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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
В центре внимания – Ямал
СТР. 7

П роведение масштабного конкурса 
профессионального мастерства сре-
ди молодых специалистов основных 

рабочих профессий ООО «Газпром центр-
ремонт» было приурочено к 10-летию хол-
динговой компании, а также вошло в план 
мероприятий по проведению Года качества, 
объявленного в «Газпроме».
Для организации конкурса были объеди-

нены ресурсы сразу нескольких структур-
ных подразделений и дочерних компаний 
холдинга. В организационный комитет во-
шли Дмитрий Симонов, начальник управле-
ния контроля качества работ по ТОиР и ох-
раны труда ООО «Газпром центрремонт», 
Дмитрий Попков, директор Центра обу-
чения кадров АО «Газпром центрэнерго-
газ», Наталья Бурдина, начальник cлужбы 
по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации ООО «Газпром 
центрремонт».

Для проведения теоретической и прак-
тической частей конкурса были детально 
проработаны задания с учетом специфики 
деятельности компаний холдинга, выбра-
ны производственные площади филиала 

ОАО «Газэнергосервис» – завод «Турбо-
ремонт», а также учебный полигон и клас-
сы Центра обучения кадров АО «Газпром 
центрэнергогаз».

Для оценки уровня подготовки участни-
ков и подведения итогов конкурса по каждой 
из профессий были приглашены эксперты 
высшего уровня, среди которых Евгений 
Гусев, мастер с 50-летним стажем работы 
на заводе «Турборемонт», а также Владислав 
Вандышев, лауреат конкурса «Лучший свар-
щик» ПАО «Газпром». В состав конкурсной 
комиссии под председательством Николая 
Пысина, заместителя генерального дирек-
тора по инженерно-техническому обеспе-
чению ТОиР ООО «Газпром центрремонт», 
вошли представители руководства компаний 
холдинга, курирующие ремонтное направле-
ние деятельности.

Показать свое мастерство в Брянск приеха-
ли 22 молодых специалиста из дочерних ком-
паний холдинга: АО «Газпром центр энерго-
газ», ОАО «Газэнергосервис», ПАО «ТМ», 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
ООО «Центргазэнергоремонт». В первый 
же день участники продемонстрировали 

серьезный настрой. Многие признались, что 
готовились к конкурсу заранее, «подтягивая» 
теоретические знания, другие были полно-
стью уверены в своих силах и ехали с явным 
намерением победить.

Специалистов ожидала серьезная про-
верка. На каждое задание отводился лимит 
времени, а за неверные ответы и наруше-
ния эксперты снижали баллы. Особое вни-
мание уделялось соблюдению охраны труда 
и техники безопасности. Помимо профессио-
нальных знаний конкурсантов проверили 
на умение оказывать первую помощь при не-
счастных случаях на производстве. 

Конечно, больше всего участники ждали 
практических заданий. Ведь именно здесь 
молодые сварщики, токари и слесари долж-
ны были показать все то, чему научились 
за годы работы на производстве. Как призна-
вались потом сами конкурсанты, сложность 
была подобрана оптимально с учетом от-
веденного времени. Как показали результа-
ты – не всем удалось справиться с волнением 
и продемонстрировать все, на что они спо-
собны, и то, что уже применяют на практике 
в работе.

Во всех номинациях лидерами стали 
молодые специалисты дочернего общества 
АО «Газпром центрэнергогаз». Лучшим свар-
щиком холдинга признан Валерий Воротов 
(филиал «Ямбургский»), лучшим токарем 
стал Андрей Ильин (филиал «Югорский»), 
а в конкурсе слесарей победил Алексей Сил-
кин (филиал «Ухтинский»).

Несмотря на то что победителей в этом 
конкурсе только три, наград на церемо-
нии было четыре – специальным призом 
наградили и лучшую организацию хол-
динга по обеспечению качества. Облада-
телем почетного звания стала компания 
ОАО «Газэнергосервис».

Организаторы первого конкурса профес-
сионального мастерства молодых специ-
алистов холдинга «Газпром центрремонт» 
приложили все силы ради достижения глав-
ных целей – совершенствования мастерства 
молодежи, роста престижа и общественной 
значимости рабочих профессий. Главной 
оценкой стало то, что абсолютно все участ-
ники наметили для себя точки дальнейше-
го профессионального роста и выразили 
большое желание показать себя еще лучше 
на следующем конкурсе.

Виталий АПРЕЛКОВ 

В начале декабря на производственных площадях холдинга ООО «Газпром центрремонт» в Брянске прошел первый конкурс 
профессионального мастерства молодых специалистов. За звание лучших боролись слесари, сварщики и токари. 
В выигрыше остались даже те, кто не победил, – каждый участник получил новый опыт, ценные знания и советы наставников.

АКТУАЛЬНО
Соревнования для молодых профессионалов
СТР. 2–3

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА
Итоги выполнения коллективного договора
СТР. 5

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Газификация регионов России
СТР. 6

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ОПРЕДЕЛЕНЫ
КОНКУРС 
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без отклоненийКонкурс профессионального мастерства молодых специалистов холдинга ООО «Газпром центрремонт»
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АКТУАЛЬНО

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

За выполнение практических заданий кон-
курсанты переживали больше всего. Именно 
здесь важно было показать свои лучшие ка-
чества, подтвердив уровень мастерства.

Одно из непростых заданий – чертеж 
детали.

Максимальная сосредоточенность. Нача-
лась основная и самая ответственная часть 
конкурса – проверка знаний. В первый 
день – теория.

