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– Дмитрий Витальевич, считается, что 
родной город пускает корни в душу челове-
ка на всю жизнь. Ваши молодые годы 
прошли в Петербурге. Расскажите о своем 
детстве, о своей семье.

– На самом деле самые юные мои годы 
прошли не в Петербурге, а в небольшом го-
родке Торопце тогда Калининской, а теперь 
Тверской области. Это достаточно далеко от 
Петербурга. Торопец – малая родина моей 
мамы, Веры Владимировны, и до трех лет 
я жил именно там. С Торопцом связаны 
и первые мои детские воспоминания.

В тогдашний Ленинград меня перевезли 
уже позже. Мы жили в Невском районе, 
у метро «Елизаровская», – эдакая рабочая 
окраина, на тот момент очень «революцион-
ная»: практически на каждом доме висели 
мемориальные доски, которые гласили, что, 
мол, тут сподвижники Ленина проводили 
свои «рабочие кружки».

Потом была школа – математическая, так 
хотели мои родители. Между прочим, уже 
потом, гораздо позже, я узнал, что эту же 
школу оканчивал Алексей Борисович Миллер. 
Может быть, мы даже с ним встречались 
где-нибудь в школьных коридорах, не зная 
друг друга… Во всяком случае, воспоминаний 
о ранних встречах с будущим Председателем 
Правления «Газпрома» у меня не сохранилось 
(смеется).

Конечно, заданий по математике нам зада-
вали много, в школу приходилось ездить до-
вольно-таки далеко – несколько остановок на 
трамвае, но в целом воспоминания о школьных 
годах у меня остались хорошие. Родители 
после школы меня не забирали, и я был пре-
доставлен сам себе – гулял в свое удовольствие 
по набережным Невы, в питерских дворах… 
Ближе к ужину я возвращался домой, садился 
за уроки, изображая бурный трудовой процесс!

«Как и любой ребенок, 
я иногда сильно хотел 
кем-то стать, например, 
космонавтом…»

– А чем вы увлекались, кем хотели стать?
– Постоянной мечты у меня не было. Хотя, 

конечно, как и любой ребенок, я иногда на-

чинал сильно хотеть кем-то стать. Например, 
космонавтом – правда, продлилось это недол-
го. Тогда мне очень понравился фильм «Ту-
манность Андромеды», и мне показалось, что 
космонавтика будет для меня самой подходя-
щей профессией. Но потом, по всей видимо-
сти, я начал взрослеть и понял, что все это 
несерьезно.

В тот момент, когда о будущей специально-
сти я начал задумываться не абстрактно, а бо-
лее-менее серьезно, на меня оказали влияние 
мои родители. Я хотел стать инженером, по-
скольку к гуманитарным наукам у меня ника-
кой склонности не было. Мне больше давались 
точные, прикладные науки. Физика мне нра-
вилась, вот туда я и решил в итоге пойти.

«Многие дети ориенти-
руются в плане профес-
сии на своих родителей, 
и я не стал исключением»

– Ваш отец, Виталий Семенович Доев, 
кандидат технических наук, преподаватель 
Петербургского государственного универ-
ситета путей сообщения. Тяга к науке 
и к технике – это его наследие?

– Я бы не сказал, что это была тяга, что 
я мечтал о науке. Наверное, просто осознавал, 
что это направление, в котором я действи-
тельно смогу как-то двигаться по жизни. Это 
был добровольный выбор, хотя явных увле-
чений наукой у меня не было, как, наверное, 
и у остальных мальчишек в моем тогдашнем 
возрасте.
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Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и лауреаты конкурса

Дмитрий Витальевич Доев

В июле 2016 года генеральный директор ООО «Газпром центрремонт» Дмитрий Доев 
отмечает свой 50-летний юбилей. В преддверии дня рождения корреспондентам 
корпоративной газеты удалось пообщаться с «генералом» большого холдинга не на 
производственную тему, а на личную.
О воспоминаниях из детства и юности, о пристрастиях, вкусах и интересах 
в эксклюзивном интервью в формате «без галстука» рассказывает Дмитрий Доев.

ДМИТРИЙ ДОЕВ: В ГАЗПРОМ МЕНЯ ПРИВЕЛА СУДЬБА…

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Газпром центрремонт» стало лауреа-
том VII Корпоративного конкурса служб по 
связям с общественностью дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром» по 
итогам работы в 2015 году. Торжественное 
награждение победителей конкурса со-
стоялось 28 июня в центральном офисе 
ПАО «Газпром». 

