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О стратегии
«Некоторые могут сказать в духе риторики, 
что мы не на пути, а на марше. Мы все-таки 
будем говорить «на пути», поскольку путь – 
это вектор движения, а для «Газпрома», ко-
нечно же, это вектор движения от европейской 
стратегии к евразийской стратегии работы на 
рынке с пониманием того, что начал форми-
роваться новый газовый мегарынок – евра-
зийский. Тому уже есть абсолютно объектив-
ные предпосылки.

«Газпром» приступил к созданию га-
зотранспортных мощностей в Сибири, ко-
торые не только обеспечат подачу россий-
ского газа на экспорт в Китай, но и соединят 
газотранспортную систему Востока и Запа-
да. Также очень важно, что у этих двух 
рынков сегодня образуется одна мощная 
масштабная ресурсная база в Западной 
Сибири.

Для «Газпрома» немаловажно, что евра-
зийскую стратегию компания, по-видимому, 
будет реализовывать с участием новых стра-
тегических партнеров на новом мегарынке. 

Надо понимать, что евразийская стратегия 
не появится молниеносно. Она произрастает 
из нашей работы. Нельзя сказать, что кто-то 
взял ручку и написал новую стратегию, по 
которой будет вестись дальнейшее целепо-
лагание. Нет. Мы отталкиваемся от реалий 
рынка.

Я знаю, что в ходе дискуссий, которые 
сегодня уже были, речь шла о тенденциях 
ценообразования на европейском рынке: 
сохранится ли роль нефти и нефтепродуктов 
в ценообразовании на газ, какая будет роль 
спотовых рынков, будет ли она увеличивать-
ся или уменьшаться. Без сомнения, надо 
понимать, что в самой ближайшей перспек-
тиве фактором ценообразования на европей-
ском рынке станет азиатский рынок. Это 
объективная реальность.

Что касается модели энергобезопасности, 
здесь можно сказать, что изменения уже 
произошли, причем достаточно серьезные. 
В течение последних 10 лет реализовыва-
лась модель энергобезопасности, которая 
была построена на взаимопроникновении 

и взаимозависимости элементов диверси-
фикации. Самой яркой иллюстрацией этой 
модели является построение цепочки 
произво дителем и покупателем – от геолого-
разведки и добычи через транспорт, хране-
ние, распределение до конечного потреби-
теля. Есть примеры успешного сотрудниче-
ства с нашими немецкими партнерами, 
с которыми нас связывает стратегическое 
сотрудничество на протяжении уже многих 
десятилетий. Это абсолютно успешный 
проект, который обеспечивает участие ком-
паний-производителей и потребителей 
в каждом звене цепочки. В последнее время 
эта модель, к сожалению, уходит в прошлое, 
а на смену ей приходит модель чистой ди-
версификации.

И со стороны покупателей, и со стороны 
производителей звучат слова о диверсифи-
кации рынков, ресурсной базы, поставщи-
ков, транспортных маршрутов, конечных 
продуктов производства, конечных продук-
тов потребления. Хорошо это или плохо, 
жизнь покажет, но, без сомнения, мы можем 
сказать, что видим очень серьезные риски, 
которые заложены в эту модель. Должен 
сразу отметить, что если говорить о проек-
те Европейского энергетического союза, то 
этот проект в качестве своего краеугольно-
го камня имеет модель энергетической 
безопасности, построенную на диверсифи-
кации.

Надо сказать, что «Газпром» готов работать 
с Европейской комиссией и по модели энер-
гетической безопасности, построенной на 
диверсификации. Тем более если говорить 
о проекте Европейского энергетического 
союза, мы считаем, что там очень много 
интересных идей и положений.

О ценООбразОвании
Давайте коснемся вопроса справедливости 
цен. Он очень серьезный. В частности, 
«Газпром» обвиняют в том, что цены на газ 
для потребителей в разных странах различа-
ются. Это объективная ситуация. Мы с вами 
хорошо знаем европейский газовый рынок 
и понимаем, что он фрагментарный: цены на 
газ в каждой конкретной стране предопреде-
лены, в частности, ее энергетическим балан-
сом, ролью, которую газ играет в этом балан-
се. Цены связаны и с тем, какой вклад 
компании страны внесли в создание цепочки 
безопасности предыдущей модели энергобе-
зопасности, которая осуществлялась в тече-
ние последних 10 лет. Яркий пример – Гер-
мания. Самые низкие цены у нас по 
долгосрочным контрактам по поставке газа – 
для немецких потребителей.

Относительно энергетических рынков 
звучат упреки в отношении недостаточной их 
прозрачности. Давайте посмотрим вместе 
в рамках проекта Единого энергетического 
союза, в частности, на прозрачность цен на 
газ, на электроэнергию. Все хорошо знают, 
что цена «Газпрома», по которой мы постав-
ляем газ на рынки стран ЕС, составляет 
в цене конечного потребителя всего-навсего 
45–50%. Где-то до 30% – налоги и сборы, все 
остальное – это маржа компаний, которые 
работают непосредственно на внутреннем 
рынке данной страны. Потребитель должен 
знать, как формируется конечная цена и то, 
что цена газа из России, цена газа «Газпрома» – 
ниже половины конечной цены у конечного 
потребителя. А все остальное – это не газпро-
мовская составляющая.

Сегодня получается, что при отходе от 
старой модели энергетической безопасности 
к новой произошел дисбаланс между риска-
ми, которые всегда распределялись между 
поставщиком и потребителем. Сегодня все 
риски – ценовые, регуляторные, транзитные, 
риски спроса – в одностороннем порядке 
переносятся на поставщика. Но самое глав-
ное, на чем я хочу сейчас остановиться, – это 
риски создания мощностей в добыче и риски 
создания мощностей в транспорте.

Все мы хорошо знаем, что «Газпром» как 
поставщик в текущий период времени испы-
тывает определенные сложности с выставле-
нием штрафов «бери или плати» (take or pay). 
Аргументация самая разная, но в конечном 
итоге понятно, что ее экономический базис 
заключается зачастую в тяжелом экономиче-
ском положении. Но надо понимать, что 
штрафы «бери или плати» – это вообще-то 
плата за мощности.
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Но «Газпром» создал мощности по добы-
че, по транспорту в объемах (причем в объ-
емах даже бόльших, чем «бери или плати»), 
которые обеспечивают годовые контрактные 
количества для поставки газа потребителям 
Европы. Возникает вопрос: кто за это платит? 
Ответ: за это платит «Газпром», потому что 
мы несем постоянные колоссальные затраты 
на содержание этих мощностей. Добычные 
возможности «Газпрома» сегодня составляют 
617 миллиардов кубометров газа. Объем 
добычи компании в 2014 году составил все-
го 444 миллиарда кубометров. Это значит, 
что мы вот так, в один щелчок, можем просто- 
напросто удвоить объемы экспорта россий-
ского – газпромовского – газа в Европу.

