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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА
Дети к школе готовы!
СТР. 12

– Дмитрий Витальевич, что предше-
ствовало созданию холдинговой компании 
ООО «Газпром центрремонт»? И как вы 
думаете, 10 лет – это много или мало?

– Если говорить о человеке, то 10 лет – 
это еще глубокое детство, третий класс на-
чальной школы, и ждать каких-то серьезных 
результатов еще совсем рано. Если речь идет 
о компании, тут, конечно, ситуация другая – 
еще не зрелость, но о совершеннолетии мож-
но говорить с уверенностью. Ведь 10 лет – 
это как минимум 10 годовых программ, 
10 исполненных бюджетов, организованные 
бизнес-процессы и решенные задачи.

Оглядываясь назад, могу сказать, что 
работа по созданию холдинга началась 
не в 2008 году, а еще раньше. Более 13 лет 
назад было принято решение о переводе 

в состав ДОАО «Центрэнергогаз» всех ре-
монтных подразделений газотранспортных 
предприятий «Газпрома». И тогда именно 
компания «Центрэнергогаз» стала тем паро-
возом, локомотивом, который за собой как 
бы втащил все остальные ремонтные активы 
в холдинг, и без него, наверное, «Газпром 
центрремонт» не был бы образован в той ар-
хитектуре, в тех границах, в которых он есть 
сегодня.

Принятое в те годы решение было 
не очень простым, было много оппонен-
тов, аргументов и возражений. Многие ру-
ководители газотранспортных предприятий 
не верили, что возможно централизовать 
систему капитального ремонта на такой об-
ширной территории и в таких объемах, го-
ворили, что мы столкнемся с множеством 

форс-мажорных и внеплановых ситуаций, 
не сможем вовремя реагировать и прово-
дить аварийные ремонты, и опасались, что 
за этим последуют срывы производственной 
программы. Были даже предположения, что 
централизованная система ремонта будет ра-
ботать года полтора-два максимум… Ну, что 
сказать, прошло уже и два, и три, и 13 лет. 
Дочернее общество «Центрэнергогаз» вы-
полнило за этот период тысячи ремонтов. 
Никаких серьезных срывов и нареканий 
у нас не было, только слова благодарности.

Поэтому из тех возражений я сделал 
для себя два вывода. Во-первых, нельзя 
во всем полагаться на мнения экспертов, 
даже очень уважаемых и компетентных. 
А второй вывод в том, что самые компе-
тентные эксперты в этой области работают 

в нашей организации. Потому что эксперт – 
это не только тот, кто видит риск, это тот, кто 
может организовать работу таким образом, 
чтобы этим риском управлять и достигать 
необходимого результата.

– Какую основную задачу должна была 
решить создаваемая в 2008 году холдинго-
вая компания «Газпром центрремонт»? 

– После того как заработала первая ком-
пания – «Центрэнергогаз» – мы предложи-
ли новую идеологию создания ремонтного 
холдинга, который бы под своим началом 
объединил силы всех ремонтных предпри-
ятий отрасли.
Мы много говорили и обсуждали с на-

шими экспертами функционал холдинга, 
понимая, что простое механическое сум-
мирование нескольких компаний приведет 
к достаточно большому объему организа-
ционных проблем по синхронизации их 
работы, мониторингу и так далее, но мо-
жет не дать того синергетического эффек-
та, который требуется, – мы стремились 
к повышению эффективности выполнения 
работ. 

10 лет назад в ПАО «Газпром» была создана холдинговая компания ООО «Газпром центрремонт». Причиной этому послужило реформирование 
структуры газового гиганта с целью повышения эффективности деятельности компании. Ремонтное направление тогда стало одним 
из пилотных по реструктуризации активов «Газпрома».
Спустя 10 лет отраслевой холдинг «Газпром центрремонт» не только реализовал цели своего создания, которые заключались 
в принципиальном улучшении качества ремонтных работ, внедрении единых технических нормативов в отрасли и уменьшении общих 
издержек, но и продолжает доказывать экономическую эффективность централизованного способа проведения ремонта и технического 
обслуживания оборудования, успешно решает важнейшие задачи снижения импортозависимости, а также участвует в реализации 
крупнейших инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов Единой системы газоснабжения.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
10 лет на благо страны и отрасли
СТР. 1–9

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Каким будет холдинг к 20-летнему юбилею?
СТР. 10

ПРИЗЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ
Итоги творческих конкурсов
СТР. 11

Выполнены работы 
по ТОиР на

410 
тысячах 

объектов ЕСГ

Реализовано 

117 
проектов 

по капитальному 
строительству 

и реконструкции объектов

>>> стр. 2

10 ЛЕТ НА БЛАГО СТРАНЫ И ОТРАСЛИ

Производство продукции на заводах холдинга ООО «Газпром центрремонт»
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10-ЛЕТИЕ ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично поздравляю коллек-
тив ООО «Газпром центрремонт» 
с 10-летием со дня образования 
компании!

ООО «Газпром центрремонт», не-
смотря на свою молодость, успело за-
рекомендовать себя как ответственное 
предприятие, добросовестно выполня-
ющее поставленные задачи.

Сегодня ООО «Газпром центр-
ремонт» – это ведущая компания по ор-
ганизации технического обслуживания 
и ремонта объектов Единой системы 
газоснабжения и агент по строитель-
ству и реконструкции инвестиционных 
проектов ПАО «Газпром».

Ваш коллектив по праву может гор-
диться значительным вкладом в обеспе-
чение бесперебойного круглогодично-
го функционирования Единой системы 
газоснабжения, объектов переработки, 
энергетики и связи за счет качествен-
ного и своевременного выполнения 
ремонтных работ, что является одним 
из базовых критериев обеспечения 
энергетической безопасности страны.

Благодаря высокопрофессиональ-
ному труду команды ООО «Газпром 
центр ремонт» ежегодно обеспечивает-
ся выполнение работ на магистраль-
ных газопроводах, компрессорных 
станциях, подземных хранилищах газа 
и газо распределительных станциях, 
инвестиционных объектах строитель-
ства и реконструкции ПАО «Газпром».

ООО «Газпром центрремонт» – это 
также основная холдинговая компания 
ПАО «Газпром», объединяющая со-
трудников, рабочих, инженеров и ру-
ководителей, обладающих безупречной 
квалификацией и высочайшей степенью 
ответственности, обеспечивающая мо-
дернизацию и реконструкцию, ремонт 
и обслуживание основного технологи-
ческого оборудования ПАО «Газпром».

Успехи вашей компании обеспече-
ны сплоченностью коллектива, пре-
емственностью трудовых поколений, 
личным вкладом каждого сотрудника 
на вверенном участке работы. Особой 
признательности заслуживают вете-
раны производства, сполна отдавшие 
свои силы газовой промышленности.

Успешно реализуя инновационные 
стратегии в области ремонта и об-
служивания, в реконструкции и капи-
тальном строительстве, максимально 
используя потенциал собственных 
компаний холдинга, уверен, в будущем 
ООО «Газпром центрремонт» достиг-
нет новых горизонтов своего развития.

Дорогие коллеги! Желаю вам со-
хранить и укрепить достигнутое, 
как и прежде, трудиться с энтузи-
азмом и неиссякаемой энергией 
на благо людей и отечественной газо-
вой промышленности.

Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 

Виталий МАРКЕЛОВ

В середине 2000-х годов неизменной 
проблемой ремонтного процесса был сбой 
поставок запасных частей газоперекачи-
вающих агрегатов, а основная причина 
заключалась в том, что эти запчасти уже 
просто не производились. Многие заводы 
и предприятия либо ушли в энергетику, 
либо вообще вышли из бизнеса. Соответ-
ственно, достаточно большой объем газо-
перекачивающих агрегатов не ремонти-
ровался. Украинская тематика уже тогда 
давала о себе знать, я помню, програм-
ма ремонта двигателей ДГ-90 составляла 
15 машин в год, и то она не выполнялась 
полностью… 
После того как был образован холдинг, 

эти вопросы стали решаться и исчезать 
из повесток производственных совеща-
ний. Тогда на заводах ОАО «Газэнерго-
сервис», дочернего общества холдинга 
ООО «Газпром центрремонт», началось 
массовое освоение выпуска запасных ча-
стей, которые к тому моменту уже не под-
держивались другими производителями. 
Количество агрегатов в простое в течение 
нескольких лет сократилось до объектив-
ного минимума, и, по-моему, сейчас этот 
показатель даже не звучит на совещаниях, 
потому что он ни на что не влияет. Благода-
ря другому предприятию холдинга – заводу 
«Тюменские моторостроители» – сегодня 
импортозависимость от украинского на-
правления полностью снята, в этом году 
программа ремонта газотурбинных дви-
гателей судового типа включает порядка 
70 единиц, и она никого не пугает.

С моей точки зрения, та реформа, кото-
рая была проведена и в результате которой 
были объединены ремонтные и инженерные 
компетенции и производственные мощно-
сти, привела к получению необходимого 
эффекта. Мы решили поставленные задачи, 
и я очень благодарен всему коллективу боль-
шого холдинга, который работал и работает 
на наших предприятиях.

– Какой из первых десяти лет, на ваш 
взгляд, стал самым сложным?

– Наша компания 10 лет назад родилась 
на бумаге: были подписаны все основопола-
гающие документы и решения о ее создании, 
а материализовался холдинг уже в таком яв-
ном виде чуть позже, в начале 2009 года, ког-
да «Газпром центрремонт» начал выполнять 

свой основной функционал по организации 
ремонта на всех объектах Единой системы 
газоснабжения.