Комплексный благотворительный проект 
ООО «Газпром центрремонт» – «Улыбка 
ребенка» – занял третью ступень на пье-
дестале в номинации «Проект для детей». 
За победу в данной номинации боролись 
30 проектов дочерних компаний ПАО «Газ-
пром».

В рамках проекта «Улыбка ребенка» в те-
чение 2015 года в ООО «Газпром центрре-
монт» прошла серия мероприятий с целью 
лечения и реабилитации тяжелобольных 
детей, социальной адаптации детей-инвали-
дов, развития творческого потенциала, а так-
же эмоциональной поддержки детей и их 
родителей.

Участниками мероприятий в рамках про-
екта стали дети с онкологическими и гема-
тологическими заболеваниями, расстрой-
ством иммунной системы, а также дети 
с проблемами опорно-двигательного аппара-
та, слуха и зрения. 
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– Вы и сами имеете большой опыт пре-
подавания студентам. Какие воспоминания 
связаны у вас с тем периодом деятельности?

– Это было уже гораздо позже, после ин-
ститута. Тогда были девяностые годы: другое 
время, правила жизни менялись. На самом 
деле я не собирался оставаться на кафедре 
после окончания вуза, это, кстати, вообще 
было достаточно сложно в то время. Изна-
чально меня приглашали работать в НИИ 
точного приборостроения. А потом на кафе-
дре освободилось место… Словом, явило 
себя некое стечение обстоятельств. Все для 
меня решилось достаточно неожиданно после 
института, и я стал преподавать.

Не секрет, что многие дети ориентируют-
ся в плане профессии на своих родителей, 
и я в общем-то не стал исключением. Мне 
казалось, что заниматься тем же, чем зани-
мается мой отец, – это хорошо, хотя я не хо-
тел быть именно преподавателем. Как пока-
зала впоследствии практика, преподавание – 
не совсем мое. Даже если бы наша жизнь 
не менялась в те годы так резко, я бы 
не остался преподавать. Но это можно было 
понять, только попробовав.

«Строгим преподавателем 
я не был совершенно»

– Как, по-вашему, схож ли процесс обу-
чения с процессом управления?

– Нет. Если только, может быть, опытом 
общения с коллективом. В процессе препода-
вания ты читаешь лекции, ведешь практические 
занятия, должен сам устанавливать контакт 
с аудиторией, чувствовать ее, выстраивать 
процесс коммуникации. Это было полезно, 
не спорю. Тем более преподавал я недолго – 
всего три года: был ассистентом, лекций вел 
мало – только если заменял кого-либо из пре-
подавательского состава, ну и плюс вел прак-
тические и лабораторные работы. По большо-
му счету я учил студентов решать задачи. Они 
задавали вопросы, спрашивали непонятное.

– Вы были строгим преподавателем?
– Нет, строгим не был совершенно. Может 

быть, потому-то я и понял, что преподава-
ние – не мое. К тому же каждый год мы 
повторяли одну и ту же программу для новых 
студентов. И если первый год мне нравилось 
преподавать, то на второй я уже начал по-дру-
гому смотреть на свою работу, а на третий 
год и вовсе начал подумывать, что надо что-
то менять. Мне повезло в том, что за время, 
пока я преподавал, студенты у меня были 
неплохие и больших строгостей применять 
не приходилось.

«Можно с определенной 
гордостью сказать, что 
один из первых шагов по 
реструктуризации струк-
туры «Газпрома» – вы-
деление непрофильных 
активов, связанных с ка-
питальным ремонтом, – 
был проведен нами очень 
успешно»

– Дмитрий Витальевич, что привело вас 
в газовую отрасль?

– Судьба (смеется). У меня не было изна-
чального понимания, что я обязательно приду 
в газовую промышленность, не было специ-
ального «газового» образования. Просто после 
института я занимался, как и многие мои 

друзья и знакомые, бизнес-деятельностью, 
которая была достаточно широкопрофильной. 
Наши услуги были востребованы. Мы рабо-
тали с промышленными предприятиями, в том 
числе были деловые контакты и с «Газпромом»: 
поставляли сложное технологическое обору-
дование. Так постепенно от работы с «Газпро-
мом» я пришел к работе в «Газпроме».