Для нас это, конечно же, риск. Абсолютно 
резонно возникают планы и идеи в отношении 
того, что без рисков для себя мы можем из-
быточные мощности использовать для того, 
чтобы поставлять газ на другие рынки, в част-
ности, на азиатский рынок. Или тогда Евро-
пейский союз, Европейская комиссия должны 
сказать о том, что «нам эти мощности нужны, 
мы на эти мощности рассчитываем». Но 
сегод ня таких гарантий никто не дает.

Вы знаете, что на Ямале создан новый 
центр газодобычи, который сейчас приходит 
на смену нашему традиционному центру 
газодобычи в Надым-Пур-Тазовском регионе. 
Объем добычи там составит более 300 мил-
лиардов кубометров газа в год. Мы создали 
новые газотранспортные мощности: газопро-
воды Бованенково – Ухта, Ухта – Грязовец, 
Ухта – Торжок. Что касается газопровода 
Бованенково – Ухта, это вообще самый со-
временный магистральный сухопутный газо-
провод в мире. Но все эти мощности были 
в текущий период времени созданы под ев-
ропейский рынок. Европа должна дать чет-
кий, ясный ответ: нужны или нет эти добыч-
ные мощности, эта ресурсная база?

Об украинскОм вОпрОсе
Газотранспортная система Украины – самое 
слабое звено на сегодняшний день, которое 
таит в себе невероятно высокий конфронта-
ционный потенциал. Но надо понимать, что 
те 90% транзита российского газа через 
территорию Украины в Европу – это вооб-
ще-то был подарок Советского Союза Украи-
не, который эта страна получила в начале 
девяностых годов. Но когда подарок начина-
ют использовать как инструмент манипуля-
ции, так долго продолжаться не может.

Хочу сказать относительно обвинения 
в отношении того, что Украину вдруг, ни 
с того ни с сего, чуть ли не прямо сегодня 
стали обходить, снимая транзитные объемы. 
Совершенно нет. «Турецкий поток» не явля-
ется первым. Самым первым проектом обхо-
да Украины был «Ямал – Европа» вместе 
с нашими польскими партнерами. Вторым 
был «Голубой поток» на Турцию вместе 
с нашими итальянскими партнерами. И в этой 

связи «Турецкий поток» с точки зрения об-
хода Украины как транзитной страны вообще 
не является чем-то новым. Точно так же 
и в отношении отмены проекта «Южный 
поток». В этом тоже нет ничего нового. Со-
всем недавно был отменен проект «Ямал – 
Европа – 2». Нам не дали его реализовать. 
Это было в начале нулевых годов. Был по-
строен замечательный, абсолютно успешный 
«Северный поток». Сегодня звучат голоса 
о том, что давайте, может быть, вернемся 
к проекту «Южный поток». И опять-таки 
в этом нет ничего нового, потому что когда 
строился «Северный поток», звучали голоса 
о том, что, мол, давайте вернемся к проекту 
«Ямал – Европа – 2» и не будем строить 
«Северный поток». Вывод только один: в не-
обходимых объемах в нужные сроки га-
зотранспортные мощности создаются.

Нам задают вопросы в отношении того, 
готов ли «Газпром» участвовать инвестиция-
ми в создании новых газотранспортных 
мощностей на границе Турции и Греции. 
Во-первых, я хочу сказать, что сам по себе 
факт того, что инициирован проект «Турец-
кий поток», есть благо для европейского 
газового рынка в целом. Потому что Европе 
не хватает трансграничных газотранспортных 
мощностей, и его появление дало импульс 
появлению новых проектов трансграничной 
инфраструктуры.

Появился проект East Ring. Появился 
проект строительства трубопровода из Греции 
через Сербию в Баумгартен. Появились про-
екты в направлении из Греции в Италию на 
Баумгартен. Хотел бы обратить внимание, 
что, если нас пригласят на тот или иной 
участок, мы этот вопрос рассмотрим и, впол-
не возможно, если мы поймем, что это вы-
годно, то примем участие.

Подчеркну, что работать «Газпром» будет 
строго по правилам европейского рынка. Ког-
да было принято решение об отмене «Южно-
го потока», появилось огромное количество 
спекуляций в отношении того, что «Газпром» 
не собирался работать по правилам Третьего 
энергетического пакета. Это чушь полнейшая: 
в «Газпроме» мы не хуже европейских парт-

неров знаем эти правила, решения и подходы. 
Целью на самом деле являлось всего-навсего 
сохранение статус-кво транзита через терри-
торию Украины. Никакой другой цели в бло-
кировании «Южного потока» нет.

На сегодняшний день все, что касается 
условий поставок газа на Украину на бли-
жайшую перспективу, абсолютно понятно: 
нет никаких вопросов, которые могли бы 
являться предметом каких-то дополнитель-
ных переговоров. Контракт с Украиной 
2009 года с точки зрения энергетической 
безопасности и стабильности ситуации явля-
ется железобетонным фундаментом нашей 
работы. Это очень серьезное подспорье 
в части нивелирования транзитных украин-
ских рисков для европейских потребителей. 
Контракт 2009 года будет исполнен в полном 
объеме. В нем предусмотрена возможность 
предоставления скидок российским прави-
тельством – они предоставляются, и уровень 
их будет ориентироваться на уровень цен 
в сопредельных с Украиной государствах. 
Что касается штрафов за «бери или плати», 
на текущий период времени мы не планиру-
ем выставлять их Украине к оплате.

О перспективах
Газовый рынок в целом чрезвычайно волати-
лен. Если говорить о ситуации II квартала, 
то мы увидим следующее. Во-первых, это 
резкий рост поставок нами газа на экспорт 
в Европейский союз. За первую декаду 
II квар тала рост более 11 процентов. Во-вто-
рых, это существенное снижение уровня цен, 
который на сегодняшний день есть на евро-
пейском рынке; надо понимать, что европей-
ские потребители отобрали достаточно 
большие объемы газа из подземных хранилищ 
в Европе этой зимой. В-третьих, прошедшая 
зима прошла без серьезных катаклизмов из-
за украинского транзита, но европейские 
потребители еще лучше осознали, какие 
риски таит в себе украинский транзит. По-
этому я думаю, что подготовка к осенне-зим-
нему периоду, в том числе 2015–2016 года, 
и закачка газа в подземные хранилища 
в Евро пе, в том числе «Газпромом», будут 

происходить даже в бóльших объемах, чем 
это было еще год тому назад.