Я хочу сказать отдельные слова благодар-
ности тем руководителям и специ алистам, 
которые выполнили нашу первую произ-
водственную программу. 2009 год был до-
вольно сложным, ведь тогда все процессы 
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Дмитрий Витальевич Доев

Подготовка керамических форм

Блок отливок после заливки

Дефектоскопия ротора центробежного нагнетателяРабочие лопатки

За 10 лет

ОТРЕМОНТИРОВАНО:

2 808 газораспределительных станций 

7 251 газоперекачивающий агрегат

4 088 скважин

700 ниток подводных переходов

15 тысяч км линейной части МГ

1 449 тысяч м2 технологических трубопроводов КС
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Департамента и от себя лично поздравляю 
коллектив холдинговой компании ООО «Газпром центр-
ремонт» с 10-летием со дня образования!

В течение этих лет холдинг успешно решал задачи 
по координации совместной работы ремонтных, произ-
водственных, проектно-изыскательских, экспертных и ди-
агностических организаций. Слаженный труд и единый 
центр ответственности позволяли гораздо эффективнее 
и быстрее внедрять новые технологии и передовое обору-
дование, необходимые для обеспечения надежной работы 
объектов Единой системы газоснабжения.

За 10 лет было сделано очень многое: выполнены рабо-
ты по техническому обслуживанию и ремонту на сотнях 

тысяч объектов, реконструированы и построены компрессорные и газораспределитель-
ные станции, скважины, а также сотни километров важнейших для страны газопрово-
дов, подводных переходов.

Работа на производственных предприятиях компании отлажена до мелочей, ведь 
сегодня от надежных поставок необходимых комплектующих зависит функциониро-
вание многих объектов Единой системы газоснабжения страны. Труд работников ком-
паний холдинга «Газпром центрремонт» делает «Газпром» сильным и независимым.

Преодолев трудности становления в качестве единой структуры, холдинг не перестает 
расширять фронт работ. Высоко оценивая итоги прошедшего десятилетия, я убежден, 
что коллектив компании имеет большие перспективы в решении задач ПАО «Газпром». 

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех работников ООО «Газпром центрремонт» 
с первым 10-летием компании. Позвольте пожелать вам неизменного трудового энту-
зиазма и здоровья. Пусть в будущем вас ждут только успехи, развитие и процветание! 

Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Олег АКСЮТИН

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Департамента и от себя лично поздравляю кол-
лектив ООО «Газпром центрремонт» с первой знамена-
тельной датой!

За 10 лет успешной работы холдинговая структура 
«Газпром центрремонт» в полной мере доказала возмож-
ность обеспечения надежности сложнейших технологи-
ческих процессов на всех производственных этапах.

Холдинг уже далеко не первый год решает задачи сни-
жения импортозависимости ПАО «Газпром», максимально 
используя потенциал собственных предприятий в обес-
печении запланированных проектов в газовой отрасли. 
На заводах холдинга накоплен большой практический опыт. 
Это касается как технологий ремонта, так и производства 

комплектующих для технического обслуживания и ремонта газоперекачивающих агрега-
тов. Это направление успешно работает и приносит колоссальную пользу – на объектах 
Группы «Газпром» установлено качественное оборудование российского производства.

Сегодня «Газпром центрремонт» может по праву гордиться своими производствен-
ными успехами. Процесс интеграции позволил компаниям холдинга сплотить про-
мышленный и интеллектуальный капитал для обеспечения устойчивого развития.

Ремонтировать с каждым годом необходимо все больше, работы становятся все 
сложнее, нагрузки на газотранспортную систему страны бесконечно возрастают. 
На этом фоне централизованное управление, которое осуществляет холдинг, позволяет 
справляться с вверенными объемами работ на должном уровне.

Накопленный специалистами опыт восстановления и модернизации газоперека-
чивающего оборудования и линейной части магистральных газопроводов уникален. 
И именно благодаря традициям, опыту и новейшим технологиям мы сегодня имеем 
надежную систему газоснабжения огромной страны.

Спасибо вам за труд! Желаю, чтобы впереди у холдинга «Газпром центрремонт» 
было еще много юбилеев и знаменательных дат, а производственные задачи решались 
так же профессионально и уверенно! Успехов вам и удачи во всех делах и начинаниях!

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Павел КРЫЛОВ

велись параллельно: одновременно фор-
мировалась структура холдинга и осваива-
лись новые производственные направления, 
такие как ТОиР линейной части, которым 
мы до этого не занимались, в то же время 
шел набор новых кадров – мы наполняли 
компанию квалифицированным персоналом, 
а производственная программа уже была 
полноразмерной. 

Конечно, потом были производственные 
программы гораздо объемнее и, наверное, 
сложнее в чем-то, но первая – самая важная 
и самая принципиальная, и мы ее выполни-
ли, и выполнили хорошо. 

– Дмитрий Витальевич, сегодня холдин-
говая компания «Газпром центр ремонт» – 
основной оператор ПАО «Газпром» 
по организации и проведению ремонта обо-
рудования и технического обслуживания 
объектов Единой системы газоснабжения. 
Расскажите о достигнутых успехах компа-
нии за первую «десятилетку». 

– Десять лет назад холдинг «Газпром 
центрремонт» объединил под своим нача-
лом пять дочерних компаний «Газпрома», 
специализирующихся на капитальном ре-
монте, техническом и сервисном обслужи-
вании, а также диагностике оборудования 
объектов транспортировки, добычи, перера-
ботки и подземного хранения газа.

В 2010 году в состав холдинга вошло 
крупнейшее в Западной Сибири машино-
строительное предприятие «Тюменские мо-
торостроители». А чуть позднее – еще два 
предприятия «Газпрома», специализирую-
щихся на капитальном и подземном ремонте 
скважин.

На протяжении 10 лет наши специали-
сты обеспечивают стабильность функцио-
нирования газотранспортной системы. А как 
вы знаете, ПАО «Газпром» владеет круп-
нейшей в мире газотранспортной системой, 
мощность которой ежегодно увеличивается, 
а география объектов расширяется.
К слову, на сегодняшний день протя-

женность магистральных газопроводов 

на территории России составляет более 
172 тыс. км, количество только компрес-
сорных станций на объектах газоснабже-
ния – 310, а газоперекачивающих агрега-
тов – 4 588.

Сами понимаете, техническое обслужи-
вание и ремонт необходимы огромному ко-
личеству объектов по всей стране. Уследить 
за такой масштабной системой непросто, 
но мы с этой задачей успешно справляемся. 

– Поделитесь количественными пока-
зателями выполненных работ в области 
ТОиР за 10 лет.

– Накануне первого юбилея компании 
мы подсчитали, что за 10 лет производ-
ственной деятельности холдингом «Газпром 
центр ремонт» было организовано выполне-
ние работ по техническому обслуживанию 
и ремонту на более чем 410 тысячах объек-
тов Единой системы газоснабжения. 

В полном объеме реализованы програм-
мы капитального ремонта 2 808 газорас-
пределительных станций, 7 251 газопере-
качивающего агрегата, 4 088 скважин. 
Помимо этого, проведен капитальный ре-
монт 700 ниток подвод ных переходов, более 
15 тыс. км линейной части магистральных 
газопроводов, а также 1 449 тыс. м2 техно-
логических трубопроводов компрессорных 
станций. 

– Сегодня «Газпром» последователь-
но развивает крупный центр газодобы-
чи на полуострове Ямал. В тяжелых 
арктических условиях компания с нуля 
сформировала мощный производственный 
комплекс, транспортную инфраструкту-
ру и полноценную систему жизнеобеспе-
чения. Какую работу выполняет холдинг 
на Бованенково?

– Бованенковское месторождение имеет 
стратегическое значение для газовой от-
расли России. Участие в столь масштаб-
ном проекте – огромная ответственность 
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Дефектоскопия методом неразрушающего контроля лопаточного аппарата осевого компрессора

Производственные мощности завода «Тюменские моторостроители»

За 10 лет

РЕКОНСТРУИРОВАНО И ПОСТРОЕНО:

26 компрессорных станций

10 станций подземного хранения газа

8 газораспределительных станций 

45 газоперекачивающих агрегатов мощностью 751 МВт 

37 газовых скважин

500 км газопроводов и газопроводов-отводов
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10-ЛЕТИЕ ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-ГАЗОВИКИ!
От имени коллектива ООО «Газпром добыча Надым» 
и от себя лично поздравляю коллектив ООО «Газпром 
центрремонт» с 10-летием предприятия!
Наши компании связывают прочные партнерские от-

ношения. Специалисты вашего предприятия на высо-
ком уровне выполняют ремонт объектов ООО «Газпром 
добыча Надым», число которых насчитывает не одну 
сотню. Вместе мы работаем на Ямале, реализуем важ-
ные для региона и для отечественной газовой отрасли 
проекты.
Желаю коллективу ООО «Газпром центрремонт» со-

хранить сложившиеся добрые трудовые традиции. Пусть 
профессионализм работников служит на благо репута-

ции компании, а накопленный нами опыт сотрудничества способствует укреплению 
деловых связей между нашими предприятиями. С праздником!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» 
Сергей МЕНЬШИКОВ

и яркий показатель технологической и ка-
дровой состоятельности предприятий хол-
динга «Газпром центрремонт», которые 
на протяжении нескольких лет выполняют 
и курируют полный комплекс работ по ди-
агностике, ремонту, обслуживанию и пуско-
наладке газопромыслового оборудования, 
механического оборудования дожимных 
компрессорных станций, энергетического 
оборудования, а также оборудования инже-
нерно-технических средств охраны, связи 
и автоматики.