Практическая часть конкурса. Рабочий 
выполняет сварку контрольного соединения.

В первый день для специалистов организо-
вали экскурсию по площадкам проведения кон-
курса – заводу «Турборемонт» и Центру обу-
чения кадров АО «Газпром центрэнергогаз».

Конкурс начался с установочного совеща-
ния, на котором участники получили напут-
ствия от руководителей холдинговой  компа-
нии ООО «Газпром центрремонт».

Токарь АО «Газпром центрэнерго-
газ» Илья Стрелков вытачивает деталь 
по чертежу.

Главный сварщик АО «Газпром центр-
энергогаз» Владислав Фролов комментирует 
результаты и рассказывает о допущенных 
ошибках.
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На выполнение каждого задания отведе-
но определенное количество времени. Это 
дополнительно усложняет задачу.

Часто токарей называют скульптора-
ми, только работают они не с глиной, 
а с металлом.

Слесарь Григорий  Азябин, представляю-
щий на конкурсе ПАО «ТМ», приступает 
к выполнению непростого задания, в кото-
ром участники должны показать навыки ра-
боты с металлом.

Специальным призом конкурса на луч-
шую организацию по обеспечению качества, 
проведенного в холдинге в рамках Года ка-
чества, награждено дочернее общество 
ОАО «Газэнергосервис». 

На фото (слева направо): Дмитрий  Си-
монов, начальник управления контроля 
качества работ по ТОиР и охраны труда 
ООО «Газпром центрремонт», Павел Дрягин, 
начальник технического отдела ОАО «Газ-
энергосервис», Евгений  Канашенко, совет-
ник ООО «Газпром центрремонт». 

Заветные кубки ждут своих обладателей.
Первый конкурс завершился всеобщей по-
бедой – каждый получил опыт и стремление 
к дальнейшему развитию.

Лучшим молодым сварщиком стал Ва-
лерий Воротов, филиал «Ямбургский» 
АО «Газпром центрэнергогаз».

Мастер производственного обучения 
Евгений Гусев – настоящая легенда. Кон-
курсанты не пропускают ни единого слова, 
потому что в каждом – ценный совет настав-
ника с богатейшим опытом.

Лучшим слесарем признан Алексей Сил-
кин, филиал «Ухтинский» АО «Газпром 
центрэнергогаз».

Совещание длилось порядка двух часов. 
Совсем скоро начнется торжественная цере-
мония награждения.

Началось заключительное совещание 
конкурсной комиссии. Определить победи-
телей – ответственная и непростая задача.

Мастер-класс для сварщиков дает ведущий 
специалист АО «Газпром центрэнергогаз» Вла-
дислав Вандышев. Под впечатлением от его ра-
боты многие участники позднее признаются, 
что им еще многому нужно научиться, и дадут 
слово повысить уровень мастерства.

Лучшим токарем холдинга стал Андрей 
Ильин, филиал «Югорский» АО «Газпром 
центрэнергогаз».

Дмитрий Попков, директор 
Центра обучения кадров 
АО «Газпром центрэнергогаз»:

«Конкурс решает несколько задач. 
Главная – это мотивация к разви-
тию. Не менее важная – определение 
уровня подготовки и знаний рабочих, 
чтобы в дальнейшем правильно скор-
ректировать программу обучения, об-
ратить внимание на слабые стороны 
и компенсировать пробелы в знаниях 
увеличением количества дисциплин. Та-
кие конкурсы нужны холдингу, и про-
водить их, на мой взгляд, нужно один 
раз в два года. Возможность стать 
лучшим и получить такое признание 
стимулирует специалистов к профес-
сиональному росту».

Наталья Бурдина, начальник 
службы по связям 
с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром центрремонт»:

«Любой конкурс профессионально-
го мастерства не только содейству-
ет повышению престижа рабочих 
профессий, культуры производства 
и ответственности за безаварийную 
работу, но является звеном в системе 
мотивации сотрудников и элементом 
корпоративной культуры компании.
Формат организации корпоратив-

ных конкурсов сразу по нескольким на-
правлениям – сварщики, токари, сле-
сари – способствует обмену опытом 
между представителями смежных 
профессий разных дочерних компаний 
“Газпром центрремонта”. Такие кон-
курсы позволяют не только выявлять 
лучших специалистов, но и развивать 
корпоративные ценности и коммуни-
кации в холдинге».

Евгений Канашенко, советник 
ООО «Газпром центрремонт»:

«Ребята приехали на конкурс с са-
мым серьезным настроем, прекрасно 
понимая трудности, с которыми стол-
кнутся при выполнении заданий.
Здесь они поняли, что повышение 

профессиональных навыков и зна-
ний – это далеко не скучное занятие. 
Посмотрели на хорошее предприятие 
и учебный комбинат, где проходит кон-
курс, а дома смогут рассказать о сво-
их впечатлениях друзьям и коллегам. 
С точки зрения привлечения молодых 
людей в отрасль это очень важно. 
Кроме того, для ребят это отличная 
возможность многому научиться и за-
думаться о дальнейшем развитии».