Мы прекрасно видим, что динамика цен 
сейчас такова, что цены в III квартале, по-
види мому, будут еще ниже, чем во II квар-
тале. Но что касается IV квартала, мы 
все-таки прогнозируем, что цена на газ 
с учетом тех тенденций, которые есть на 
рынке нефти и нефтепродуктов, будет выше 
цен II и III квар талов.

Возвращаясь к теме модели энергетиче-
ской безопасности, надо сказать, что для 
нашего европейского рынка она, конечно же, 
еще будет сформирована. Основанием для 
такого умеренно оптимистического взгляда 
является то, что на столе переговоров в на-
стоящее время все еще остаются проекты, 
которые построены по принципу модели 
энергетической безопасности, взаимозависи-
мости и взаимопроникновения. Это радует, 
поэтому я думаю, что наша совместная от-
крытая честная работа в конечном итоге 
все-таки приведет к тому, что мы восстановим 
доверие, которое все-таки во многом – на-
верное, вы согласитесь – подорвано. Однако 
«Газпром» был, есть и будет надежным парт-
нером европейских потребителей. Не может 
ничего произойти, что помешало бы в даль-
нейшем и «Газпрому», и России, и европей-
ским потребителям, Европейскому союзу 
быть важными партнерами на газовом рынке.

Российский газ, и вы все это хорошо знае-
те, останется незаменимым элементом евро-
пейского газового рынка. Год от года увели-
чивается его доля на европейском рынке, 
и эта тенденция продолжится. Если говорить 
о нашей надежности, то она заключается 
в поставках газа в Европейский союз и под-
креплена нашей более чем 40-летней совмест-
ной работой. Этот опыт дорогого стоит. 
Поэтому я считаю, что мы должны сейчас 
с вами смотреть в наше газовое будущее 
с оптимизмом. У нас для этого есть все ос-
нования».

Полную версию выступления читайте  
на сайте ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром» 

Перед началом конференции В ходе заседания

Участники конференции

«Совет директоров полностью поддерживает позицию Прав-
ления по дальнейшей работе компании на зарубежных рын-
ках, озвученную Председателем Правления Алексеем Мил-
лером на конференции в Берлине. «Газпром» продолжит 
мониторинг и анализ перспектив изменения конфигурации 
мирового газового рынка», – сообщил Председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков в ходе очередно-
го заседания Совета. 

Наличие у компании огромных запасов газа, развитой 
производственной и транспортной инфраструктуры, работа 
на основе долгосрочных контрактов, а также стратегия даль-
нейшей диверсификации экспортных маршрутов позволит 
«Газпрому» не только сохранить ведущую роль в мировой 
энергетике, но и увеличить долю на рынке.
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И на глубИне оставаться на высоте

З а последние годы одним из приоритет-
ных направлений работы предприятия 
стал вопрос строительства и эксплуа-

тации морских подводных трубопроводов для 
ОАО «Газпром».

В настоящее время транспортная трубопро-
водная система «Газпрома» включает в себя 
морские участки, расположенные от Балтики 
до Дальнего Востока, а также от Черного мо-
ря до северных арктических морей. Различные 
географические, метеорологические, геологи-
ческие, сейсмические и другие характеристи-
ки регионов эксплуатации морских участков 
трубопроводов определяют особенности 
и сложности их обслуживания и диагностики.

ООО «ПГЭС» одной из первых российских 
компаний, занимающихся обследованием 
подводных переходов, приступила к диагно-
стированию проложенных в морях трубопро-
водов ОАО «Газпром».

Первая «морская» работа Общества нача-
лась с обследования магистрального газопро-
вода Джубга – Лазаревское – Сочи. Район 
работ по трассе газопровода расположен 
в северо-восточной части шельфа Черного 
моря, в зоне Северо-Западного Кавказа. Мор-
ская часть трассы магистрального газопро-
вода проходит в российских территориальных 
водах Черного моря в средней части шельфа 
на глубинах до 75 метров. Этот участок 
морского трубопровода примыкает к местам 
летнего отдыха и интенсивного судоходства, 
и это создает сложности при обследовании 
в летний период, особенно в прибрежных 
местах входов и выходов трубопровода в мо-
ре. В весенний, осенний и зимний период на 
мутность воды влияют неустойчивая погода, 
термоклины и сильные течения, в том числе 
и с горных рек, а частые штормы создают 
дополнительные сложности.

Техническое обслуживание морских участ-
ков предполагает работы по диагностике 
технического состояния, компьютеризирован-
ный сбор, хранение и анализ данных, оценку 
рисков с выдачей рекомендаций по видам, 
объемам и срокам проведения подводно-тех-
нических работ, а при необходимости – про-
ведение ремонтно-восстановительных работ.

Уже не первый год компания проводит 
обследование морского участка магистраль-
ного газопровода Бованенково – Ухта через 
один из крупнейших заливов Карского моря – 
Байдарацкую губу. Трасса перехода пролегает 
в центральной части Байдарацкой губы от 
полуострова Ямал до выхода на берег к севе-
ро-западу острова Левдиев. Максимальная 
глубина моря по трассе составляет 23 мет ра. 

Это зона наиболее активного гидродинамиче-
ского и ледового воздействий на дно, где 
формируются вдольбереговые валы и ложби-
ны, отмели и экзарационные ледовые микро-
формы. Появление айсбергов или их обломков 
в Байдарацкой губе маловероятно, но вполне 
возможно. Климат здесь морской арктический 
с низкими температурами воздуха, большой 
влажностью и облачностью, частыми тумана-
ми летом, штормами и метелями зимой. Дан-
ный участок характеризуется очень коротким 
временем навигации – с августа по сентябрь, 
поэтому обследования этого морского магист-
рального трубопровода можно проводить 
только лишь два месяца в году.

В 2014 году ООО «ПГЭС» приступило 
к обследованию морского магистрального 
газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивос-
ток. Морской подводный переход находит ся 
в проливе Невельского и располагается меж-
ду берегом острова Сахалин и континенталь-
ным берегом мыса Каменный. Клима тический 
характер атмосферной цирку ляции часто на-
рушается прохождением циклонов и тайфу-
нов, особенно в периоды смены направления 
воздушных масс. Этот участок морского пе-
рехода имеет как зону с глубинами до 30 мет-
ров, так и протяженные прибрежные зоны 
с глубинами, редко превышающими 1,5 метра. 
Это обстоятельство приводит к невозможности 
использования для обследования одного суд-
на – приходится прибегать к использованию 
катера и вспомога тельного судна.

Учет специфических особенностей и усло-
вий эксплуатации морских трубопроводов 
позволяет специалистам успешно решать все 
задачи, возникающие с проведением диагно-
стических обследований в столь разных 
районах эксплуатации.