По итогам шести месяцев 2018 года 
на Бованенковском месторождении и маги-
стральном газопроводе «Бованенково – Ухта» 
были выполнены работы по ТОиР на более 
чем 2  тыс. объектов. В круглосуточном ре-
жиме организована работа по поддержанию 
работоспособности основного и вспомога-
тельного оборудования. 

Результатом высокого качества и своевре-
менности выполнения всех видов работ специ-
алистами холдинга является отсутствие сбоев 
в поставках газа по данному направлению.

– Какие принципы повышения эффек-
тивности деятельности холдинга были 
отработаны за эти годы?

– Прежде всего, это комплексность про-
ведения ремонта и специализация структур, 
ответственных за свое направление деятель-
ности. Во-вторых, грамотное планирование, 

без которого качественно и своевременно 
выполнить весь комплекс работ невозмож-
но, а также рациональное и эффективное ис-
пользование материальных и человеческих 
ресурсов, внедрение общих технических 
стандартов и непрерывного мониторинга 
качества выполняемых работ.

Нельзя не отметить кооперацию, ведь 
мы используем лучшие практики и возмож-
ности всех компаний, входящих в холдинг, 
для достижения одной цели. Ну и, конечно, 
главный принцип – это централизация. Чем 
больше централизован процесс ремонта, тем 
он оптимально управляем и экономически 
эффективен. 

– Какую работу удалось провести 
в инженерном направлении и реализуется 
ли там централизованный подход?

– Для правильного инженерного обеспе-
чения и сопровождения ремонта необходи-
мы единые инженерные службы, которые бу-
дут выполнять работу для всех предприятий 
по единым стандартам, требованиям и тех-
ническим условиям. Это возможно только 
при централизованном подходе и успешно 
работает в нашей компании. 

Важно отметить, что все газоперекачи-
вающие агрегаты и другое сложное обору-
дование, которое поставлялось в «Газпром» 
с начала 90-х годов, практически не имело 
ремонтной документации, без нее проводить 
работы по техническому обслуживанию 
и ремонту крайне сложно, а иногда просто 

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ!
От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и от себя лично поздравляю вас и коллектив 
ООО «Газпром центрремонт» с юбилеем – 10-летием 
со дня основания компании.
Значение вашего предприятия для ПАО «Газпром» 

и в целом для газовой отрасли страны трудно переоце-
нить. «Газпром центрремонт» по праву занимает одну 
из ключевых позиций в части технического обслужива-
ния, диагностики и ремонта, а также капитального строи-
тельства и реконструкции объектов ПАО «Газпром» 
и его дочерних компаний. 
За прошедшие годы были выполнены работы 

на тысячах километров магистральных газопроводов, 
десятках компрессорных станций и подземных хранилищах газа, сотнях газорас-
пределительных станций и объектах инфраструктуры, энергоснабжения и связи. 
Компания участвует в реализации ключевых инвестиционных проектов «Газпрома», 
обеспечивая надежность Единой системы газоснабжения России. Все результа-
ты, достигнутые вашим предприятием, – это итог работы сплоченного коллек-
тива, профессионализма, грамотного руководства и нацеленности на итоговый 
результат.
Хочу отметить, что «Газпром центрремонт» является надежным партнером на-

шего предприятия. За эти годы были проведены работы по техническому обслу-
живанию и ремонту более чем на 12 тысячах объектов «Газпром трансгаз Мо-
сква» по таким важнейшим направлениям, как капитальный ремонт линейной 
части МГ и подводных переходов, капитальный ремонт ГРС, ГПА и технологи-
ческих трубопроводов. Мы высоко ценим партнерские отношения между нашими 
компаниями.
От всего сердца желаю вам и всем сотрудникам ООО «Газпром центрремонт» 

дальнейших успехов в реализации всех намеченных планов, плодотворного со-
трудничества с предприятиями-коллегами, новых масштабных проектов! Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр БАБАКОВ

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и от себя лично поздравляю вас с 10-летием со дня об-
разования ООО «Газпром центрремонт»!
Устойчивые успехи вашей компании и ее дина-

мичное развитие наглядно подтверждают верность 
замысла объединить профильные дочерние пред-
приятия Группы «Газпром», крупнейшие заводы от-
расли и филиалы по всей России. Новейшая история 
Общества «Газпром центрремонт», вобравшая в себя 
лучший практический опыт по обеспечению техниче-
ского обслуживания, диагностике и ремонту, а также 
капитальному строительству и реконструкции объек-

тов ПАО «Газпром», на протяжении этого десятилетия множится производствен-
ными достижениями и по праву является гордостью вашего многотысячного 
коллектива. 
Чествуя вас, коллеги, мы выражаем благодарность за крепкие партнерские отно-

шения, проверенные временем и успешно реализованными проектами. В экстремаль-
ных условиях Крайнего Севера специалистами холдинговой компании на высоком 
качественном уровне проведен капитальный ремонт большинства эксплуатацион-
ных скважин – около двух тысяч, входящих в состав производственного комплекса 
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Пусть профессионализм, интеллектуальный и технологический потенциал коллек-

тива всегда будут востребованы! От всей души желаю больших успехов и процвета-
ния компании, крепкого здоровья и благополучия всем работникам!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр КОРЯКИН

Мастера ремонта скважинНастройка оборудования
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невозможно. Эту проблему решили инже-
нерные службы «Газпром центр ремонта», 
которые функционируют во всех дочерних 
компаниях и производственных предприя-
тиях холдинга, выполняя задачи в рамках 
единых планов под централизованным 
управлением.

На сегодняшний день нашими специ-
алистами создана единая база норматив-
но-технической документации. Разработаны 
и внедрены более 800 документов для тех-
нического обслуживания и ремонта газопе-
рекачивающих агрегатов и технологического 
оборудования компрессорных станций, ко-
торые охватывают более 70% оборудования 
ПАО «Газпром», позволяют организовывать 
и совершенствовать планирование и конт-
роль расходной части, а также осуществлять 
работы по ТОиР с высоким качеством и оп-
тимальной стоимостью. 

– На протяжении последних несколь-
ких лет холдинг «Газпром центрремонт» 
активно развивает направление по сниже-
нию импортозависимости от иностран-
ной продукции. Расскажите о реализуемой 
в настоящее время программе и о планах 
на будущее.

– Специалисты холдинга «Газпром 
центр ремонт» уже давно занимают-
ся вопросами снижения зависимости 
ПАО «Газпром» от импорта технологий, 
оборудования и комплектующих иностран-
ных компаний, максимально используя 

потенциал собственных предприятий. 
В частности, это касается как технологий 
ремонта, так и производства продукции 
для ТОиР зарубежных газоперекачивающих 
агрегатов – украинских, немецких и аме-
риканских двигателей. Сегодня на заводах 
холдинга накоплен большой практический 
опыт их освоения и ремонта.

Развитие этого направления деятельности 
позволяет нам не только достигать эконо-
мического эффекта, но и исключать риски 
в поставках иностранного оборудования, ко-
торые могут привести к значительным фи-
нансовым потерям «Газпрома».

Кроме того, с 2016 года для обеспечения 
технологической независимости «Газпрома» 
в газоперекачивающих агрегатах работает 
дорожная карта поиска, создания и внедре-
ния современных технологий, технологи-
ческого оборудования и материалов, заме-
щающих зарубежные аналоги. В 90% работ 
дорожной карты в части импортозамещения 
номенклатуры материально-технических ре-
сурсов для ремонта «старого» парка агрега-
тов зарубежного производства потенциаль-
ным исполнителем является ООО «Газпром 
центрремонт». 
В этом направлении уже проделана 

большая работа по сбору, систематизации 
информации, которая имеется в газотранс-
портных и газодобывающих предприя-
тиях ПАО «Газпром», проведен анализ 

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ!
Поздравляю вас и ваш коллектив с юбилейной датой – 
10-летием со дня основания компании! Для истории 
десятилетие – небольшой срок. Но для человеческой жиз-
ни и жизни предприятия – это важный отрезок. За этой 
цифрой кроется стабильная работа сотен производствен-
ных объектов, комфорт тысяч потребителей. 

Значение работы вашего предприятия сложно переоце-
нить! Без вашей профессиональной помощи и поддержки 
невозможно представить сегодня предприятия «Газпро-
ма». Именно вашими руками реконструируются объекты 
отрасли, вы даете им новую жизнь и гарантию долгих лет 
безаварийной работы. 

Под вашим руководством трудятся более 20 тысяч че-
ловек – это крупнейшее предприятие системы. Благодаря вашему профессионализму 
и управленческим способностям все эти люди сегодня уверенно смотрят в будущее 
и с большой отдачей и ответственностью трудятся на предприятии.

Уважаемый Дмитрий Витальевич, разрешите выразить уважение и признательность 
за совместную работу коллективу холдинга «Газпром центрремонт»! Самые добрые 
пожелания хочу адресовать ветеранам компании, всем тем, кто стоял у истоков созда-
ния газовых ремонтных предприятий в России. 

Желаю вам удачи и благополучия, крепкого здоровья и успешного выполнения всех 
поставленных задач. Мира и добра вашему дому!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Игорь ТКАЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ! 
От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» и от себя лично поздравляю вас и сотрудников 
ООО «Газпром центрремонт» с 10-летием со дня образо-
вания компании!

Накопленный ценный опыт и высокий профессиона-
лизм вашего большого сплоченного коллектива позво-
ляют выполнять самые сложные задачи и добиваться 
высоких результатов, способствуя успешному развитию 
газовой отрасли.
Среди объектов проведения работ ООО «Газпром 

центр ремонт»: магистральные газопроводы, компрес-
сорные и газораспределительные станции. Общество 
занимается организацией строительства, реконструкции 

и ремонта объектов инфраструктуры, энергоснабжения и связи. Кроме того, «Газпром 
центрремонт» выполняет большой объем работ по строительству и реконструк-
ции объектов ЕСГ и участвует в реализации ключевых инвестиционных проек-
тов ПАО «Газпром», среди которых: магистральные газопроводы «Сила Сибири», 
Северо-Европейский газопровод, «Турецкий поток», «Бованенково – Ухта», «Ухта – 
Торжок», Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение и другие.