Дмитрий Симонов, начальник 
управления контроля качества 
работ по ТОиР и охраны труда 
ООО «Газпром центрремонт»:

«Конкурс очень важен для всего хол-
динга, а учитывая, что он прошел в Год 
качества в “Газпроме”, то значимость 
его возрастает еще больше. Чтобы 
провести его на высоком уровне, к орга-
низации привлечено большое количество 
сотрудников, представителей конкурс-
ной комиссии и отраслевых экспертов, 
многие из которых проработали в про-
фессии десятки лет и уже считаются 
легендами производства. На мой взгляд, 
конкурс прошел успешно и показал, что 
в компании трудятся настоящие ма-
стера своего дела. В то же время совер-
шенству нет предела, поэтому наиболее 
важный результат – это понимание, 
какие компетенции необходимо разви-
вать и в каком направлении совершен-
ствоваться дальше».
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РАБОТА – ЭТО ВТОРОЙ ДОМ
Династия Орловых в Афипском филиале АО «Газпром электрогаз» относительно 
молодая – глава семьи Максим пришел в компанию десять лет назад, а вслед за ним 
на завод устроились супруга и дочь. Сейчас все они трудятся в одном подразделении 
и признаются, что быть династией – это большая ответственность. Тем не менее все 
представители фамилии рады, что трудовая судьба сложилась именно так.

ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ
В Краснодарский край Орловы переехали 
в 1994 году из Казахстана. Обычная для тех 
лет история: распад Союза, сложные во всех 
смыслах времена, стремление изменить 
жизнь… Перемены начались не лучшим об-
разом – дом пришлось продать за бесценок, 
вырученных денег едва хватило на контей-
нер, чтобы доставить вещи на новое место.
Переезд на гостеприимную кубанскую 

землю, возможно, стал важнейшим шагом 
в истории семьи. Здесь их встретили род-
ственники, затем появились новые друзья, 
а через время и работа, которая в хорошем 
смысле стала вторым домом.
Максим Орлов к 2008 году уже был 

опытным специалистом в области энергети-
ки. Работал в крупной компании и колесил 
по всей стране в командировки. Тогда на за-
воде «Афипэлектрогаз» проводилась оче-
редная модернизация производства. «Зна-
комые, с кем я раньше работал, пришли 
на предприятие раньше меня. При встрече, 
разумеется, делились впечатлениями, рас-
сказывали о плюсах на новом месте. Так 
в итоге и меня убедили в необходимости 
перемен, – рассказывает глава династии. 
– Когда решился на этот шаг, как раз 
на заводе шло расширение штата. Сначала 
я прошел двухчасовое собеседование с на-
чальником участка, он о многом спрашивал, 
проверял, умею ли читать документацию, 
чертежи, схемы, потом еще полчаса раз-
говаривали с главным инженером. У меня 
была характеристика, приличный опыт, 
даже на атомной электростанции дове-
лось поработать, это сыграло хорошую 
службу, и меня взяли».
Устраиваясь в Афипский филиал 

«Газпром электрогаза», Максим Орлов сде-
лал шаг назад по карьерной лестнице – его 
приняли на должность электромонтажника 
по силовым сетям и электрооборудованию 
3-го разряда. «Здесь с самого начала было 
очень интересно, для меня это важнее. 
Начиналось производство дизельных элек-
тростанций, пошли новые технологии, мо-
дернизация производства. К тому же мне 
сразу объяснили, что все зависит от меня 
самого: буду работать хорошо – придет 
и рост».
Адаптация в новом коллективе прошла 

быстро. А вскоре стало понятно, что быв-
шие коллеги хвалили «Афипэлектрогаз» со-
всем не зря. «На заводе я почувствовал, что 
такое забота о человеке труда. Здесь как 
раз открылась новая столовая, отремон-
тировали бытовки, территорию облагоро-
дили, при таких условиях на работу идешь 
совсем с другим настроением, – делится 
Максим. – Наконец, радовал нормальный 
график. После многолетней жизни в коман-
дировках гарантированные выходные в суб-
боту и воскресенье имели большое значение. 
Разъезжая по стране, я понял, что очень 
хочу больше времени проводить с семьей, 
и такая возможность у меня появилась».
Очень скоро глава семьи Орловых дока-

зал на деле, что является настоящим про-
фессионалом. Как результат, за три года его 
повысили дважды – сначала до мастера, за-
тем до старшего мастера, а в 2013 году на-
значили начальником участка низковольт-
ных комплектных устройств. Сам Максим 
Валерьевич о трудностях говорить не лю-
бит, а супруга Галина вспоминает, что пе-
реход на руководящую должность дался 
непросто. «Я и сейчас могу сказать, что 
работа у мужа сложная, а первый год 
он часто и ночами не спал – новые за-
дачи, ответственность совсем другая. 

Да и начальником прежде он не был, по-
этому и самому приходилось учиться. Со 
временем все вошло в колею, но и сейчас 
бывают разные трудности».

ФОРМИРОВАНИЕ ДИНАСТИИ
Галина Орлова устроилась работать на за-
вод в 2010 году, круто изменив свой уклад 
жизни. Получив педагогическое образова-
ние, прежде она занималась воспитанием 
дошколят. В «Афипэлектрогаз» пригласил 
муж, на участке как раз создавался склад, 
где для ведения учета требовался кладов-
щик. «Было очень тяжело, это ведь совер-
шенно новый опыт для меня. Училась раз-
бираться в выключателях, контакторах 
и многих других вещах. Параллельно осва-
ивала оформление бухгалтерских докумен-
тов, специализированные компьютерные 
программы. Спасибо коллективу, который 
поддерживал и помогал», – рассказывает 
Галина.
Четыре года назад по стопам родителей 