Входящие в состав ООО «ПГЭС» филиа-
лы, расположенные в различных регионах 
России, способны проводить работы с учетом 
специфики местных условий, что благопри-
ятно сказывается на качестве диагностиче-
ских обследований. Так, например, большая 
протяженность и короткий период времени, 
в которое можно проводить обследования 
в районе Байдарацкой губы, создают слож-
ности проведения своевременной диагности-
ки и выполнения остальных работ. Но четкая 
организация деятельности предприятия поз-
воляет выполнить все полевые работы 
не только в срок, но и на высоком техниче-
ском уровне.

Опыт предприятия в создании и эксплуа-
тации информационной системы «Учет 
и анализ технического состояния подводных 

переходов трубопроводов ОАО «Газпром» 
позволил с успехом выполнить работу для 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» по соз-
данию Банка данных морского подводного 
газопровода Джубга – Лазаревское – Сочи. 
В настоящее время Банк данных позволяет 
не только накапливать информацию по диа-
гностическим обследованиям, но и вести 
аналитическую работу и сравнивать резуль-
таты как внешних обследований, так и об-
следований внутритрубной диагностики. Это 
увеличивает объективность и достоверность 
данных, давая возможность с высокой точ-
ностью планировать работы по обслужива-
нию морского участка трубопровода.

Количество и качество успешно выполнен-
ных работ на морских подводных участках 
трубопроводов ОАО «Газпром» позволяют 
ООО «ПГЭС» перейти к вопросу о разработке 
единой концепции диагностического обслужи-
вания всех морских магистральных трубопро-
водов. Создание такой концепции и специали-
зированной компании на базе ООО «ПГЭС» 
позволит комплексно решать многие задачи 
в области подводно-технического обслужива-
ния морских магистральных трубопроводов – 
такие как проектирование, строительство, 
диа гностика технического состояния, капиталь-
ный и аварийный ремонты подводной 
инфраструктуры, метрологическое обеспечение 
подвод но-технических работ, мониторинг дон-
ных процессов, полный учет всех находящих-
ся в эксплуатации элементов подводной инфра-
структуры, планирование диагностики и ре-
монта. При этом будет учитываться текущее 
техническое состояние морского трубопровода, 
а также будут оцениваться риски эксплуатации 
морского трубопровода.

Предлагаемый к созданию «Единый управ-
ляющий центр» морских трубопроводов 

позволит не только обеспечивать техническое 
обслуживание магистральных газопроводов, 
но и решать вопросы, связанные с техниче-
ским обслуживанием морских нефтепрово-
дов. Центр также будет способствовать 
участию в исследованиях на шельфах Чер-
ного моря, Дальнего Востока и арктических 
морей. Учитывая стратегический курс на 
развитие морского трубопроводного транс-
порта, важность использования единого 
комплексного подхода к решению описанных 
выше задач очень высока.

Широкий перечень отработанных техно-
логий, специального оборудования и снаря-
жения позволяет выполнять весь спектр ра-
бот, необходимых для обеспечения безопас-
ной эксплуатации морских переходов. 
Гарантией качества являются бесценный 
опыт выполнения подводно-технических 
работ на объектах газовой и нефтяной про-
мышленности, современное техническое 
оснащение производственных подразделений 
и, разумеется, труд высококвалифицирован-
ных специалистов ООО «ПГЭС».

Виктория БелоБусоВа 

ООО «ПГЭС» – дочерняя компания входящего в структуру холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» предприятия ОАО «Газэнергосервис» – стремится к постоянному 
совершенствованию существующих на сегодня передовых технологий по диагностике 
технического состояния и капитальному ремонту подводных переходов магистральных 
трубопроводов. На данный момент предприятие проводит масштабные работы на морских 
участках магистральных трубопроводов, расположенных на всей территории России.

Проведение водолазных работ

Погружение водолаза

Место работ ООО «ПГЭС» на Сахалине Работа диагностического судна в проливе Невельского



4

«Центрремонт» № 4 (57) май 2015 г.

Человек и профессия

НаучНый подход к эНергетике

– Николай Алексеевич, расскажите, по-
жалуйста, о начале вашего пути в про-
фессии энергетика.

– Я родился и вырос в рабочей семье. 
Быть инженером-энергетиком хотел еще со 
школьных времен, с энергетикой была свя-
зана работа моих отца и брата. Когда я закан-
чивал среднюю школу, в институте уже 
учился старший брат, поэтому, чтобы 
не обременять родителей, я решил поступать 
в военное училище ракетных войск стратеги-
ческого назначения на специальность, свя-
занную с энергетикой.

Кроме этого, служба в армии для меня 
стала долгом перед семьей, перед Родиной. 
Дело в том, что мой отец – участник Вели-
кой Отечественной войны, фронтовик. На 
войне погибли два его брата, а их родите-
ли – мои дедушка и бабушка – умерли во 
время немецкой оккупации на Украине.

– В какой момент вы решили занимать-
ся наукой?

– В годы учебы в военном училище пре-
подаватели активно привлекали нас к науч-
ным исследованиям. С третьего курса начал 
работать в военно-научном обществе кур-
сантов, а в процессе подготовки дипломно-
го проекта, что называется, совсем с головой 
погрузился в эту работу. Диплом защитил 
на «отлично», училище окончил с золотой 
медалью. Командование это не оставило без 
внимания, и в 1980 году, через три года 
службы в боевой части РВСН, дислоциро-
вавшейся в Белоруссии, мне разрешили 
поступить в адъюнктуру и продолжить за-
ниматься научными исследованиями по 
своему профилю – разработкой систем 
электроснабжения подвижных ракетных 
комплексов первого поколения.

После защиты кандидатской диссерта-
ции я продолжил научно-педагогическую 
деятельность в Краснодарском высшем 
военном командно-инженерном училище 
ракетных войск; там я прошел путь от 
преподавателя до профессора, начальника 
кафедры электроэнергетических систем 
и сетей. После увольнения в запас какое-то 
время преподавал в технических вузах 
Краснодара.

– Расскажите о вашей работе  
в ДОАО «Элект ро газ».

– В ДОАО «Электрогаз» меня пригласили 
работать в 2003 году на должность началь-
ника технического отдела. Главной задачей 
отдела в то время было решение ряда тех-
нических вопросов постановки на серийное 
производство новых блочно-комплектных 
изделий высокой заводской готовности, 
предназначенных для электроснабжения 
объектов ОАО «Газпром».

Руководство общества всегда уделяло 
большое внимание этой работе. В составе 
новых изделий ДОАО «Электрогаз» приме-
няется самая современная техника – от 
электростанций с микропроцессорными 
системами управления до высоковольтного 
элегазового оборудования.