Уверенность в качестве ремонта газоперекачивающего оборудования имеет прио-
ритетное значение для ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Многолетняя 
совместная работа по капитальному и текущему ремонту, техническому и сервисному 
обслуживанию оборудования позволяет назвать холдинговую компанию «Газпром 
центрремонт» одним из ключевых партнеров нашего Общества. За 10 лет сотрудни-
чества специалистами ООО «Газпром центрремонт» выполнены регламентные работы 
в объеме капитальных, средних ремонтов, а также текущее ремонтно-техническое об-
служивание газоперекачивающих агрегатов в количестве 2 397, проведен капитальный 
ремонт на 78 газораспределительных станциях.

От всей души желаю вам и коллективу ООО «Газпром центрремонт» новых трудо-
вых свершений и успехов, достижения поставленных целей и задач. Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! С юбилеем!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Вячеслав ЮГАЙ

Подготовка муфты для ремонта подводного перехода трубопроводаРабота на балансировочном стендеCтапель вертикальной сборки

>>> стр. 6

Установка залитого блока на стол для охлаждения
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10-ЛЕТИЕ ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ!
От имени коллектива Публичного акционерного обще-
ства «Тюменские моторостроители» и от себя лично по-
здравляю вас и коллектив ООО «Газпром центрремонт» 
с 10-летием производственной деятельности. 

Созданный в 2008 году для принципиального улучше-
ния качества ремонтных работ, внедрения единых отрас-
левых технических нормативов и уменьшения издержек, 
холдинг ООО «Газпром центрремонт» продолжает повы-
шать объемы выполняемых работ по обеспечению техни-
ческого обслуживания, диагностики и ремонта, а также 
по капитальному строительству и реконструкции объек-
тов ПАО «Газпром». 

Сегодня компания обладает мощным производствен-
ным и управленческим потенциалом, стабильно сохраняет высокое качество оказы-
ваемых услуг.

Уверен, что ООО «Газпром центрремонт» сохранит и приумножит свои лучшие 
традиции, практический опыт и высокий профессионализм и будет в дальнейшем 
оказывать ремонтные услуги, способствующие обеспечению безаварийной работы 
объектов Единой системы газоснабжения России.

Желаю коллективу компании надежности и стабильности в работе, а каждому 
сотруднику – новых профессиональных свершений, благополучия и удачи во всех 
начинаниях!

Генеральный директор 
Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» 

Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ

ПАО «ТМ»

   1 500 сотрудников

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
  Капитальный ремонт и техническое обслуживание газотурбинных двигателей 
и газоперекачивающих агрегатов, применяемых в качестве приводов нагнетателей газа 
на компрессорных станциях ПАО «Газпром».

  Ремонт газотурбинных двигателей судового типа, производство полной номенклатуры 
запасных частей.

  Капитальный ремонт авиационных турбореактивных двигателей 
для самолетов АН-24, АН-26, АН-30 с последующими гарантийными обязательствами 
и конструкторским сопровождением.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ:
  Отремонтировано более 900 газотурбинных двигателей и газоперекачивающих 
агрегатов, 802 авиационных турбореактивных двигателя РУ19А-300; 
произведено 3 914 авиационных турбореактивных двигателя РУ19А-300; 
изготовлено более 4 млрд запасных частей к газотурбинным двигателям 
и газоперекачивающим агрегатам.

  Реализация программы снижения импортозависимости ПАО «Газпром».
  Производство комплектующих и ремонт всей линейки газотурбинных двигателей 
судового типа.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
  Ремонт судовых двигателей для Военно-морского флота России.
  Освоение ремонта и расширение номенклатуры производства изделий 
для газовой промышленности и оборонного комплекса страны.

Использование новейшего оборудования

Пульт автоматизированного управления газотурбинными двигателями при испытании. ПАО «ТМ»
УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива ОАО «Газэнергосервис» 
и от себя лично поздравляю вас с 10-летием ООО «Газпром 
центрремонт»!

На протяжении 10 лет холдинговая компания «Газпром 
центрремонт» решает глобальные задачи по укреплению 
системы газоснабжения российских регионов, успешно ре-
ализуя инновационные стратегии в области ремонта, техни-
ческого обслуживания, диагностики, а также реконструкции 
и капитального строительства объектов газовой отрасли.

В дочерних компаниях ООО «Газпром центрремонт» 
с каждым годом увеличивается номенклатура выпускае-
мой продукции, продолжается эффективная деятельность 

в рамках программы импортозамещения запасных частей и материалов, используемых 
в производственном цикле. Предприятия холдинга осваивают ремонт новых типов 
газотурбинных двигателей и изготовление необходимых запасных частей, а также 
современные методики ремонта импортных моделей газоперекачивающих агрегатов.

Коллектив холдинга – это настоящие профессионалы, которым по плечу выполнение 
самых сложных задач. Преданность делу, ответственность, работа на совесть – тради-
ционные атрибуты корпоративной жизни работников компании. Впереди у предприя-
тия новые рубежи, новые масштабные планы.

Искренне хочу пожелать всем работникам холдинга «Газпром центрремонт» здо-
ровья, благополучия, добра, мира и взаимопонимания, новых трудовых свершений 
и профессиональных побед на благо российской газовой отрасли!

Генеральный директор ОАО «Газэнергосервис»
Николай ПЫСИН

ОАО «Газэнергосервис»

    2 000 сотрудников

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
  Производство запасных частей к газовым турбинам и компрессорам, ремонт 
механического оборудования компрессорных станций магистральных газопроводов 
и других объектов нефтегазовой промышленности.

  Обеспечение газотранспортных предприятий ПАО «Газпром» качественными 
материально-техническими ресурсами для бесперебойных поставок газа 
потребителям.

  Диагностика и ремонт подводных переходов магистральных трубопроводов 
Единой системы газоснабжения.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ:
  Реализация программы снижения импортозависимости ПАО «Газпром».
  Производство около 55 тысяч лопаток и более 5 тысяч наименований изделий 
для газоперекачивающих агрегатов в год.

  Проведение более 100 ремонтов узлов и деталей газоперекачивающих агрегатов 
отечественного и импортного производства в заводских условиях ежегодно.

  Производство более 100 позиций запасных частей в год для ремонта оборудования 
нефтегазовой и химической промышленности.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
  Освоение новых видов изделий и расширение номенклатуры 
выпускаемой продукции.

существующего отечественного рынка обо-
рудования, организовано прототипирова-
ние, осуществляется сопровождение ис-
пытаний опытных образцов и оформления 
необходимой разрешающей документации.
В результате за 2016–2017 годы взамен 

ранее заказанных импортных комплек-
тующих были поставлены российские – 
1 785 позиций. Дополнительно определена 
номенклатура порядка 950 позиций, по ко-
торым уже освоено или находится в высо-
кой степени готовности к освоению про-
изводство российскими предприятиями. 
В этом году работа продолжается и реали-
зуется план по сформированной программе 
импортозамещения.

– Холдинговая компания ООО «Газпром 
центрремонт» не только ремонтирует 
оборудование, но и проводит необходимую 

реконструкцию готовых объектов и стро-
ит новые. На сегодняшний день Общество 
уже приняло участие в десятках инве-
стиционных проектов ПАО «Газпром» 
по обновлению производственных мощ-
ностей Единой системы газоснабже-
ния. Расскажите об этом направлении 
деятельности.

– История становления ООО «Газпром 
центрремонт» как заказчика по реализации 
инвестиционных проектов ПАО «Газпром» 
начинается практически с появления са-
мой организации. В сентябре 2009 года 
компания была определена заказчиком 
по реконструкции объектов компрессорных 
станций. 
В реализации инвестиционных проек-

тов при строительстве объектов в качестве 
основного технологического оборудования 
мы уже тогда использовали передовые раз-
работки отечественных производителей. 

В 2010 году был реализован проект ре-
конструкции КС «Вавожская», в рамках ко-
торого всего за 10 месяцев был выполнен 
комплекс работ и обеспечен ввод пилотного 
на тот момент ГПА-32 «Ладога», обладаю-
щего высоким КПД, надежностью, длитель-
ным ресурсом работы и низким уровнем 
выбросов. 
Значимым проектом также стала ре-

конструкция КС «Лялинская» в 2011 году, 
на объекте впервые в стране были смон-
тированы и применены головные агрегаты 
ГПА-16 «Арлан», имеющие конструктив-
ные и технические характеристики, выгод-
но отличающиеся от аналогов, особенно 
в части эксплуатации и обслуживания в су-
ровых климатических условиях.

стр. 5 <<<
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Настройка системы маслоснабжения

АО «Газпром оргэнергогаз»

   1 300 сотрудников

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
  Пусконаладочные работы на объектах добычи, транспортировки, распределения, 
хранения и переработки газа.

  Проектирование, организация эксплуатации, продление ресурса, диагностика 
и экспертиза промышленной безопасности объектов газовой отрасли.

  Диагностическое сопровождение капитального ремонта объектов магистральных 
газопроводов.

  Испытания и сертификация трубопроводной арматуры и ГРС.
  Проектирование, производство и внедрение приборно-технических средств.
  Организация системы ведомственной приемки на предприятиях-изготовителях 
оборудования.