на предприятие пришла старшая дочь Ксе-
ния. На третьем курсе института она при-
няла решение пойти в большую надежную 
компанию и устроилась в «Афипэлектро-
газ» оператором лазерной установки. Те-
перь сразу три представителя семьи работа-
ют на участке низковольтных комплектных 
устройств.
На вопрос, сложно ли быть частью дина-

стии, у всех свои варианты ответа с одной 
общей идеей. «Это очень ответственно. 
Приходится быть не только руководителем, 
но еще и психологом, чтобы не нарушить 
тонкую границу между интересами произ-
водства и личными взаимоотношениями», 
– отмечает глава семьи. «Безусловно, это 
повышенная ответственность. Я просто 
не имею права подводить родителей», – 
рассказывает дочь Ксения. Галина также 
акцентирует внимание на ответственности: 
«Быть частью династии скорее тяжело. 
Если Максим Валерьевич кому-то может 
сделать поблажку, то мы на это даже 
не надеемся, но относимся с пониманием».
Оглядываясь назад, Орловы едины 

во мнении, что переход в «Афипэлектрогаз» 
был правильным решением. «Мы уверены 
в завтрашнем дне», – отмечает Галина. 
«Динамика развития компании, возможно-
сти для персонала, слаженный коллектив, 
отличная атмосфера, а главное – мне нра-
вится то, что я делаю. Приятно чувство-
вать себя частью этого сложного, боль-
шого и важного механизма», – дополняет 
дочь Ксения.

«Еще на собеседовании мне много рас-
сказывали о перспективах, а годы спустя 
могу сказать, что завод развивается даже 
лучшими темпами. Раньше здесь работа-
ло всего 10 электромонтажников, сейчас 
только на нашем участке 12, а всего поряд-
ка 50 человек. Если не считать моих коллег, 
которые ушли на повышение или на пен-
сию, сохранилась вся бригада, с кем я рабо-
тал много лет назад. Это говорит о том, 
что людям здесь комфортно. А для меня 
это давно не просто работа, а в хорошем 
смысле второй дом. Горжусь, что являюсь 
частью команды “Афипэлектрогаза”», – 
подчеркивает Максим.
В этом году у Орловых произошли новые 

важные события. Семья переехала в новый 
дом. А значит, можно с уверенностью ска-
зать, что перемены пошли на пользу, а труд-
ности – они лишь закаляют человека.

Михаил ДУБИНОВСКИЙ
Виталий АПРЕЛКОВ 

Максим Орлов, глава семьи

Супруга ГалинаДочь Ксения

Опытный образец блочно-комплектной автоматизированной электростанции

СПРАВКА

Филиал «Афипэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» (в составе холдинга 
ООО «Газпром центрремонт») занимается разработкой, изготовлением и внедрени-
ем в производство блочно-комплектного оборудования для строительства и рекон-
струкции энергетических объектов ПАО «Газпром». Сегодня практически ни один 
крупный объект газотранспортной системы не обходится без продукции филиала 
«Афипэлектрогаз».
В 2018 году на производственной площадке «Афипэлектрогаза» проведены пред-

варительные испытания опытного образца блочно-комплектной автоматизированной 
электростанции БКАЭ-0,4-630-З на базе электроагрегата КАС-630ГП отечественного 
производства. 
Опытный образец изготовлен для объектов ПАО «Газпром» в рамках реализации 

проекта «Создание и внедрение отечественных электростанций с поршневым приво-
дом на базе двигателей и электроагрегатов российского производства».
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СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ БЫТЬ!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ЭНЕРГЕТИКА ПРИЗЕРЫ СПАРТАКИАДЫ

О ткрыл конференцию руководитель 
аппарата при руководстве Василий 
Филиппов, он обратился к делегатам 

с приветственным словом и отметил, что 
по итогам трехлетнего периода действия кол-
лективного договора руководство компании 
выполнило все взятые на себя обязательства. 
«В этом году холдингу “Газпром центр-
ремонт” исполнилось 10 лет, и это очень 
символично, что именно сегодня мы откры-
ваем новое десятилетие социального пар-
тнерства работодателя и сотрудников ком-
пании, принимая колдоговор на следующие 

3 года. Я уверен, что в будущем десятиле-
тии коллективный договор будет по-преж-
нему регулировать социально-трудовые от-
ношения и обеспечивать безопасные условия 
труда, и коллектив предприятия будет так 
же социально защищен».

С докладом об итогах выполнения кол-
лективного договора за 2018 год от сто-
роны работодателя выступила начальник 
управления кадров и социального разви-
тия Галина Маскинская. «Особое внима-
ние работодатель уделяет сохранению 
социально значимых гарантий и выплат, 

в частности, связанных с охраной мате-
ринства и детства, компенсацией расходов 
в случае смерти родственника работника, 
а также гарантий, предоставляемых моло-
дым специалистам. Затраты работодате-
ля на поддержку семей с детьми и молодых 
работников в 2018 году составили почти 
46 млн руб.», – отметила Галина Маскинская.

От стороны работников с докладом высту-
пил председатель первичной профсоюзной 
организации Виктор Хрущев, который от-
метил, что существующая редакция коллек-
тивного договора позволяет предоставлять 
работникам широкий спектр социальных га-
рантий. «Особый контроль профсоюз уделя-
ет выполнению обязательств работодателя 
по охране здоровья работников и созданию 
безопасных условий труда, а также рабо-
те с молодежью. Молодые люди участву-
ют в научно-практических конференциях 

и слетах, спортивных, экологических и дру-
гих социально значимых мероприятиях. Это 
способствует сплочению коллектива компа-
нии и развитию корпоративной культуры», – 
сказал Виктор Хрущев.