«Надо быть ко всему го-
товыми, поскольку если 
изменения «догоняют» 
тебя неожиданно, то это 
всегда оборачивается 
для предприятия потен-
циальным убытком»

– В 2004 году вы возглавили дочернее 
Общество «Центрэнергогаз» в самое горя-
чее время для предприятия, в эпоху реали-
зации глобальной задачи – централизации 
системы ремонта и техобслуживания 
объектов Единой системы газоснабжения. 
С какими трудностями тогда пришлось 
столкнуться?

– Трудности были в основном организа-
ционные. Когда я только начал работать 
в «Центрэнергогазе», стал принимать участие 
в отраслевых совещаниях на уровне Предсе-
дателя Правления и его заместителей. Каж-
дый из них занимался тогда проблемой, ко-
торая называлась «реструктуризация». Тогда 
«Газпром», борясь за повышение эффектив-
ности деятельности компании, решил выво-
дить из состава своей работы так называемые 
непрофильные активы. Собственно, таковых 
было на тот момент уже много, причем это 
были не только ремонтные подразделения 
в составе «трансгазов», но и строительные 
подразделения, и службы связи, и службы 
охраны… Ремонтная область, к которой мы 
имели самое непосредственное отношение, 
тоже планировалась к реформированию.

Дело было новое, не совсем понятное. 
И тогда родилась идея сделать ремонтное 
направление одним из пилотных по реструк-
туризации активов «Газпрома». Предполага-
лось действовать сначала по-крупному – от-
делить транспорт от добычи, добычу от пе-
реработки и т. д. Мы были готовы этим 
заняться, стать, так сказать, первопроходцами 
в деле реструктуризации, начиная с выделе-
ния ремонтных активов, – были и силы, 
и энергия, и понимание вопроса… Инициа-
тива, как известно, наказуема (смеется). Мы 
получили поддержку руководства.

Сейчас, оглядываясь назад, уже можно 
с определенной гордостью сказать, что один 
из первых шагов по реструктуризации струк-
туры «Газпрома» – выделение непрофильных 
активов, связанных с капитальным ремон-
том, – был проведен нами очень успешно. 
Ведь были и другие реструктуризации на тот 
период времени, но наша прошла наиболее 
безболезненно, без каких-либо потерь в ка-
честве работы. А ее было, конечно, очень 
много: формировалась команда, перестраи-
вались бизнес-процессы, создавались фили-
алы по всей стране. Время было горячее. Пик 
работы пришелся как раз на 2005–2006 годы.

– Сегодня под вашим руководством тру-
дятся более 20 000 сотрудников предприя-
тий холдинговой компании ООО «Газпром 
центрремонт» в разных регионах России. 
Какие цели вы ставите холдингу на бли-
жайшие годы?

– Мы живем в мире, который постоянно 
меняется, причем не только внешне. «Газпром» 
в этом плане тоже компания не статичная. 
Руководство Общества постоянно занимается 
модернизацией бизнес-процессов, а мы, до-
черние предприятия, как говорится, идем 
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На торжественном открытии ГРС «Косиново» после реконструкции

Дмитрий Доев в составе официальной делегации в АО «Тюменские моторостроители»

Торжественное открытие контрольно-распределительного пункта 16 после реконструкции
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в ногу с линией партии. Сегодня в «Газпроме» 
достаточно сложное время: постоянно идут 
корректировки комплексных и целевых про-
грамм. Мы должны на это реагировать с опе-
режением – прогнозировать объемы рынка, 
на котором работаем, и его перспективы, 
понимать тенденции и возможные изменения 
как в одну, так и в другую сторону. Иными 
словами, надо быть ко всему готовыми, по-
скольку если изменения «догоняют» тебя 
неожиданно, то это всегда оборачивается для 
предприятия потенциальным убытком.

Я считаю, что на сегодняшний день зада-
чи «Газпрома» наше предприятие отрабаты-
вает в необходимом режиме. Мы боремся за 
свои полномочия, за объемы работ. В будущем 
будут поручены новые задачи.

В этом году, например, большая работа 
была проведена производственным блоком 
по освоению ремонтов газотурбинных дви-
гателей украинского производства. Этот пласт 
работы был высоко оценен «Газпромом» 
и представлен к присуждению премии 
ПАО «Газпром». Работу мы начали по соб-
ственной инициативе, и очень приятно, что 
мы ее выполнили хорошо.