  Сопровождение и развитие информационно-аналитической системы оценки 
технического состояния оборудования («ИНФОТЕХ»).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ:
  Участие в реализации магистральных газопроводов «Ухта – Торжок», 
«Ухта – Торжок – 2», «Голубой поток», Северо-Европейский газопровод, 
«Бованенково – Ухта», Южно-Европейский газопровод, 
ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», Бованенковское НГКМ, 
Киринское ГКМ, морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
  Участие в реализации строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», 
«Балтийский СПГ», Амурский газоперерабатывающий комплекс.

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени руководства, коллектива АО «Газпром орг-
энергогаз» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
и всех сотрудников ООО «Газпром центрремонт» со зна-
менательной вехой в замечательной биографии холдинга – 
10-летием со дня образования!

Благодаря высокой технической оснащенности 
и грамотно выбранной стратегии руководства, сегодня 
ООО «Газпром центрремонт» – это отраслевой холдинг, 
обеспечивающий техническое обслуживание, диагности-
ку, ремонт, капитальное строительство и реконструкцию 
объектов крупнейшей в мире газотранспортной системы.

В современных условиях глобальных перемен и возрос-
шей конкуренции на рынке газа двадцатитысячный коллектив холдинга своим само-
отверженным трудом способствует развитию российского топливно-энергетического 
комплекса и вносит весомый вклад в обеспечение надежного и бесперебойного снаб-
жения российских и зарубежных потребителей природным газом.

Проводя политику социальной ответственности, холдинг успешно реализует благотво-
рительные проекты в культурной, спортивной и образовательной сферах, уделяет боль-
шое внимание соблюдению принципов экологической и промышленной безопасности.

Желаю славному коллективу ООО «Газпром центрремонт» приумножения достиг-
нутых успехов, новых профессиональных свершений в созидательном труде на благо 
российской газовой отрасли. 

Крепкого здоровья, стабильности, благополучия и процветания!

Генеральный директор АО «Газпром оргэнергогаз» 
Борис ЖИТОМИРСКИЙ

Ремонт газотурбинного двигателя на производственных мощностях холдинга «Газпром центрремонт»

Контрольно-распределительный пункт 16 после реконструкции

В 2011 году ООО «Газпром центрре-
монт» было определено заказчиком по ре-
конструкции объектов станций подземно-
го хранения газа, а в 2013 году холдингу 
был передан в реализацию большой объ-
ем инвестиционных проектов от прежних 
заказчиков. 

Сегодня компания продолжает реализацию 
проектов по всем направлениям капитально-
го строительства и реконструкции: это и уже 
упомянутые компрессорные станции, объек-
ты ПХГ и линейной части магистральных 
газопроводов, газораспределительные стан-
ции, объекты добычи и переработки газа, 
а также объекты инфраструктуры. «Газпром 
центрремонт» одним из первых заказчиков 
начал взаимодействие практически со всеми 
дочерними эксплуатирующими обществами 
по всем видам деятельности. 
Если оперировать цифрами, то с 2009 года 

«Газпром центрремонт» в полном объеме 
реализовал 117 проектов по капитально-
му строительству и реконструкции. В том 
числе 26 – по объектам компрессорных 
станций, 10 – по объектам подземных 
хранилищ газа, помимо этого, завершено 
строительство и введены в эксплуатацию 
8 газораспределительных станций, выпол-
нены работы по 11 проектам линейной ча-
сти магистральных газопроводов, а также 
реализовано более 45 проектов по объектам 
инфраструктуры. 

При этом в общей сложности было ре-
конструировано 45 газоперекачивающих 
агрегатов суммарной мощностью 751 МВт, 
37 газовых скважин, а также построено бо-
лее 500 км газопроводов и газопроводов-
отводов.

– Реализация каких проектов является 
наиболее важной и сложной?

– Мы не делим проекты на простые 
и сложные, потому что в реализации каждо-
го из них есть свои особенности и тонкости. 
Выполнение поставленных задач требует по-
рой нестандартных решений. 

Что касается наиболее значимых проек-
тов для работы Единой системы газоснабже-
ния, то это, безусловно, проект расширения 
Пунгинского ПХГ, в рамках реализации ко-
торого на сегодняшний день выполнен ко-
лоссальный объем работ, несмотря на слож-
ную транспортную доступность и суровые 
климатические условия; это успешно вы-
полненный проект реконструкции КРП-16 – 
крупнейшего контрольно-распределитель-
ного пункта в России, проектная мощность 
которого возросла с 1 600 до 2 200 м3 газа 
в час и позволила обеспечить надежность 

>>> стр. 8

Настройка разгонно-балансировочного стенда на заводе «Турборемонт»

Сотрудник АО «Газпром оргэнергогаз» проводит наладку оборудования
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10-ЛЕТИЕ ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»

АО «Газпром электрогаз»

     2 200 сотрудников

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
  Строительство, техперевооружение, реконструкция, капитальный ремонт, 
пусконаладка, диагностика и сервисное обслуживание энергетического оборудования 
и систем энергоснабжения объектов, электрометрическое обследование состояния 
трубопроводов.

  Проектирование и производство широкого спектра продукции, в том числе 
блочно-комплектных трансформаторных подстанций, дизельных электростанций, 
газопоршневых установок.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ:
  Участие в обустройстве Ямбургского и Заполярного НГКМ, строительстве 
газотранспортных систем «Ямал – Европа», расширении мощностей газопровода 
«Голубой поток»; техперевооружение, реконструкция и расширение мощностей 
Уренгойского ГКМ.

  Реконструкция КС «Нижнетуринская» и КС «Ямбургская».
  Участие в строительстве Новоуренгойского газохимического комплекса: 
МГ «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок», расширении мощностей 
Пунгинского ПХГ, строительстве нефтеперекачивающей станции «Уренгойская», 
создании унифицированных блочно-модульных электростанций на базе судовых 
и авиационных двигателей.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
  Реализация программы снижения импортозависимости ПАО «Газпром».
  Расширение номенклатуры оказываемых услуг и освоение производства 
новых видов продукции.

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ!
От имени коллектива АО «Газпром центрэнергогаз» 
и от себя лично поздравляю ООО «Газпром центрремонт» 
с 10-летним юбилеем!

С 2008 года холдинг «Газпром центрремонт» про-
водит работу по повышению эффективности проведе-
ния технического обслуживания и ремонта объектов 
ПАО «Газпром», достигая высоких показателей выпол-
нения производственных задач.

Сегодня ООО «Газпром центрремонт» – это динамично 
развивающаяся сервисная компания, поэтапно расширяю-
щая сферу своей деятельности – техобслуживание и ре-
монт, реконструкция и строительство объектов Единой 
системы газоснабжения России, внешние рынки.

Широкий спектр направлений деятельности предприятий, входящих в состав хол-
динга, использование современных технологий, прогрессивных методов и огромных 
производственных мощностей, а также профессионализм и опыт работников, предан-
ность общему делу позволяют ООО «Газпром центрремонт» вносить достойный вклад 
в реализацию масштабных проектов ПАО «Газпром». 

За 10-летнюю работу сплоченный коллектив компании добился больших производ-
ственных успехов. Благодаря слаженной и продуктивной работе выполняется главная за-
дача – обеспечение стабильности функционирования газотранспортной системы страны.

Убежден, что эффективный темп работы холдинга будет сохранен, а новые дости-
жения дадут очередной повод для гордости!

В этот знаменательный день от всей души желаю всему коллективу ООО «Газпром 
центрремонт» здоровья, новых производственных успехов, дальнейшего процветания 
и благополучия! Пусть удача будет вашим постоянным спутником, а на пути откры-
ваются новые горизонты!

Генеральный директор АО «Газпром центрэнергогаз» 
Сергей ВЛАДИМИРОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этот знаменательный день примите самые искренние 
и сердечные пожелания в реализации всех планов и идей!

Наш юбиляр – холдинг «Газпром центрремонт» – 
компания, которая вносит большой вклад в решение 
важнейших задач в области диагностики, технического 
обслуживания и ремонта, капитального строительства 
и реконструкции объектов ПАО «Газпром». Это достиг-
нуто благодаря высокому уровню профессионализма 
и компетентности специалистов компании, производству 
высокотехнологичного оборудования и применению уни-
кальных проектных решений.

Успешное руководство холдингом «Газпром центр-
ремонт» позволило вывести АО «Газпром электрогаз» 

на новый этап в развитии отраслевой энергетики, обеспечивающей надежное и четкое 
функционирование Единой системы газоснабжения страны.

От всей души поздравляю коллектив ООО «Газпром центрремонт» с 10-летием!
Пусть эта дата станет еще одним шагом на пути освоения новых горизонтов. 

Желаю благополучия, новых трудовых свершений, профессионального роста 
и совершенствования!

Результаты вашего труда являются составляющей успеха ПАО «Газпром»! Спасибо 
за вашу работу и за ваш профессионализм! С праздником!

Генеральный директор Управляющей организации – ООО «УК «Электрогаз»
Андрей САВЕЛЬЕВ

АО «Газпром центрэнергогаз»

        4 000 сотрудников

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
  Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, реконструкции, техперевооружению, пусконаладке, 
сервисному обслуживанию, инженерному обеспечению и сопровождению работ 
на объектах компрессорных станций, газопромысловых управлений 
Единой системы газоснабжения России.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ:
  Ремонт механической части технологического оборудования КС и ДКС, включая 
объекты стратегически важных направлений: Бованенковское нефтегазоконденсатное 
месторождение, газопровод «Бованенково – Ухта» и Северо-Европейский газопровод. 

  Обеспечение бесперебойной работы оборудования ПАО «Газпром» в период пиковых 
нагрузок. 