Сегодня, в рамках развития этого на-
правления, особое место в структуре 
ДОАО «Элект рогаз» занимает филиал 
«ЭлектрогазПроект», где я сейчас руковожу 
одним из направлений деятельности, связан-
ным с разработкой конструкторской доку-
ментации на новые блочно-комплектные 
изделия, а также нормативно-технической 
документации по техническому обслужива-

нию и ремонту электротехнического обору-
дования на объектах ОАО «Газпром».

– Каким образом опыт научной деятель-
ности помогает вам в решении производ-
ственных задач?

– Вообще надо сказать, что на сегодняш-
ний день без глубоких научных знаний 
в области электроэнергетики решение про-
изводственных задач по созданию подобных 
конкурентоспособных изделий априори 
невозможно. Зачастую многие люди, не зна-
комые с процессом разработки высокотех-
нологичных блочно-комплектных изделий, 
весьма упрощенно понимают специфику 
этой работы. По их мнению, такие изделия 
изготавливаются по принципу конструк тора 
«Лего». Однако такой подход не вполне 
верный: он не учитывает особенностей ра-
боты тех или иных видов оборудования, их 
уникальных технических характеристик, 
степени совместимости друг с другом в раз-
личных режимах работы.

Мы при разработке наших изделий при-
нимаем во внимание как требования заказ-
чика, так и результаты глубокого научного 
анализа реальных характеристик и функцио-
нальных возможностей применяемого обо-
рудования, которые выявляются нами 
в процес се испытаний в условиях, макси-
мально приближенных к промышленной 
эксплуатации. Такой подход к разработке 
новой техники позволил ДОАО «Электрогаз» 
обеспечить современный уровень выпускае-
мой продукции и многократно увеличить 
объемы производства блочно-комплектных 
изделий по сравнению с началом двухтысяч-
ных годов. При этом значительно расшири-
лась номенклатура продукции ДОАО «Элект-
рогаз». Например, только блочно-комплект-

ных устройств электроснабжения (БКЭС) 
линейных потребителей на магистральных 
газопроводах в настоящее время поставлено 
на производство более 15 модификаций. 
В завершающей стадии находится разработ-
ка очередной модификации БКЭС с приме-
нением ветроэнергетических установок 
и солнечных модулей.

– Николай Алексеевич, какие проекты 
в деятельности филиала «ЭлектрогазПро-
ект» ДОАО «Электрогаз» вы считаете 
наиболее важными в ближайшей перспек-
тиве?

– В ряду самых актуальных задач для 
нашего коллектива стоит, в первую очередь, 
реализация комплексных мероприятий, на-
правленных на энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности электротехни-
ческого оборудования. Помимо этого, очень 
важным направлением деятельности явля-
ется выполнение задач по импортозамеще-
нию и расширению использования возоб-
новляемых источников энергии для энерго-
снабжения объектов ОАО «Газпром». Николай Николаев 

Трудовая биография Николая Сингаевского, заместителя директора по науке филиала 
«ЭлектрогазПроект» ДОАО «Электрогаз», не совсем обычная. В прошлом Николай 
Алексеевич – кадровый военный с 26-летним стажем службы в Вооруженных силах, 
полковник запаса, а сегодня – доктор технических наук, профессор, крупный ученый 
в области силовой преобразовательной техники и автономной электроэнергетики, 
разработчик наукоемких проектов электроснабжения объектов газовой промышленности, 
с прошлого года – член секции «Энергетика» научно-технического совета ОАО «Газпром».

Н.А. Сингаевский

Блочно-комплектное устройство электроснабжения линейных потребителей МГ 
с применением ветроэнергетической установки и солнечных модулей Цех по производству блочно-комплектных изделий

Приемочные испытания БКЭС в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Н.А. Сингаевский – автор более 150 пуб-
ликаций, в том числе: одной монографии, 
112 научных и учебно-методических 
работ, 3 свидетельств на программы для 
ЭВМ, 38 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения, полезные модели 
и промышленный образец.

16 новаторских изобретений Н.А. Син-
га евского направлены на развитие про-
изводства ДОАО «Электрогаз».

Н.А. Сингаевский имеет следующие 
государственные награды:

– медаль «60 лет ВС СССР»,
– медали «За безупречную службу 

в ВС СССР» II и III степени,
– медаль «70 лет ВС СССР»,
– медаль «За отличие в воинской 

службе» I и II степени,
– медаль «За отличие в военной 

службе» I степени,
– орден Почета.
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«проявил отвагу и мужество…»

хроНика  победы

осень – зима 1944 года. освобождение 
Советской Прибалтики.

Оставив летом 1944 года почти половину 
территории Прибалтики (Эстония, Латвия, 
Литва), германское командование пыталось 
удержать за собой Ригу и морской порт горо-
да. Изгнанием врага из Риги, по существу, 
завершилось освобождение советских при-
балтийских республик.

С потерей Прибалтики гитлеровцы лиши-
лись выгодного плацдарма, откуда они угро-
жали советским войскам, действовавшим 
в направлении Восточной Пруссии и Польши. 
Балтийский флот с освобождением островов 
Моонзундского архипелага вновь получил 
возможность контролировать входы в эти за-
ливы. Улучшились условия и для его действий 
на морских коммуникациях противника.

В освобождение Советской Прибалтики 
свой вклад внесли прибалтийские националь-
ные соединения Красной армии. Активную 
борьбу с оккупантами вели партизанские 
отряды и подпольщики. Местное население 
помогало своим освободителям всем, чем 
только могло.

конец 1944-го – начало 1945 года. По-
мощь народам европы.

Весной и летом 1944 года Красная ар-
мия изгнала фашистов почти со всей со-

ветской территории, пересекла границу 
с Польшей и Румынией и подошла к Вос-
точной Пруссии. Страны Центральной 
и Юго-Восточной Европы становились 
ареной вооруженной борьбы. Советский 
Союз выступил с заявлением о своей 
твердой решимости не вмешиваться в их 
внутренние дела, предоставить им право 
самим решать свою судьбу.

Прорыв сильно укрепленной обороны 
группы армий «Центр» на территории 
Польши и преследование разбитого про-
тивника потребовали от советских войск 
большого физического и морального 
напряжения. Части и соединения понес-
ли серьезные потери в людях и боевой 
технике. Изгнание фашистов из восточ-
ных районов Польши и из Румынии 
приблизило час освобождения братского 
чехословацкого народа от гитлеровского 
ига.

Чехословакия была одной из первых 
стран, порабощенных германским импе-
риализмом.

До конца октября советские и чехосло-
вацкие войска вели тяжелые, кровопро-
литные бои против немцев, оборонявших-
ся в горах. В упорных боях в Карпатах 
обе стороны понесли тяжелые потери. 
Гитлеровцы, к тому же, оказавшись вы-
нужденными перебросить сюда значитель-
ные силы, ослабили свои войска в Закар-

патской Украине, Польше, а отчасти 
и в Венгрии.