Подводя итоги конференции, делегаты от-
метили, что целенаправленная совместная 
работа сторон по развитию и совершенство-
ванию института социального партнерства 
в Обществе имеет самые положительные ре-
зультаты и, несомненно, продолжится в бу-
дущем. Что касается коллективного догово-
ра, то в существующей редакции документ 
сохраняет достаточный объем социального 
пакета для работников Общества, поэтому 
делегатами принято единогласное решение 
о продлении его срока действия на следую-
щие 3 года – до 31 декабря 2021 года.

Светлана ТИЦКАЯ 

В мероприятии приняли участие предста-
вители департаментов ПАО «Газпром», 
главные энергетики дочерних обществ, 

специалисты проектных и специализирован-
ных организаций. 

С докладом об итогах эксплуатационных 
испытаний опытных образцов выступил 
начальник отдела главного конструктора 
филиала «Афипэлектрогаз» АО «Газпром 
электрогаз» Егор Чиж. Он также расска-
зал о перспективных проектах в части 

разработки и производства образцов новой 
техники в дочерней компании холдинга 
«Газпром центрремонт».

В свою очередь главный инженер ИТЦ 
«Орггазинжиниринг» АО «Газпром орг-
энергогаз» Сергей Левшаков отметил, что 
в ходе совещания проведена конструктивная 
работа по выработке технической полити-
ки и конкретных предложений по улучше-
нию энергообеспечения производственных 
объектов: «Участники обсудили состояние 

энергетического хозяйства ПАО “Газпром”, 
направления его развития в современных ус-
ловиях, проблемы, возникающие при органи-
зации электроснабжения производственных 
объектов. Очень важно, что стороны так-
же предложили и пути решения этих про-
блем, в том числе за счет внедрения новых 
технологий».

Участники заседания Научно-техническо-
го совета ПАО «Газпром» отметили важность 
тесного взаимодействия между заказчиками, 
разработчиками, изготовителями оборудова-
ния и эксплуатирующими организациями.

Инна СТУЛОВА 

Участники конференции

Социальному партнерству быть!

Спортсмены ПАО «ТМ»

Участники совещания

6 декабря работники ООО «Газпром центрремонт» подвели итоги года по выполнению 
коллективного договора, а также приняли решение о продлении его срока действия 
на следующий трехлетний период. В конференции приняли участие 35 делегатов, 
в том числе от территориальных управлений, а также представители руководства 
Общества и члены комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В Нижнем Новгороде состоялось заседание Научно-технического совета ПАО «Газпром» 
и отраслевое совещание по подведению итогов разработки и внедрения новых видов 
энергетического оборудования и технологий.

Публичное акционерное общество «Тю-
менские моторостроители» отмечено бла-
годарностью за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта на пред-
приятии по итогам серии спартакиад, 
проведенных среди трудовых коллекти-
вов Тюменской области.

В 2018 году спортсмены ПАО «ТМ» 
достойно сражались за честь предприятия 
и заняли сразу несколько призовых мест 
в турнирах по дартсу, настольному теннису 
и шахматам.

На протяжении нескольких десятилетий 
предприятие «Тюменские моторостроители» 
является флагманом Тюмени и Тюменской 
области в организации и пропаганде спор-
тивного и здорового образа жизни. Среди 
сотрудников можно найти марафонцев, ве-
лосипедистов, пловцов, гребцов, предста-
вителей других спортивных дисциплин. 
А дартсмены и шахматисты завода входят 
в сборную Тюменской области. 

Соревнования среди предприятий реги-
она проводились в течение года по ряду 
дисциплин, таких как лыжные гонки, плава-
ние, гиревой спорт, мини-футбол, баскет бол 
и другие. Впервые в рамках программы участ-
ники выполняли нормативы Все российского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Всего в соревно-
ваниях приняли участие 1085 спорт сменов 
из 27 организаций.

Дарья ЕФИМОВА 
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В церемонии открытия принимают участие работники Березниковского ЛПУМГ

Снимок на память

ГРС «Любимов»

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
27 ноября в Пермском крае состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию после 
строительства газораспределительной станции «Любимов». Заказчиком проведения работ 
является холдинг ООО «Газпром центрремонт».
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов, губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, первый заместитель генерального 
директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром центрремонт» 
Хайбула Яхъяев, а также глава города Березники Сергей Дьяков.

Г азораспределительная станция (ГРС) 
«Любимов» производительностью 
15 тыс. м3/час призвана обеспечить пер-

спективное газоснабжение жилого микро-
района «Любимов», возводимого на право-
бережье города Березники в целях развития 
инфраструктуры второго после краевого цен-
тра муниципального образования Прикамья. 
Новая ГРС находится в зоне деятельности 
Березниковского линейного производствен-
ного управления магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Газораспределительная станция полностью 
автоматизирована, ею можно управлять 
дистанционно. 

«В 2016 году по поручению Президента 
Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина мы приступили к работе 
по повышению надежности газоснабже-
ния города Березники. Сначала увеличили 

производительность старой ГРС, сегодня 
запускаем новую станцию. Это дает воз-
можность для развития города», – сказал 
Виталий Маркелов. 

«Березники и Верхнекамье развиваются, 
а для этого нужна мощная основа. Мощ-
ности этого объекта хватит на буду-
щее, и мы очень благодарны руководству 
ПАО “Газпром” за совместную системную 
работу по развитию края», – поблагодарил 
газовиков Максим Решетников. 