  Восстановление работоспособности КС «Сокулук» ОсОО «Газпром Кыргызстан». 
  Техническое обслуживание оборудования КС «Русская», КС «Береговая», КС «Портовая». 
  Ремонт газораспределительных станций для обеспечения бесперебойных поставок 
газа потребителям.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
  Расширение номенклатуры оказываемых услуг и освоение новых видов деятельности, 
поддержание высокого уровня качества выполняемых работ. 

  Участие в пусконаладке и сервисном обслуживании оборудования компрессорных 
станций МГ «Сила Сибири», Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ.

Производственная площадка филиала «Афипэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз»

газоснабжения крупных и густонаселенных 
районов Москвы и Московской области.

Отдельным блоком можно отметить важ-
ность реконструкции компрессорных цехов 
в зоне ответственности газотранспортных 
предприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и ООО «Газпром трансгаз Югорск», в общей 
сложности 17 КЦ.
Что касается расширения газотранспорт-

ной системы, то здесь необходимо выде-
лить проект реконструкции газопровода 
«Уренгой – Новопсков» на участке «Пе-
тровск – Писаревка» к началу поставок 
газа по газопроводу «Южный поток», ко-
торый в настоящее время носит название 
«Турецкий поток». С 2013 года «Газпром 
центрремонт» реализовал и ввел в эксплу-
атацию 4 объекта в рамках данного проек-
та: во-первых, это компрессорные станции 
«Писаревка», «Бубновка» и «Екатеринов-
ка» и 17 газоперекачивающих агрегатов 
общей мощностью 272 МВт, а во-вторых, 
было выполнено строительство ли-
нейной части газопровода-перемычки 
протяженностью 5,6 км.

– Дмитрий Витальевич, какие цели 
стоят перед компанией в этом и следую-
щем году? 

– Если рассматривать ближайшую пер-
спективу, то главная цель для нас – это, ко-
нечно, выполнение плановых показателей 
текущего года. Что касается капитального 
строительства, то в 2018 году мы долж-
ны обеспечить ввод 41 объекта в рамках 
реализации 15 инвестиционных проектов. 
Это и новые компрессорные цеха, объек-
ты ПХГ, реконструируемые ГРС и объ-
екты инфраструктуры. Всего будет вве-
дено 14 газоперекачивающих агрегатов, 
3 газораспределительные станции общей 

производительностью 215 тыс. м3 в час, 
9 газовых скважин.  

В связи со значительным ростом загруз-
ки основного технологического оборудова-
ния ПАО «Газпром» в 2019 году ожидается 
существенное увеличение объемов работ, 
выполняемых холдингом в части техниче-
ского обслуживания и ремонта. Так, только 
по капитальным и средним ремонтам ГПА 
мы прогнозируем рост годовой программы 
на 30% по сравнению с 2018 годом. 

Холдинг ООО «Газпром центрремонт» 
обладает дружным коллективом высокопро-
фессиональных специалистов и всем необ-
ходимым оборудованием, чтобы выполнить 
весь объем работ в плановые сроки и с вы-
соким качеством.

Наталья БУРДИНА 
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УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ!
От имени работников ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» поздравляю вас и весь коллектив холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» с 10-летним юбилеем!

За годы становления и развития компания заняла одно 
из ключевых мест среди крупных холдингов в систе-
ме ПАО «Газпром». Сегодня «Газпром центрремонт» – 
динамично развивающаяся, имеющая отличные перспек-
тивы компания, располагающая высокопрофессиональ-
ными кадрами, бережно сохраняющая трудовые традиции 
и уникальный производственный опыт. 

Сотрудники холдинга вносят значительный вклад 
в освоение газовых месторождений, в обеспечение 
бесперебойной работы газотранспортного потенциала 

ПАО «Газпром», успешно трудятся над реализацией высокотехнологичных проектов.
Сегодня перед ООО «Газпром центрремонт» и его дочерними обществами сто-

ят серьезные задачи по дальнейшему развитию производственных мощностей 
ПАО «Газпром» на всей территории страны. 

Уверен, что успехи, уже достигнутые работниками холдинга, непременно будут 
дополнены новыми свершениями.

Уважаемый Дмитрий Витальевич, дорогие коллеги, поздравляя вас с 10-летним 
юбилеем ООО «Газпром центрремонт», позвольте пожелать всему коллективу компа-
нии крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе и новых масштабных 
проектов!

Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Антон КУЗЬМИН

Ремонт ротора турбокомпрессора

Демонтаж газотурбинного двигателя

Слесари-ремонтники АО «Газпром центрэнергогаз» за работой

Изготовление керамических стержней на заводе «Турбодеталь»

Дружные ряды сотрудников ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

       3 300 сотрудников

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
  Капитальный и текущий ремонт, извлечение подземного оборудования, 
модернизация, реконструкция, техническое перевооружение, 
ликвидация и консервация скважин на объектах ПАО «Газпром».

  Интенсификация и освоение скважин; эксплуатация взрывоопасных, 
пожароопасных, химически опасных производственных объектов; 
организация и проведение буровых работ и работ по заканчиванию 
и испытанию скважин.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ:
  Проведение работ на Бованенковском и Чаяндинском нефтегазоконденсатных 
месторождениях, Уренгойском, Ямбургском, Заполярном, Медвежьем, Харасавэйском, 
Вуктыльском месторождениях, а также на месторождениях в Краснодарском 
и Ставропольском краях, в республиках Адыгея и Калмыкия.

  Обеспечение процессов по добыче углеводородов на Астраханском ГКМ 
и Оренбургском НГКМ.

  Оказание сервисных услуг в рамках разработки месторождений на полуострове 
Камчатка, на Нижне-Квакчикском и Кшукском месторождениях.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
  Участие в реализации глобальных инвестиционных проектов ПАО «Газпром».
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Юбилей холдинговой компании ООО «Газпром центрремонт» – это не только повод подводить итоги, но и задуматься 
о будущем и пофантазировать о том, что будут ремонтировать и строить наши специалисты через 10 лет 
и каким будет холдинг в свой 20-летний юбилей.

Андрей Ильин, 
электромонтер Уренгойского УИРС 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»:

«За 10 лет многое изменится. Уверен, холдинг 
ждет множество задач. Позади реализованные мас-
штабные проекты, накоплен богатый опыт. Успеш-
но функционируют трансконтинентальные газо-
проводы. Найдены менее дорогостоящие и более 
эффективные способы добычи газа и нефти. «Газпром 
центр ремонт» вносит свою лепту в рост объемов 
добычи, в стабильную работу газопроводов, за-
водов по переработке сырья и выпуску готовой 
продукции.
Наши рационализаторы сконструировали робот- 

зонд, который опускается на глубину нескольких 
километров и производит там необходимые ремонтно- 
профилактические операции с внутрискважинным 
оборудованием, а все его действия и манипуляции 
передаются на экран планшета. Необходимые детали 
и оборудование не нужно доставлять в отдаленные 
районы – их можно «напечатать» на 3D-принтере, ко-
торый стал таким же обычным в быту предметом, как 
сейчас сотовый телефон.
Изо дня в день люди, управляющие компанией, 

стараются улучшить жизненные и трудовые условия 
своих специалистов, а те в свою очередь справляют-
ся с любыми поставленными задачами по ремонту 
и обслуживанию, строительству и реконструкции 
объектов».

Александр Стояков, 
инженер-конструктор конструкторского отдела 
машиностроения ПАО «ТМ»:

«За 10 лет многое в мире может поменяться. Ве-
роятно, в Европе станет больше электромобилей, 
но термоядерный реактор еще не достроят, поэтому 
транспорт в основном будет привязан к нефти и газу. 
Потребность в этих ресурсах возрастет, значит, увели-
чится объем поставок газа из нашей страны за границу. 
ПАО «Газпром» должно будет обеспечить бесперебой-
ный экспорт, а «Газпром центрремонт» – своевремен-
ный и качественный ремонт всех объектов системы 
газоснабжения.

К этому времени «Тюменские моторостроители» 
полностью освоят ремонт и производство газотурбин-
ных двигателей судового типа (ДГ-90, ДН-80). Посте-
пенно их сменят двигатели типа ПС-90, созданные 
на базе авиационных, и новые газотурбинные двига-
тели, полностью спроектированные и построенные 
в России.

В холдинге «Газпром центрремонт» будут внедре-
ны новые технологии, увеличится количество новых 
разработок в двигателестроении – материалов лопа-
ток, конструкций двигателей и повышения их КПД, 
самих принципов ремонта и новой оснастки для это-
го (включая заводские приспособления, новые станки 
и инструмент)».

Дмитрий Жевлаков, 
начальник отдела организации контроля качества 
инженерно-технического управления 
АО «Газпром центрэнергогаз»:

«За последние три года холдинг сделал большой 
шаг в развитии автоматизированных систем. Уже 
сейчас мы в онлайн-режиме проверяем подлин-
ность сертификатов на лопаточные аппараты, а так-
же отслеживаем их движение с момента отгрузки 
от завода-изготовителя до момента вовлечения в газо-
перекачивающий агрегат. К примеру, потенциал авто-
матизированной системы «Ремонтный формуляр», 
которая обеспечивает централизованное хранение 
и доступ к информации о результатах ремонта, просто 
колоссальный! Создание всевозможных аналитиче-
ских отчетов о текущем состоянии ГПА после ремон-
та, анализ любого контролируемого параметра, сведе-
ния о замене деталей и узлов – все это и многое другое 
можно сделать при помощи одного персонального 
компьютера.
Уверен, что на развитие холдинга повлияют мо-

лодые сотрудники и их свежие идеи и взгляды. 
Через 10 лет будут оперативно приниматься реше-
ния, моментально точно рассчитываться и оценивать-
ся параметры ГПА, система контроля качества будет 
интеллектуальной, а система газоснабжения во всем 
мире – исключительно надежной и безопасной».