1945 год. крах фашистской Германии.
Войска Красной армии находились в 60–

70 километрах от Берлина, передовые аме-
рикано-английские части – в 100–120 кило-
метрах. Союзники к середине апреля 
вышли на Эльбу. Далее линия фронта 
тянулась к Нюрнбергу и Штутгарту. На-
роды с нетерпением ожидали окончатель-
ного поражения фашистской Германии. 
Красная армия тщательно готовилась 
к завершающему удару на берлинском 
направлении.

Берлин служил оплотом фашизма и «но-
вого порядка» в Европе и крупнейшим 
центром немецкой военной промышлен-
ности.

Гитлеровское правительство, стремясь 
избежать безоговорочной капитуляции, 
мобилизовало все ре сурсы страны 
и по-прежнему бросало главные силы 
сухопутных войск и авиации против Крас-
ной армии.

В сражениях 1945 года немецко-фаши-
стская армия только на советско-герман-
ском фронте потеряла более 1 миллиона 
человек убитыми.

29 апреля был подписан акт о капиту-
ляции немецко-фашистских войск в Се-
верной Италии.

4 мая капитулировали фашистские вой-
ска в Голландии, Северо-Западной Герма-
нии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании. Вско-
ре сложили оружие остатки группы армий 
«Е» в Хорватии и Южной Австрии, груп-
па армий «Г» – в Баварии и Западной 
Австрии, 19-я армия – в Тироле.

Советское Верховное Главнокомандо-
вание предложило оформить акт о безо-
говорочной капитуляции в столице фаши-
стского государства – Берлине.

8 мая представители армий всех союз-
ных стран прибыли в предместье Берли-
на – Карлсхорст. Советское Верховное 
Главнокомандование представлял маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков, верховное 
командование Великобритании – главный 
маршал авиации А. Теддер, вооруженные 
силы Соединенных Штатов Америки – 
командующий стратегическими воздуш-
ными силами США генерал К. Спаатс, 
французские вооруженные силы – главно-
командующий французской армией гене-
рал Ж.-М. де Латтр де Тассиньи. Сюда же 
были доставлены представители разгром-
ленных германских вооруженных сил, 
которые получили полномочия на подпи-
сание Акта о безоговорочной капитуляции.

По материалам книги «великая 
отечественная война Советского 
Союза 1941–1945. краткая история»

д едушка родился в 1906 году в кре-
стьянской семье в Вологодской гу-
бернии. Его довоенная жизнь была 

весьма насыщенной: успел и срочную 
службу в рядах Красной армии пройти, 
и послужить плотником на лесопильном 
заводе, и поработать заведующим избы-чи-
тальни, секретарем сельсовета, бухгалтером 
районной заготовительной конторы… А по-
том грянула война, и в ноябре 1941 года 
деда мобилизовали. Он был направлен 
в действующую армию на борьбу с немец-
ко-фашистскими захватчиками в 9-й отдель-
ный оленно-лыжный батальон 31-й отдель-
ной лыжной бригады.

Мой дед, Дмитрий Федорович Панов, 
участвовал во всех боевых выходах бригады 
против врага в Советском Заполярье, в боях 
в районе полуострова Рыбачьего, в десант-
ной операции в тылу противника в районе 
Западной Лицы, исполнял обязанности 
связного командира батальона с коман-
дирами рот.

Весной 1942 года дед дважды был ранен, 
но никогда не покидал поля боя, выполняя 
поставленную перед ним задачу. В тяжелых 
боях весной 1945 года он продолжал воевать 
в 31-й отдельной горно-стрелковой Крас-
нознаменной бригаде в составе 4-го Укра-
инского фронта; в тот период Красная армия 
освобождала от фашистских оккупантов 
европейские страны. За период наступа-
тельных боев 1945 года старшина Панов 
выполнял приказания командования по 
доставке важных документов и топографи-
ческих карт на командный пункт бригады, 
несмотря на сильный артиллерийско-мино-
метный огонь.

8 апреля 1945 года, когда противник пере-
шел в наступление танками и самоходными 
орудиями на деревню Сырин и вел сильный 
огонь по деревне и дороге, дед под сильным 
огнем вывез все секретные документы в без-
опасное место. Несмотря на то что попадани-
ем снаряда разбило задний мост автомашины, 
все документы были сохранены полностью.

В год 70-летия Великой Победы редакция корпоративной газеты «Центрремонт» 
продолжает публиковать истории в рамках проекта «Наша Победа. Моя история».
Главный специалист специального отдела ООО «Газпром центрремонт» Андрей Панов 
рассказывает о своем дедушке – Дмитрии Федоровиче Панове.

31-я оленно-лыжная бригада Карельского 
фронта – воинское соединение СССР, сфор-
мированное 25 сентября 1942 года для армии, 
действовавшей на Мурманском направлении.

Из Ненецкого округа на фронт было 
отправлено шесть тысяч оленей в сопровож-
дении нескольких сотен оленеводов. Было 
сформировано пять эшелонов. С помощью 
оленей с линии фронта и из тыла против-
ника было вывезено свыше 10 тысяч ране-
ных солдат; перевезено 17 тысяч тонн 

бое припасов. В условиях бездорожья сопок и ущелий Кольского полуострова олени 
оказались незаменимым «транспортом»: легкая упряжка могла пройти по крепкому 
насту за сутки до 80 километров. Олень мог сам кормиться в тундре и в лесу, не боялся 
холода и вьюги.

31-я лыжная бригада дошла через Польшу до Праги, а в 1947 году была направлена на 
Чукотку. Там бойцы бригады закончили свой боевой путь и смогли вернуться домой.

В 2012 году в центре города Нарьян-Мар установили памятник «Подвигу участников 
оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны». 

После капитуляции фашистской Герма-
нии часть, в которой служил старшина 
Панов, перебросили на северо-восток стра-
ны для борьбы с японскими захватчиками.

Дмитрий Федорович Панов награжден 
медалями «За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью «За победу над Японией», грамо-
тами и благодарностями за отличные боевые 
действия.

Война для дедушки закончилась в конце 
лета 1946 года. Он отправился в родные 
края, а дома его радостно встречали жена 
Таисия Михайловна и двое уже подросших 
сыновей – младший Леонид и старший 
Юрий, в будущем – мой отец.

из НаградНых представлеНий
«…В условиях сильного артиллерийского 
и минометного огня противника товарищ 
Панов быстро и своевременно доставлял 
приказания командирам рот. Был ранен 
осколком в руку, но продолжал мужествен-
но оставаться на поле боя».