«Для коллектива ООО “Газпром трансгаз 
Чайковский” сегодня вдвойне радостное со-
бытие. Мы запускаем в работу новую ГРС, 
которая, в свою очередь, обеспечит газом 
новый жилой микрорайон. Как эксплуати-
рующая организация, мы испытываем чув-
ство гордости за наш вклад в развитие 
данной территории», – отметил Сергей 
Сусликов. 

Символическую кнопку запуска ГРС нажимают (слева направо): 
Виталий Маркелов, Максим Решетников, Сергей Сусликов

Хайбула Яхъяев, первый заместитель генерального 
директора по капитальному строительству и рекон-
струкции ООО «Газпром центрремонт»:

«Наша компания является заказчиком проведения ра-
бот по строительству газораспределительной станции 
“Любимов”.
Работы проводились в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации Владимира Пути-
на и Председателя Правления ПАО “Газпром” Алексея 
Миллера по обеспечению газоснабжения строящегося 
жилого комплекса.
В результате проведенных работ проектная произво-

дительность ГРС “Любимов” была увеличена в 3 раза – до 15 тыс. м3/час. Это по-
высило надежность газоснабжения существующих потребителей и создало условия 
для подключения к газу нового жилого микрорайона.
Важно отметить, что на данном проекте было организовано строительство 

в условиях действующего производства без остановки существующей ГРС. Основные 
строительно-монтажные работы проводились с марта по август 2018 года. Пуско-
наладочные работы с подачей газа на объект были выполнены в сентябре».

Назим Магарламов, начальник управления про-
изводства работ по реконструкции ЛЧ МГ и ГРС 
ООО «Газпром центрремонт»:

«Для своевременного начала строительно-монтажных 
работ нашими специалистами был проведен цикл под-
готовительных работ: получены положительные заклю-
чения государственной и ведомственной экспертизы, 
заключены договоры аренды земельных участков, выпол-
нены работы по защите существующей ГРС на период 
проведения строительно-монтажных работ.
Помимо этого, была проведена тщательная работа 

с заводами-производителями и поставщиками оборудо-
вания. Наши специалисты осуществляли постоянный контроль изготовления и по-
ставки оборудования на объект реконструкции. 
Параллельно с окончанием строительства были проведены пусконаладочные рабо-

ты и обеспечена готовность к подаче электроэнергии на подобъекты и пуску газа. 
Все работы были выполнены качественно и в срок».

Алексей Кузнецов, начальник отдела по реконструк-
ции объектов ГРС ООО «Газпром центрремонт»:

«Основным технологическим назначением ГРС являет-
ся очистка, подогрев, снижение давления, замер расхода 
и одоризация газа перед подачей его в сети газоснабже-
ния и потребителям. Производительность АГРС “Лю-
бимов” сегодня составляет 15 тыс. м3/час, это порядка 
360 тыс. м3/сутки. 
Согласно СТО Газпром 2-2.3-1081-2016, “Любимов” 

относится к ГРС нового поколения и имеет в своем 
составе турбодетандерную установку мощностью 
5 кВт/380В, которая обеспечивает выработку электро-

энергии за счет перепада давления транспортируемого природного газа. Турбодетан-
дерная установка предусмотрена для резервного питания станции в случае отключе-
ния основного источника электропитания».
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В церемонии приняли участие Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, губернатор Ямало- 

Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов, руководители профильных подраз-
делений «Газпрома», дочерних и подрядных 
организаций.

С приветственным словом к участникам 
церемонии в режиме телемоста обратился 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин.

Ямальский центр газодобычи имеет стра-
тегическое значение – он станет основным 
для отечественной газовой промышленно-
сти в XXI веке. Всего за 10 лет в сложней-
ших арктических условиях «Газпром» с нуля 
сформировал на Ямале мощный производ-
ственный комплекс Бованенковского место-
рождения, создал транспортную (железная 
дорога и аэропорт) и жизнеобеспечиваю-
щую инфраструктуру.

В 2012 году на месторождении был вве-
ден в эксплуатацию газовый промысел 
№ 2, в 2014 году – газовый промысел № 1.

Сегодня начал работу газовый промысел 
№ 3 – он, в частности, включает установ-
ку подготовки газа мощностью 30 млрд м³ 
газа в год. С пуском в эксплуатацию треть-
его газового промысла мощность место-
рождения выведена на проектный уровень – 
115 млрд м³ газа в год.

Доставку ямальского газа потребителям 
обеспечивают газопроводы Северного газо-
транспортного коридора. Он становится 
ключевым маршрутом Единой системы газо-
снабжения России. С 2012 года в этом кори-
доре компания ввела в эксплуатацию совре-
менные и высокоэффективные газопроводы 

«Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок», 
«Бованенково – Ухта – 2». Сегодня к ЕСГ 
подключен газопровод «Ухта – Торжок – 2» 
протяженностью 970 км и проектной произ-
водительностью 45 млрд м³ газа в год.

Для освоения Ямала «Газпром» приме-
няет передовые технические решения и вы-
соконадежное оборудование. Так, на всех 
промыслах Бованенковского месторожде-
ния используются современные системы 
автоматизации технологических процессов 
и малолюдные технологии. Особый акцент 
сделан на обеспечении высокого уровня про-
мышленной безопасности и бережном от-
ношении к природе Арктики. В частности, 
речь идет о парожидкостных охлаждающих 
установках и теплоизолированных трубах 
для скважин, благодаря которым воздействие 
на вечную мерзлоту снижено до минимума.