Егор Чиж, 
начальник отдела главного конструктора филиала 
«Афипэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз»:

«В 2028 году холдинг расширит горизонты 
своей деятельности. Благодаря совершенствова-
нию наработок и проведению активной рациона-
лизаторской деятельности будут освоены новые 
направления работы, расширена номенклатура 
выпускаемых изделий. Холдинг будет полностью само-
стоятельно производить комплектующие для газопере-
качивающих агрегатов, турбин, компрессоров, дизель-
генераторов и т. д.

Выполнено обновление и расширение производ-
ственных мощностей. Происходит внедрение иннова-
ционных технологий, проведены масштабные работы 
по освоению и изготовлению новой техники, что позво-
ляет конкурировать на мировом рынке. Холдинг будет 
еще активнее участвовать в подготовке молодых специ-
алистов, работать с высшими и средними учебными 
заведениями, что позволит привлекать компетентных 
сотрудников».

Владлена Зернюкова, 
главный юрисконсульт ОАО «Газэнергосервис»:

«Уверена, что через 10 лет компания «Газпром 
центрремонт» будет следовать своим поставленным 
целям, направленным, прежде всего, на развитие про-
изводства и экономический рост, усовершенствование 
и разработку новых технологий. Будут эффективно ис-
пользоваться уже имеющиеся внутрипроизводствен-
ные ресурсы, холдинг выйдет и утвердится на между-
народной арене, расширив производственную сферу 
деятельности.
Хочется отметить социальную деятельность 

ООО «Газпром центрремонт», которая направлена 
на помощь малообеспеченным слоям населения, 
домам-интернатам, детям-инвалидам. Сотрудники 
компании продолжат активно принимать участие 
в благотворительных акциях, в том числе в донор-
ской сдаче крови. Я вижу, что не только через 10 лет, 
но и через много десятилетий, отметив не одну юби-
лейную дату, холдинг будет зажигать огоньки радости 
в глазах сотрудников, открывать новые таланты, устра-
ивая различные творческие конкурсы. Это неимоверно 
укрепляет корпоративный дух и дает каждому работ-
нику почувствовать себя частью большой дружной 
команды».

Ирина Мельникова, 
ведущий геолог геологического отдела 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»:

«К концу 2028 года холдинговой компанией 
ООО «Газпром центрремонт» будет накоплен новый 
опыт, который позволит выйти на международный ры-
нок поставщиков сервисных услуг нефтегазовой отрас-
ли. Многотысячный коллектив предприятия, обладаю-
щий в том числе доскональным знанием технологий 
ремонта скважин, обеспечит техническое обслужива-
ние и любые виды ремонта всех объектов «Газпрома».

Через 10 лет нынешние молодые специалисты на-
берутся опыта, кто-то возглавит подразделение, где 
сейчас работает, другие будут передавать знания сту-
дентам и новичкам. В компании разработают еще бо-
лее эффективные способы решения производственных 
задач. Возможно, ротация кадров будет применяться 
активнее, например, чтобы любой специалист раз в три 
года мог сменить направление работы в своей орга-
низации или перейти в другую компанию холдинга. 
Думаю, что при таком подходе, опираясь на свежий 
взгляд, можно оптимизировать деятельность отдела 
или службы».

Дмитрий Фролов, 
ведущий инженер ОАО «Газэнергосервис»:

«В эпоху высокой конкуренции и очередной про-
мышленной революции мировые компании высокими 
темпами воплощают в жизнь перспективные техноло-
гии и конструкции. Очевидно, что компании, входящие 
в холдинг ООО «Газпром центрремонт», уже сегодня 
соответствуют этому уровню и успешно реализуют 
программы импортозамещения. Все это достигается 
за счет модернизации производственных мощностей, 
квалификации опытных сотрудников и внедрения со-
временных систем управления производственными 
процессами.
Через 10 лет холдинговая компания будет такой, ка-

кой мы сделаем ее сегодня. Многое зависит от сотруд-
ничества со специализированными вузами, от кадро-
вой политики. Важно сохранять опытных сотрудников 
и при этом привлекать молодых специалистов, кото-
рые любят свое дело и смогут работать на сложном 
оборудовании. Также нужно создавать наукоемкие тех-
нологии, автоматизировать производство и внедрять 
системы управления жизненным циклом ресурсов. 
Благодаря сплоченной команде холдинг станет флаг-
маном газовой отрасли, будет самостоятельно разви-
вать и устанавливать стандарты, на которые предсто-
ит равняться в том числе и ведущим иностранным 
компаниям».
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Стенгазета Марии СанфировойСтенгазета семьи Медцовских

Стенгазета Сургутского ТУ Стенгазета семьи Ковальчук

РИСУЕМ ВМЕСТЕ
В конкурсе стенгазет «Лучшее поздравле-
ние» приняли участие как индивидуальные 
авторы и сотрудники с семьями, так и це-
лые коллективы отделов и управлений. Все 
работы отличались творческим подходом, 
разнообразием идей и ярким оформлением. 
В поздравлениях были использованы фото-
графии, стихотворения, аппликации и, ко-
нечно, красочные рисунки.

Лауреатами конкурса стенгазет на луч-
шее поздравление холдинга «Газпром центр-
ремонт» с 10-летием стали: представи-
тели администрации компании – Мария 
Санфирова и Евгений Ковальчук, Дмитрий 
Медцовский из Ухтинского территориаль-
ного управления, а также коллектив Сургут-
ского территориального управления.

«Юбилей холдинга – это праздник, кото-
рый не может оставаться незамеченным. 
Большое событие, объединяющее многих лю-
дей. Благодаря конкурсу к празднику причаст-
ны не только газовики, а еще и наши семьи. Я, 
супруга и любимые детки делали стенгазету 

с удовольствием и с торжественным на-
строением, – рассказал Евгений Ковальчук. – 
Хочу пожелать всем коллегам здоровья, до-
статка, хороших идей и задумок. А нашему 
холдингу – успеха, перспектив, удачи и про-
цветания! Пусть каждый остается доволен 
своей работой и результатами!»

Дмитрий Медцовский во время отпуска 
лично доставил семейную работу из Ухты 
в Москву и рассказал о том, как шел творче-
ский процесс: «У нас очень дружная семья, 
но когда мы делали стенгазету, поняли, что 
за 16 лет в браке прежде не было случая, что-
бы все вместе, сидя на полу в комнате, так 
увлеченно занимались творческим процессом. 
А до этого еще три дня предлагали идеи и об-
суждали, как это должно выглядеть. Может 
быть, получилось не идеально, но это не глав-
ное. Гораздо важнее, что общая задача нас 
еще больше сплотила. Такие конкурсы полез-
ны и для семьи, и для предприятия. Счастли-
вы сотрудники – работа идет лучше».

«Когда увидела рассылку о конкурсе, 
ко мне в гости как раз приезжала мама, 
и я предложила ей сделать стенгазету вме-
сте. Она согласилась, и два дня мы увлечен-
но воплощали идею в жизнь. Настроение 
было замечательное, с горящими глазами 
сидели до позднего вечера, – рассказала Ма-
рия Санфирова. – Наше управление всегда 
старается участвовать в корпоративных 
конкурсах и акциях. Это объединяет, помо-
гает абстрагироваться от рабочих будней 
и развивать творческое мышление. Я рада, 
что компания дает такую возможность. 
Желаю нашей организации масштабных 
проектов, перспектив в развитии, дости-
жения новых производственных рубежей! 
А коллективу – хорошего настроения, не-
иссякаемой энергии, счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, сплоченности и профес-
сиональных успехов!»

ЗАРИФМОВАТЬ И ПРОСЛАВИТЬ
Побороться за первое место в конкурсе 
на лучшее поздравление холдинга «Газпром 
центрремонт» с 10-летием в стихах было 
совсем нелегко. Каждый из участников 
проделал серьезную работу. Одни писали 
о внедрении передовых разработок, дру-
гие – о значимости труда, третьи – о гордо-
сти за компанию. 

Конкурс стал для творческих сотрудников 
настоящей проверкой: оценивалось не толь-
ко креативное мышление, рифма и краси-
вый слог, но и понимание структуры родного 
предприятия.

Экспертная комиссия подошла к выбору 
победителей очень серьезно, ведь идеи не-
которых авторов могут быть со временем 
доработаны профессиональными поэтами 
и преобразованы в гимн компании. 

По итогам конкурса первое место за-
нял главный специалист ООО «Газпром 
центрремонт» Сергей Гущин. На второй 

строке – заместитель директора ИТЦ «Орг-
газинжиниринг» Григорий Щербаков, а за-
мкнул тройку лидеров заместитель началь-
ника службы информационно-управляющих 
систем ООО «Газпром центрремонт» Игорь 
Решетников. 

После долгих обсуждений члены жюри 
отметили дипломами лауреатов еще двух 
участников конкурса: ими стали Дмитрий 
Куликов из ООО «Газпром центрремонт» 
и Мария Бушмакина из ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой».

«Меня всегда интересовали творческие 
конкурсы, особенно если они связаны с напи-
санием стихов и песен. В этом конкурсе уча-
ствовал с удовольствием, стихи пошли легко, 
написал буквально за два дня. Периодически 
в голове рождались свежие строки и идеи, 
а окончательный вариант сформировался 
через месяц, – рассказал Сергей Гущин. – 
Вдохновило меня само наше предприятие, 
в развитие которого я искренне верю. Побе-
ды в конкурсе я не ожидал, никогда не пишу 
стихи ради победы, но если мое творчество 
понравилось, значит, старался не зря».