«…В боях периода с 5 по 30 октября 
1944 года старшина Панов давал командова-
нию точные сведения о движении личного 
состава частей и подразделений бригады. 
Старшина Д.Ф. Панов, проявляя отвагу и му-
жество, давал возможность командованию 
бригады принимать правильные решения для 
уничтожения противника…». С женой Таисией Михайловной

Дмитрий Панов

Д.Ф. Панов в мирное время
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В есна для сотрудников ООО «Газпром 
центрремонт», неравнодушных к спор
ту, стала периодом, богатым на события 

и достижения.
В первый день мая для сотрудников ком

пании прошли соревнования по автоспорту 
в классе «Картинг», организованные Советом 
молодежи при поддержке первичной профсо
юзной организации предприятия. В гонках 
приняли участие около 30 работников, кото
рые оказались друг для друга достойными 
соперниками.

Золотой призер гонки – Дмитрий Куликов 
(Управление мониторинга). Серебряный 
призер – Александр Смирнов (Управление 
организации экспертизы проектной доку
ментации). Бронзовый – Матвей Игнатьев 
(Управление консолидированной отчетности 
бухгалтерии).

В апреле работники предприятий 
ООО «Газпром центрремонт», ДОАО «Центр
энергогаз», ОАО «Электрогаз», ОАО «Орг
энергогаз» приняли участие в соревнованиях 
по бильярду, которые открыл мастер спорта 
международного класса, десятикратный чем
пион России по бильярду, двукратный чем
пион мира, капитан сборной Российской 
Федерации по бильярду Юрий Пащинский.

Все участники турнира проявили макси
мальную волю к победе и показали краси

вейшую игру. Несмотря на накал страстей, 
соревнования прошли в очень теплой обста
новке, доставив огромное удовольствие как 
самим участникам, так и зрителям игры. 
Лидером соревнований стал ведущий инже
нерэлектрик ИТЦ «Орггазэнергетика» 
ОАО «Оргэнергогаз» Андрей Меньшиков.

В то же время состоялись соревнования 
работников ООО «Газпром центрремонт» по 
стрельбе из четырех видов длинноствольно
го оружия: снайперской винтовки Мосина, 
самозарядного карабина Симонова, автомата 
Калашникова АК47 и карабина «Сайга».

В соревнованиях приняли участие 30 че
ловек. I место занял Олег Саликов (97 очков 
из 100 возможных). II место завоевал Миха
ил Фролов (96 очков из 100), III место доста
лось Олегу Кислицину (92 из 100).

Шансы на победу у участников турнира по 
настольному теннису среди работников 
ООО «Газпром центрремонт», который также 
прошел в апреле, оказались практически 
равными: в ходе игры трое сильнейших игро
ков выиграли друг у друга по кругу. В итоге 
места распределились следующим образом: 
I место – Сергей Борт; II место – Евгений 
Смирнов; III место – Рамиль Кутдусов.

Мария Митасова 

«Зеленая Весна – 2015»: 
миссия Выполнена

с отрудники предприятий холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» традици
онно приняли участие во всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна – 
2015», посвященном 70й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Проект субботника реализован более чем 
в 60 субъектах Российской Федерации при 

поддержке и участии региональных ведомств 
Минприроды и Росприроднадзора, дочерних 
обществ ОАО «Газпром», администраций 
городов и муниципальных образований, об
щественных и экологических организаций 
и образовательных учреждений.

На экологические субботники сотрудни
ки компаний Холдинга приходили целыми 
семьями. Самому младшему экозащитнику 
от ООО «Газпром центрремонт» (в парке 
Сокольники в Москве) Серафиму Давыдо
ву не исполнилось еще и трех лет; он был 
на субботнике вместе с мамой и двумя 
братьями.

Экологические активисты ООО «Газпром 
центрремонт» проявили себя во всех видах 
работ, за что были награждены почетным 
дипломом фонда им. В.И. Вернадского.

Мария Митасова 

В начале апреля в ООО «Газпром центр
ремонт» прошла конференция работни
ков по изменению и дополнению Кол

лективного договора ООО «Газпром 
центрремонт» на 2013–2015 годы.

На конференции присутствовали 38 деле
гатов, избранных от всех подразделений 
Общества, в том числе от территориальных 
управлений, а также члены комиссии по 
регулированию социальнотрудовых отноше
ний ООО «Газпром центрремонт».

Открывая мероприятие, начальник управ
ления кадров и социального развития Сергей 
Ланцов отметил, что в ходе подготовки 
к конференции работников во всех струк
турных подразделениях прошло обсуждение 
Проекта изменений и дополнений в Коллек
тивный договор.

С 1 июля 2015 года вступают в силу из
менения, касающиеся компенсации затрат 
работников на санаторнокурортные, тури
стические и другие путевки, а также измене
ния в Положение об оплате труда работников.

Николай Николаев 

КоллеКтиВный догоВор. 
иЗменения

аЗарт, сКорость, мастерстВо

Дружная команда теннисистов – в сборе

Победители турнира по стрельбе

Призеры картинговой гонки Голосование за изменения в Коллективный договор

Президиум конференции за работой

Золотой игрок в бильярд Андрей Меньшиков

Малярных дел мастераСубботник в разгаре

Работники филиала «Ухтинский» ДОАО «Центрэнер-
гогаз» на уборке береговой линии реки Чибью

Высадка дерева окончена

ноВости Компаний
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23 апреля в заводской галерее «Тю
менских моторостроителей» в рам
ках празднования 70летия Великой 

Победы состоялась выставка творческих 
работ конкурса стенгазет «9 Мая – День 
Победы!», а также подведены итоги корпо
ративного тематического конкурса рисунков 
и стихотворений «Наш День Победы».

Представленные вниманию работников 
завода стенгазеты напомнили присутствую
щим о том, как тяжелы были четыре года 
войны, как трудно страна шла к победе.

Коллектив моторного завода чтит своих 
ветеранов. Среди них на мероприятии при
сутствовали участники трудового фронта 
и бывшие работники предприятия Василиса 
Ивановна Велижанина, Захарий Петрович 
Трофимов, Татьяна Ивановна Карепова 
и бывший малолетний узник концлагеря – 
Галина Михайловна Черкасова. По сложив
шейся традиции к празднику Великой Побе
ды 9 Мая предприятие оказывает ветеранам 
материальную помощь, а коллеги не забыва
ют уделять им внимание.

Милетта созоНова 

ВыстаВКа  
В честь победы

дорогу молодым

Николай Пысин в окружении участников конкурса 
стенгазет

ноВости Компаний

В филиале «Ухтинский» ДОАО «Центр
энергогаз» прошел День открытых 
дверей для студентов кафедры «Машины 

и оборудование нефтяной и газовой промыш
ленности» Ухтинского государственного тех
нического университета. Мероприятие было 
организовано по инициативе Совета молодых 
специалистов в целях ознакомления молодежи 
со спецификой ремонтного производства.

