 120 тыс. 
человек (в том числе 80 тыс. – работни-
ки предприятий «Газпрома»), выполнено 
более 55 тыс. глазных операций (в том 
числе 30 тыс. – работникам предприя-
тий «Газпрома»). Более 6,5 тыс. труже-
ников газовой отрасли получили про-
фессиональную реабилитацию, сохра-
нили свою профессию и продолжают 
работать на благо России и «Газпрома».
Центр микрохирургии глаза распо-
ложен в центральном комплексе зда-
ний «Газпром» по адресу: г. Москва, 
ул. Наметкина, 16. По вопросам кон-
сультаций и лечения в Центре обра-
щайтесь по телефонам (495) 719-10-80,  
719-11-58, по газсвязи 9-10-80, 9-11-58. 
Интернет-сайт: www.medgaz.ru.
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«Газпром» лечит Глаза
Научно-технический прогресс, бурное развитие компьютерных технологий приводят к 
огромному числу глазных заболеваний. Зрение испытывает колоссальные перегрузки. 
Вместе с тем и наука не стоит на месте, за последние годы произошли значительные 
изменения в области лечения заболеваний глаз. Высочайшие технологии позволяют за 
несколько минут безболезненно устранить практически любую степень близорукости 
и дальнозоркости, удалить катаракту амбулаторно и приступить к работе уже через не-
сколько дней после операции. Новые технологии широко применяются в Центре микро-
хирургии глаза поликлиники ОАО «Газпром».

Центр микрохирургии глаза поликлиники ОАО «Газпром»