Виталий АПРЕЛКОВ 

ТВОРЧЕСТВО В ПОДАРОК
Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации 
ООО «Газпром центрремонт» подвела итоги конкурсов, приуроченных к 10-летию холдинга. 
Заслуженные награды вручили авторам стенгазет и стихотворений.

От черноморских ласковых просторов
До северной суровой мерзлоты
И день, и ночь работают моторы,
Сверкает сварка, крепятся болты.

Припев:
Компрессорным и газомагистралям
Мы точно к сроку обеспечим ввод,
«Газпром центрремонт» всегда в работе,
В жару и в дождь, и в стужу – круглый год!

Мы трудностей в работе не боимся,
Любой вопрос не испугает нас,
Задачи четко выполнить стремимся,
Чтоб подан в срок был на объектах газ!

Декада пролетела, как мгновенье,
Немало мы объектов возвели.
Мы трудимся, чтоб газ дошел по трубам
До дальних уголков родной земли.

Не различая праздники от будней,
Стране на помощь мы придем всегда.
И в том, что газ тепло приносит людям,
Частица есть и нашего труда!

Сергей ГУЩИН – 1-е место

Знаем – не можем иначе:
Взяв рубежи, не сдаем,
Смело решаем задачи,
Нам доверяет «Газпром».

Припев:
Молод, талантливо скроен
Стойкий «Газпрома» оплот,
Чести и славы достоин
Холдинг «Газпром центрремонт».

Опыт, смекалка и хватка:
Кладезь умений могуч,
Нам поручают наладку
Сложных объектов «под ключ».

С техникой крепко мы дружим,
Дарит успех оптимизм:
Правильно, быстро обслужим
Узел, прибор, механизм.

Видя заслуг горизонты,
Скромно большое вершим:
Мы выполняем ремонты
Наисложнейших машин.

Духом сильны мы, бесспорно,
Холдинг сплотил нас, друзья!
Наши стремленья задорны,
Холдинг – большая семья!

Григорий ЩЕРБАКОВ – 2-е место

Кто и днем и ночью
Думает о деле,
Кто всегда в работе,
Сложной и большой,
Кто, проблем не зная,
Мчится на пределе,
Есть такой в «Газпроме»
Холдинг удалой.

Припев:
ГЦР, ГЦР, ГЦР,
Это детям и взрослым пример,
Безупречной работы оплот,
И «Газпром» он, и центр, и ремонт!

Трубы и КСы
Лечит он умело,
ГИСы, ГРСы –
Все к нему толпой.
Лучше Айболита
Знает свое дело,
От недугов лечит
ЕСГ с душой.

Не к лицу сомненья,
Если есть сноровка,
Горы и преграды
Он с пути сметет.
За любую вахту
Он возьмется ловко,
Где работал Холдинг –
Там ремонт не подведет.

Все делает как надо,
Доверие – награда,
На севере и юге,
И летом, и зимой
Решает он задачи
Агента и подряда,
Единою командой,
Этот Холдинг боевой.

Игорь РЕШЕТНИКОВ – 3-е место

Сотрудники могли полюбоваться выставкой стенгазет в холле главного офиса компании

Сергей Гущин с наградойМария Санфирова и Евгений Ковальчук
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Этот день стал настоящим праздником 
для будущих школьников – воздушные 
шары, аниматоры, веселые песни, загад-

ки, конкурсы и, конечно, красивые и удобные 
рюкзаки, комплекты для рисования и лепки, 
а также канцелярские наборы для настоящих 
отличников.

Будущие первоклассники, не желая расста-
ваться с детством, водили хороводы, с особым 
восторгом пели песни Бременских музыкантов 
и играли с новым другом – медведем Мишей.

Получив заветные подарки, глаза ребя-
тишек заблестели особенно ярко, а улыбки 
не сходили с лица до самого вечера. Мамы, 
бабушки и попечители малышей без уста-
ли говорили слова благодарности. Семья 

Шевченко получила сразу три комплекта по-
дарков – в этом году мама, воспитывающая 
детей одна, отправила в школу тройняшек. 

У всех этих семей разные и непростые 
судьбы и истории. Но объединяет их одно – 
они по-настоящему ценят то, что для них де-
лают, и искренне благодарят за поддержку. 
Не только за рюкзаки и школьные принадлеж-
ности, а за человеческое тепло и понимание. 

Возможно, подарки ребятам в канун пер-
вого в их жизни Дня знаний зажгли в юных 
сердцах огонь надежды, и в будущем они пе-
редадут его тем, кто нуждается в нем больше.

Виталий АПРЕЛКОВ
Фото автора 

ДЕТИ К ШКОЛЕ ГОТОВЫ!
В Обручевском филиале территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» 
состоялась благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!». 
Первоклашки из многодетных и малообеспеченных семей получили долгожданные подарки, 
которые приготовили для них работники холдинговой компании «Газпром центрремонт».

ПРОФЕССИОНАЛА ВИДНО СРАЗУ
Ирина Станиславовна Илюшина возглавляет конструктор-
скую группу в Публичном акционерном обществе «Тюмен-
ские моторостроители». Пришла в коллектив в 2000 году. 
Руководство сразу обратило на нее внимание как на чело-
века ответственного, глубоко вникающего в суть постав-
ленных перед ней задач. Она досконально изучила все 
нормативные документы, касающиеся своей деятельности.
Как руководитель конструкторской группы она умело 

и корректно работает со своими подчиненными. Очень 
ответственна и требовательна, всегда компетентна и спра-
ведлива. Словом, человек на своем месте!
Мы ее уважаем еще и за доброе отношение к людям. 

Она является профсоюзным организатором отдела, болеет 
душой за каждого члена коллектива и за бывших работни-
ков, которые ей за это очень благодарны.
Ирина Станиславовна – интересный человек, прекрас-

ная женщина, мать двоих детей, хорошая жена и хозяй-
ка в доме! Побольше бы таких людей в наше непростое 
время!

Екатерина ВОЛОЩУК,
инженер-конструктор ПАО «ТМ»  

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С ЗАВОДА
В коллективе механического участка на заводе «Ротор» 
работает замечательный человек – станочник широкого 
профиля Булат Каретеевич Сайтимов, который пользуется 
заслуженным авторитетом и всеобщим уважением.
Познакомились мы во время прохождения производ-

ственной практики на заводе, потом вместе устроились 
сюда на работу, и с тех пор наша дружба продолжается.
Мой коллега – уникальный работник. Он освоил токар-

ные, фрезерные, расточные и специализированные копи-
ровально-фрезерные станки. Кроме того, что он мастерски 
справляется с универсальным оборудованием в ручном 
режиме, Булат также умело выполняет работы на станках 
с программным управлением.
Все это делает его незаменимым сотрудником механиче-

ского участка, способным в зависимости от актуальности 
заказов перестроить работу на нужном оборудовании.
Помимо этого, Булат умеет понять другого человека, 

дать совет, как дружеский, так и профессиональный, и глав-
ное – помочь в трудную минуту. Свободное время он пол-
ностью уделяет семье, воспитывает двоих детей.
Желаю ему крепкого здоровья, семейного счастья, успе-

ха в работе, благополучия! Оставаться таким же друже-
любным, отзывчивым, жизнерадостным человеком, быть 
для всех примером.

Алексей ЖУЛЬКОВ,
оператор станков с программным управлением 
5-го разряда филиала ОАО «Газэнергосервис» – 
завода «Ротор» 

РУКОВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫМ ГОРДЯТСЯ
Тимербай Камалитинович Тусмухаметов – главный меха-
ник, начальник отдела ПАО «ТМ». Он пришел на завод 
в 1982 году в цех № 25 учеником сверловщика. После 
службы в Советской армии в 1986 году вернулся в тот же 
цех оператором агрегатных станков. Через пять лет его 
перевели инженером по технадзору, затем начальником 
бюро, а в 1996 году назначили главным механиком завода.
Досконально и всесторонне он знает организацию ре-

монтной службы на предприятии, технические характери-
стики, конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации оборудования, организа-
цию и технологию ремонта. Имеющиеся знания умело при-
меняет в своей повседневной работе. Активно участвует 
в приемке и установке нового оборудования. Талантливо 
руководит сотрудниками подразделений, осуществляю-
щими ремонт оборудования и поддержание его в работо-
способном состоянии.
Добросовестно и ответственно выполняет все постав-

ленные ему руководством задачи. Обладает высокой ра-
ботоспособностью, использует свое время рационально 
и с максимальной отдачей. Всегда опрятен и аккуратен. 
Если в его адрес и возникает критика, то всегда принимает 
это спокойно и адекватно. С коллегами предприятия под-
держивает деловые и доброжелательные отношения.
Тимербай Камалитинович – наш самый лучший коллега!

Юрий КОМИССАР,
ведущий инженер-механик 
отдела главного механика ПАО «ТМ» 

ДОСТОЯНИЕ ХОЛДИНГА
Рубрика «Мой коллега – самый лучший!» в очередной раз 
собирает теплые отзывы об уважаемых руководителях 
и умелых напарниках, которые с годами порой становятся 
настоящими друзьями. Присылайте новые письма 
на электронную почту редакции pr@gcr.gazprom.ru, и о ваших 
коллегах узнает весь холдинг ООО «Газпром центрремонт».

МОЙ КОЛЛЕГА – САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

Начинается взрослая жизнь...

Все дети любят загадкиТеперь можно и в школу

Праздник был и у малышей

Тимофею понравился и рюкзак, и праздник

Будущие отличники