Перед студенческой аудиторией с темати
ческими докладами выступили руководители 
и специалисты предприятия. Директор фи
лиала Юрий Челышев рассказал о современ
ных технологиях ремонта основного и вспо
могательного оборудования газотранспорт
ной системы, а также отметил устойчивый 
рост производственных показателей филиала 
за прошедшие несколько лет.

Для студентов провели экскурсии в цех 
№ 1 центральной ремонтномеханической 
мастерской, в балансировочный цех, на 
транспортный участок. Ребята своими глаза
ми увидели процесс ремонта газоперекачи
вающего агрегата.

Численность работников филиала на на
стоящий день составляет порядка 450 чело
век, но, как подчеркнул директор Юрий 
Челышев, ввод в строй новых производствен
ных мощностей потребует в скором времени 
притока молодых квалифицированных 
специа листов.

По итогам встречи студенты проявили 
огромное желание пройти свою производ
ственную практику на участках по ремонту 
и наладке технологического оборудования 
филиала «Ухтинский», которые располагают
ся на территориях газотранспортных пред
приятий «Газпрома» в Республике Коми 
и Архангельской области.

Фикрет РеМиев                                 

Участники встречиОзнакомительная лекция

О тонкостях производства будущим ремонтникам рассказывает начальник технического отдела Сергей Сергеев

Филиал «Ухтинский» ДОАО «Центр
энергогаз» осуществляет все виды ре
монта, техобслуживание, техническое 
перевооружение и реконструкцию газо
перекачивающих агрегатов и вспомога
тельного оборудования компрессорных 
станций.

В ремонтномеханической мастер
ской ведется ремонт узлов и деталей, 
изготавливается нестандартное обору
дование. Помимо этого, проводятся 
пусконаладочные работы, диагностика 
оборудования и материалов неразрушаю
щими методами контроля, а также теп
лоизоляция, техобслуживание и ремонт 
грузоподъемных механизмов.

н а базе Центра обучения кадров  
ДОАО «Центр  энергогаз» в городе Брян
ске проведены сборы по организации 

защиты персонала и территорий от чрезвы
чайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на объектах предприятия.

В сборах приняли участие работники фи
лиалов, уполномоченные на решение вопро
сов в области ГОЧС и ОПБ ДОАО «Центр
энергогаз», а также представители Специаль
ного отдела ООО «Газпром центрремонт».

Открывая сборы, начальник Специально
го отдела ДОАО «Центрэнергогаз» Игорь 
Мамай отметил значимость и актуальность 
проведения встреч именно в таком составе. 
По его словам, подобный формат работы 
позволяет повысить эффективность взаимо
действия сил системы гражданской защиты 
и дает возможность обмениваться накоплен
ным опытом по вопросам ГОЧС и ОПБ.

В рамках мероприятия был подробно 
освещен порядок планирования и проведения 
эвакуационных мероприятий при возникно
вении различных ЧС природного и техноген
ного характера, в том числе и в условиях 
военного времени.

Участники сборов имели возможность 
провести радиационный, химический конт
роль объектов и окружающей среды с при
менением приборов разведки, надеть инди
видуальные средства защиты (противогаз 
ГП7, защитный костюм Л1), потушить ог
нетушителями очаг пожара.

На занятии, проводимом начальником 
медицинской службы ДОАО «Центрэнерго
газ» Виктором Станкевичем, участники 
приобрели практические навыки оказания 
первой помощи пострадавшим.

По сравнению с результатами зачетов 
сборов прошлых лет в этом году было отме

чено заметное повышение уровня знаний 
обучаемых. За успехи, достигнутые в области 
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, по
четными грамотами ДОАО «Центрэнергогаз» 
награждены директор филиала «Екатерин
бургский» – начальник гражданской обороны 
филиала Сергей Южанин и начальник отде
ла логистики филиала «Екатеринбургский»  – 
уполномоченный на решение задач в области 
ГОЧС и ОПБ Дмитрий Вершинин.

Для участников апрельских сборов в рам
ках празднования 70летия Победы в Великой 
Отечественной войне была организована 
экскурсия в музей партизанской славы, где 
хранятся экспонаты, собранные на Брянщине 
добровольцами поисковых отрядов.

александр альтовский                   

беЗопасность – Задача номер один

Участники сборов

Начальник медицинской службы  
ДОАО «Центрэнергогаз» Виктор Станкевич

Пожар – учебный, навыки – реальные
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70 лет Великой Победе
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Мы ПоМниМ! Мы гордиМся!

Дмитрий  Доев, генеральный директор ООО «Газпром центрремонт»

Владимир Калачев, заместитель генерального директора ООО «Газпром центрремонт»

Участники акции в Югорске (ООО «Югорскремстройгаз»)«Георгиевская ленточка» в Тюмени Акция в ОАО «Оргэнергогаз» Сотрудники ОАО «Тюменские моторостроители»

Акция «Георгиевская ленточка» в Москве

Александр Орехов, главный инженер ДОАО «Центрэнергогаз»

Участники акции в Новом Уренгое 

Победные ленты в ПИИ ОАО «Газтурбосервис» Акция в ООО «Газпром подземремонт Оренбург»

Накануне празднования 70-летнего юбилея Великой Победы ООО «Газпром центрремонт» 
традиционно поддержало ежегодную всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
Шестой год подряд ООО «Газпром центрремонт» входит в Золотой список участников, а также 
в список партнеров акции в регионах России.
В этом году в мероприятиях под лозунгом: «Я помню! Я горжусь!» приняли участие сотрудники 
дочерних компаний холдинга «Газпром центрремонт»: ДОАО «Центрэнергогаз», 
ДОАО «Электрогаз», ОАО «Оргэнергогаз», ОАО «Газэнергосервис», ОАО «Тюменские 

моторостроители», ПИИ ОАО «Газтурбосервис», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург», ООО «Югорскремстройгаз».
Всероссийская акция объединила более 8 000 работников предприятий ООО «Газпром 
центрремонт» из Москвы и Московской области, Тюмени, Югорска, Нового Уренгоя, Оренбурга, 
Краснодара, Волгограда, Астрахани, Самары, Брянска, Тулы, Нижнего Новгорода, Сургута 
и других. Участие в ежегодном мероприятии стало частью корпоративной культуры и данью 
уважения к ветеранам самой масштабной и трагической войны в истории человечества.

«Георгиевская ленточка» в ОАО «Газэнергосервис»Акция в ДОАО «Центрэнергогаз»