«Мне, как и всем, часто хо-
чется, чтобы свободного 
времени было побольше»

– Понятно, что быть «генералом» – это 
работать в режиме нон-стоп. Очень боль-
шая ответственность лежит на плечах 
руководителя предприятия. Пустите нас 

на минутку в ваш ежедневный распорядок. 
Каким бывает ваш среднестатистический 
день?

– День мой начинается с прихода на рабо-
ту... Если серьезно, среднестатистического 
дня не бывает. Я стараюсь группировать свои 
рабочие дни по принципу, пойдет работа 
в стенах офиса или вне его. Совещаний 
«Газпрома», на которых определяются векто-
ры работы дочерних компаний, бывает доста-
точно много, и план работы на день строится 
в соответствии с графиком их проведения.

Если говорить о работе в офисе, то это 
в основном работа с заместителями. Кто-то 
говорит, что у меня их много, а мне иногда 
даже кажется, что их немножко не хватает 
(смеется), – тут уж у каждого свое мнение. 
Работа с командой идет по всем направлени-
ям, и во многих вопросах требуется мое 
подключение: в деятельности любого пред-
приятия есть вопросы, которые решаются на 
уровне директора.

– Говоря о свободном времени: как вы его 
проводите? Хватает ли времени на посе-
щение театральных премьер, на пример?

– Конечно, мне, как и всем, часто хочется, 
чтобы свободного времени было побольше. 
Но, в общем-то, времени хватает. Другой 
вопрос, что я не большой любитель театра. 
Обычно освобождаюсь после работы доволь-
но поздно, никак не раньше девяти – начала 
десятого. Какое-то время уходит на то, чтобы 
поиграть с младшей дочкой... Словом, до 
премьер дело доходит нечасто. В общем, 
расписание, в котором мы все живем, я счи-
таю нормальным. Мы к нему давно привык-
ли, и я лично не вижу в таком ритме жизни 
никаких проблем для себя.

Виталий Анатольевич Маркелов, заместитель Председа-
теля Правления, член Совета директоров ПАО «Газпром»:
– Уважаемый Дмитрий Витальевич! Поздравляю вас с заме-
чательной датой – с 50-летием!

Свой юбилей вы встречаете, находясь на ответственном 
посту руководителя одного из ведущих производственных 
предприятий газовой отрасли России – холдинга ООО «Газпром 
центрремонт».

Сегодня под вашим руководством в компании, которая 
обладает без преувеличения огромным производственным 
потенциалом, проводится большая работа по ремонту, стро-
ительству, реконструкции и техническому обслуживанию 
объектов Единой системы газоснабжения нашей страны.

Кроме того, в числе реализованных холдингом масштабных 
проектов – крайне актуальная на сегодняшний день работа 
в области импортозамещения по освоению ремонтов газотур-
бинных двигателей, а их на объектах ЕСГ в настоящее время 

эксплуатируется свыше девятисот. Этот пласт деятельности возглавляемой вами компании вы-
соко оценен «Газпромом».

Грамотная реализация программы импортозамещения и консолидация усилий предприятий 
холдинга имеют сегодня самый положительный результат и позволяют смело прогнозировать 
перспективное становление ООО «Газпром центрремонт» не только как ремонтного центра, но 
и как производителя необходимых для отрасли типов двигателей.

Дмитрий Витальевич, нет сомнений в том, что весомая доля успеха деятельности холдин-
га обязана лично вашему профессиональному опыту и энергии. Вы снискали репутацию 
принципиального руководителя, вам удалось собрать по-настоящему эффективную команду, 
которую, я уверен, впереди ждет еще множество интеллектуальных и производственных 
достижений.

В день вашего юбилея желаю вам личного и профессионального благополучия, крепкого 
здоровья и процветания! Пусть все лучшее, что сделано вами, получит дальнейшее развитие, 
а новым начинаниям неизменно сопутствует успех.

Андрей Вячеславович Круглов, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром»:
– Уважаемый Дмитрий Витальевич! От всей души поздравляю 
вас с прекрасной датой – 50-летием со дня рождения!

Сегодня, спустя почти восемь лет с момента образования 
холдинговой компании ООО «Газпром центрремонт», можно 
с уверенностью сказать, что идея консолидации ремонтных 
активов оказалась эффективным решением в области ком-
плексного обслуживания объектов Единой системы газоснаб-
жения. Вами проделана огромная работа по координации всех 
направлений деятельности организаций ремонтного сегмента 
для достижения высоких показателей доходности.