Трубы газопровода «Ухта – Торжок – 2» 
изготовлены на отечественных заводах 
из хладостойкой стали и защищены от кор-
розии специальной долговечной внешней 
изоляцией. Внутри трубы покрыты матери-
алом, повышающим эффективность транс-
портировки газа.

«Пуск третьего промысла на Бованенко-
во – важная веха в истории российской газо-
вой промышленности. На главном ямальском 
месторождении введены в эксплуатацию все 
ключевые производственные объекты. Добыча 
газа здесь будет продолжаться до 2128 года. 
Мы сделали еще один шаг на пути выполнения 
государственной задачи по созданию в Аркти-
ке главного центра газодобычи в стране», – 
сказал Алексей Миллер.

Управление информации ПАО «Газпром»  

К оманду на сварку замыкающего стыка 
второй нитки газопровода дали Прези-
дент Российской Федерации Владимир 

Путин и Президент Турецкой Республики 
Реджеп Тайип Эрдоган.

«Строительство “Турецкого потока” – 
нового газопровода, соединяющего через 
Черное море Россию и Турцию, – входит 
в финальную стадию. Работы идут с опере-
жением графика. Быстрый темп реализации 

проекта – результат слаженной и скоор-
динированной работы команды проекта. 
В конце 2019 года газопровод будет сдан 
в эксплуатацию. Он станет дополнитель-
ным гарантом энергетической безопасности 

Турции и стран Южной и Юго-Восточной 
Европы», – сказал Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации ПАО «Газпром»  

Алексей Миллер на Бованенковском НГКМ

Труба газопровода «Турецкий поток»

Газовый промысел № 3 Бованенковского месторождения

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЯМАЛ

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ВЫХОДИТ ИЗ МОРЯ

На Бованенковском месторождении состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные вводу в эксплуатацию третьего, финального, газового промысла 
и магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 2».

В Черном море трубоукладочное судно Pioneering Spirit завершило морскую укладку 
газопровода «Турецкий поток».

СПРАВКА

Бованенковское месторождение имеет 
стратегическое значение для газовой от-
расли России. Участие в реализации столь 
масштабного проекта не только огромная 
ответственность, но и яркий показатель 
технологической и кадровой состоятель-
ности любого предприятия.

Холдинг ООО «Газпром центрремонт» 
и его дочерние компании (АО «Газпром 
центрэнергогаз», ПАО «ТМ», АО «Газ-
пром электрогаз» и АО «Газпром орг-
энергогаз») на протяжении нескольких 
лет выполняют большой объем работ 
в рамках реализации этого стратегически 
важного для страны проекта.

Еще в 2012 году инжиниринговые 
подразделения холдинга «Газпром центр-
ремонт» разработали программы техниче-
ского обслуживания и ремонта всех типов 
оборудования Бованенковского НГКМ, 
а также регламент взаимодействия участ-
ников сервисного обслуживания на ме-
сторождении, в котором была отражена 
структура, определены сроки выполнения 
работ, ответственность сторон, а также 
логистическая схема доставки персонала 
и материально-технических ресурсов. 

В рамках реализации поставленных 
задач сегодня компании холдинга вы-
полняют и курируют комплекс работ 
по диагностике, ремонту и обслужива-
нию газопромыслового оборудования, 
механического оборудования дожимных 

компрессорных станций, энергетического 
оборудования, в том числе систем вен-
тиляции, тепловодоснабжения, газорас-
пределения и газопотребления, а также 
всех видов электрооборудования и обору-
дования инженерно-технических средств 
охраны, связи и автоматики. 

Помимо прочего, успешно освоен 
и проводится текущий ремонт контрольно- 
измерительных приборов и системы авто-
матического управления турбодетандер-
ных агрегатов. 

На сегодняшний день на объектах Бо-
ваненковского НГКМ уже эксплуатируется 
большое количество оборудования, выпу-
скаемого производственными предприяти-
ями холдинга. Помимо широкого спектра 
комплектующих, применяемых при ремон-
те газотурбинного оборудования, в вахто-
вых комплексах установлены несложные 
низковольтные устройства, а на объектах 
дожимной компрессорной станции – 
блочно- комплектные трансформаторные 
подстанции мощностью до 1600 кВ.

Что касается ввода объекта в эксплуа-
тацию, то ему предшествовал этап пу-
сконаладочных работ сложного промыш-
ленного оборудования, выполненный 
также силами специалистов холдинга 
ООО «Газпром центрремонт». Суммарная 
мощность введенных в 2018 году газопе-
рекачивающих агрегатов на газовом про-
мысле № 3 Бованенковского нефтегазо-
конденсатного месторождения составляет 
порядка 125 МВт.

Трубоукладочное судно Pioneering SpiritПрямая линия с президентами России и Турции
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УДИВИТЕЛЬНАЯ АРМЕНИЯ

Архитектура Еревана Гордость армян – хачкары Монастырский комплекс Гегард

А рмения впечатляет с первого дня 
и остается ярким воспоминанием 
на долгие годы. Страну можно полю-

бить, можно ею восхищаться, удивляться ее 
гостеприимству, но совершенно точно нель-
зя остаться равнодушным к этой земле, уви-
дев ее хотя бы раз.