Единый административный центр разветвленной сети 
производственных предприятий в действительности помога-
ет оптимизировать затраты, осуществляя грамотный контроль 
всех процессов.

За период существования ООО «Газпром центрремонт» 
в каждой из компаний, входящих в структуру уникального холдинга, отмечается положительная 
динамика в развитии как производственных возможностей и наращивании  объемов работ, так 
и в достижении плановых финансовых показателей.

Дмитрий Витальевич, во многом благодаря вашему высокому профессионализму и систем-
ному подходу к работе компания «Газпром центрремонт» продолжает успешно реализовывать 
поставленные задачи и отвечать всем потребностям динамично развивающейся индустрии.

Глубокие знания в сочетании с аналитическим складом ума, профессионализм, высокая от-
ветственность за принимаемые решения, организаторские способности и целеустремленность 
снискали вам большой авторитет и доверие среди коллег.

Вас знают как человека, для которого стремление достичь лучшего результата, верность 
принципам и принятым на себя обязательствам являются главными составляющими дея-
тельности.

В день вашего юбилея желаю вам неизменного трудового энтузиазма, крепкого здоровья и сил 
для преодоления любых препятствий.

Пусть в вашей жизни будет больше ясных дней, а ваш мощный потенциал трудоспособности 
позволяет набирать любую высоту и покорять любые вершины!

Олег Евгеньевич Аксютин, член Правления, начальник 
департамента ПАО «Газпром»:
– Уважаемый Дмитрий Витальевич, от всей души поздравляю 
вас с юбилеем!

В течение восьми лет вы возглавляете дочернее общество 
ПАО «Газпром» – холдинговую компанию ООО «Газпром 
центрремонт», которая успешно реализовывает полноценную 
систему ремонта, включающую различные направления ре-
монтной деятельности объектов ПАО «Газпром», позволяю-
щую обеспечивать стабильность работы Единой системы 
газоснабжения Российской Федерации.

Под вашим руководством эффективно осуществляется 
участие в реализации программ реконструкций объектов ЕСГ 
как функционального заказчика-застройщика, принимается 
активное участие в программе развития ПХГ на территории 
России.

Возглавляемое вами Общество вносит значимый вклад 
в развитие импортозамещающих технологий. Собственная высокотехнологическая производ-
ственная, лабораторная и испытательная базы ООО «Газпром центрремонт» позволяют осущест-
влять разработку и внедрение инноваций и передовых технологий не только в интересах 
ПАО «Газпром», но и в интересах развития промышленного потенциала России.

При вашей поддержке уделяется особое внимание социальной защите пенсионеров и вете-
ранов Великой Отечественной войны, оказанию помощи инвалидам, поддержке проведения 
ежегодных благотворительных мероприятий.

Ваш богатый производственный опыт, профессионализм, яркие качества лидера снискали 
заслуженный авторитет и уважение среди коллег и соратников.

Уважаемый Дмитрий Витальевич, в этот знаменательный для вас день от всей души желаю 
вам отличного здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в труде на благо газо-
вой промышленности России!

>>> стр. 4

Алексей Миллер и Дмитрий Доев

В рамках рабочего визита на строящийся Новоуренгойский газохимический комплекс
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Вячеслав Александрович Михаленко, член Правления, 
начальник департамента ПАО «Газпром»:
– Уважаемый Дмитрий Витальевич! Искренне поздравляю 
вас с 50-летием!

Своей работой вы и возглавляемый вами коллектив 
вносите большой вклад в развитие газовой отрасли, 
в обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям.

Ключевая миссия холдинговой компании ООО «Газпром 
центрремонт» заключается в обеспечении бесперебойной 
работы объектов газотранспортной системы. Коллективы 
предприятий холдинга выполняют ремонт и техническое 
обслуживание, строительство и реконструкцию, а также 
диагностику широкого спектра оборудования компрессор-
ных и газораспределительных станций, газодобывающих 
скважин, осуществляют пусконаладку и ремонт объектов 
магистральных газопроводов.

Огромная работа ведется заводами холдинга по ремон-
ту газотурбинного оборудования – «сердца» газотранспорт-
ной системы России.

Сегодня «Газпром центрремонт» – активный участник процесса решения глобальных задач 
по укреплению системы газоснабжения регионов России, а также расширения возможностей 
обеспечения газом и электроэнергией жителей многих городов и районов страны.