Посещение Армении всегда начинается 
с достопримечательностей. Пересекая гра-
ницу, сразу попадаешь в невероятные гор-
ные пейзажи, где на крутом склоне в самом 
неожиданном месте можно увидеть одино-
кий дом или старинный монастырь. В пу-
тешествии всякий раз хочется остановиться 
и сделать фото у бурной реки, обветшалого 
подвесного моста, мельницы или даже древ-
него города в скале.

На территории этого небольшого го-
сударства, которое по площади уступает 
Московской области, находится сразу семь 
объектов, входящих в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Языческий храм Гарни построен еще 
в I веке. Землетрясение 1679 года разрушило 
его, но в советское время здание восстанови-
ли, и сегодня это место пользуется большой 
популярностью среди туристов. Неподале-
ку от него расположен монастырь Гегард. 
Считается, что именно в нем долгое время 
хранилось копье, которым пронзили тело 
Иисуса Христа.

Хор Вирап расположен у подножия горы 
Арарат. По преданию, в темнице этого мо-
настыря в течение 15 лет находился в зато-
чении Григорий Просветитель, сыгравший 
значительную роль в истории страны. Экс-
курсоводы с гордостью рассказывают, что 
именно благодаря ему Армения стала пер-
вым государством в мире, где христианство 
стало официально признанной религией.

Особый предмет гордости – хачкары. 
Это каменные кресты-памятники, которых 
в стране насчитывается несколько тысяч. 
Все они похожи между собой, но двух оди-
наковых хачкаров не существует, каждый – 
уникальная работа мастера.

Говоря об Армении, нельзя не сказать 
о радушии местных жителей. Здесь чув-
ствуешь себя совсем не туристом, а скорее 
желанным гостем. Словом, это тот самый 
случай, когда лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

Наталья БУРДИНА  

Рубрика «Путевые заметки» продолжается. В этом выпуске мы расскажем об Армении – стране 
с богатейшей историей, традициями и множеством памятников архитектуры. Кстати, здесь 
расположен отель «Марриотт Цахкадзор», входящий в список санаторно-курортных объектов 
«Газпрома», где можно не только насладиться природой, но и покататься на горных лыжах.
Присылайте статьи и фотографии из увлекательных поездок по России и миру 
на pr@gcr.gazprom.ru и станьте автором корпоративной газеты.

ЭНЕРГИЧНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Сорок один год прошел с тех пор, как Ольга Ваулина впервые 
переступила порог Тюменского моторного завода, имея в ба-
гаже знания техникума и напутствия родителей. На предпри-
ятие она пришла совсем молодой девчонкой, специалистом 
3-го разряда. Работала не зная усталости и всегда стремилась 
быть первой во всем. Сейчас она контролер 6-го разряда. 

Завод стал для Ольги Ивановны не просто любимой ра-
ботой, здесь она встретила и свою судьбу – вышла замуж 
за коллегу из соседнего цеха.

Помимо этого, Ольга настоящая спортсменка – принимает 
участие в соревнованиях по волейболу, и отличная хозяй-
ка – у нее двое замечательных детей, три внука и внучка, 
но при этом она все и всегда успевает – и на даче поработать, 
и внуков понянчить.

В общем, наша Ольга Ивановна – энергичный и волевой 
человек, умная, талантливая, добрая и очень позитивная 
коллега!

Валентин ТКАЧИНА, 
мастер участка 
Публичного акционерного общества 
«Тюменские моторостроители»  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ
Вадим Селеменев с 1992 года прошел трудовой путь от помощ-
ника бурильщика до мастера бригады капремонта скважин, 
а последние шесть лет работает главным специалистом службы 
контроля качества ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

Опыт, талант и трудолюбие позволили ему заслужить ува-
жение и авторитет в коллективе. Ко всему он подходит кро-
потливо, старательно, ответственно относится к делу и во гла-
ву угла всегда ставит результат, за что неоднократно был 
награжден благодарностями и благодаря чему становился 
призером конкурсов профессионального мастерства среди 
рабочих на звание «Лучший по профессии».

У него есть чему поучиться: внимательному отношению 
к работе, уважительному – к коллегам. Он с юмором реаги-
рует на жизненные ситуации.

А еще Вадим Селеменев является активным участником 
корпоративного донорского проекта, за свою жизнь около 
сорока раз был донором. Мы рады, что в коллективе есть 
такой человек!

Ольга АКИМОВА,
ведущий специалист
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

ВИКТОРИЯ – ЗНАЧИТ ПОБЕДА!
Виктория Валуева – яркий представитель дружного коллек-
тива пиарщиков холдинга «Газпром центрремонт». Ответ-
ственная, трудолюбивая, компетентная и отзывчивая колле-
га, к тому же с прекрасным чувством юмора.

Всегда с улыбкой и боевым настроем на победу берется 
она за любую работу. Интервью, репортаж, производствен-
ная статья – она кропотливо разберется в любом вопросе 
и напишет простым языком о самом сложном. Много статей 
уже напечатано в газете «Центрремонт», и с каждым годом 
мастерство Виктории только растет. 

Будучи очень активным человеком, она не только сама 
занимается благотворительностью, но и вовлекает в этот 
процесс своих коллег, реализует интересные социальные 
проекты, является организатором донорского движения и во-
лонтером холдинга.

13 декабря у нашей дорогой коллеги день рождения. От всей 
души поздравляем Викторию и желаем дальнейшего профес-
сионального развития, рабочего азарта и новых побед! 

Коллектив службы
по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром центрремонт» 

ГОРДОСТЬ ХОЛДИНГА

МОЙ КОЛЛЕГА – САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

Языческий храм Гарни

Монастырь Хор Вирап