Руководить большим коллективом – задача непростая, однако ваш мощный управленческий 
потенциал позволил вам стать замечательным руководителем – энергичным, знающим, дально-
видным, готовым к конструктивному диалогу, умеющим применять системный подход в реше-
нии поставленных задач. Но главное, что за вашими плечами – уважение и доверие людей, а это 
дорогого стоит.

Уважаемый Дмитрий Витальевич, позвольте пожелать вам дальнейших успехов, достойных 
результатов работы и энергии на много лет вперед. Пусть вас всегда окружают преданные дру-
зья и надежные соратники, а каждый новый день приносит вам и вашим близким только поло-
жительные впечатления!

Сергей Фролович Прозоров, член Правления, началь-
ник департамента ПАО «Газпром»:
– Уважаемый Дмитрий Витальевич! Примите самые ис-
кренние поздравления с 50-летием!

Ваш юбилей – замечательная дата, которая вместила 
в себя многолетнее непрерывное движение к поставленным 
целям.

Проработав не один год в газовой отрасли, вы достигли 
значимых успехов, зарекомендовав себя настоящим про-
фессионалом своего дела. Во многом благодаря именно 
вашим усилиям как умелого организатора в середине 
2000-х годов в кратчайшие сроки были решены задачи по 
повышению качества ремонтов объектов Единой системы 
газоснабжения России.

Сегодня под вашим руководством мощный, конкурен-
тоспособный холдинг «Газпром центрремонт» успешно 
реализует инновационные стратегии в области ремонта, 
технического обслуживания, а также реконструкции и ка-

питального строительства объектов газотранспортной системы России, поэтапно обновляя 
технологии и повышая качество выпускаемой продукции.

Дмитрий Витальевич, за годы работы вы снискали искреннее уважение коллег и партнеров. 
Вас по праву считают одним из опытнейших руководителей в системе «Газпрома», глубоко 
образованным и неизменно надежным человеком, который сумел сформировать многотысячную 
команду единомышленников для решения важных производственных задач на благо развития 
газовой отрасли страны.

Сегодня вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе, когда опыт сочетается со 
знанием жизни, когда уже сделано многое, но и будущее преисполнено смелыми планами. Зная, 
что вам не свойственно останавливаться на достигнутом, хочу пожелать вам множества новых 
вершин и энергии для их успешного покорения.

Примите в этот праздничный день самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья 
и благополучия!

Александр Анатольевич Филатов, начальник депар
тамента ПАО «Газпром»:
– Уважаемый Дмитрий Витальевич! Примите самые ис-
кренние и теплые поздравления с юбилеем!

50 лет – знаменательная и во многом рубежная дата, 
когда с высоты прожитых лет человеком оценивается 
пройденный путь, определяются глобальные задачи на 
перспективу.

Возглавляемый вами холдинг ООО «Газпром центрре-
монт» известен в системе «Газпрома» как одно из ведущих 
предприятий, ориентированное на поступательное повы-
шение качественных показателей в интересах отрасли, 
осуществляющее не только качественный ремонт и техни-
ческое обслуживание, но и выполняющее глобальные за-
дачи в области капитального строительства и реконструк-
ции объектов Единой системы газоснабжения.

Ваш трудовой путь в газовой отрасли был всегда 
насыщен важными задачами, которые вы с успехом 

решали. Обществу «Газпром центрремонт» под вашим руководством удалось сформировать 
полноценную систему ремонта, объединяющую все необходимые направления деятельно-
сти, которые реализуются сегодня предприятиями в составе холдинга. Для коллективов 
дочерних компаний холдинга не существует невыполнимых задач: на земле, под землей 
и даже под водой ваши специалисты демонстрируют добросовестную, квалифицированную 
работу.

Цифры скажут здесь лучше слов. В прошлом году холдингом выполнены техобслуживание 
и ремонт почти на 47 тысячах объектов ремонта дочерних предприятий ПАО «Газпром».

Важно и то, что в холдинге реализуются передовые разработки в области капитального 
и аварийно-восстановительного ремонтов газоперекачивающих агрегатов на стратегически 
важных объектах «Газпрома».

Дмитрий Витальевич, сегодня, в день вашего юбилея, от всей души желаю, чтобы успехи 
предприятия, достигнутые под вашим руководством, приумножались в будущем, а рядом с вами 
всегда была дружная команда соратников.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и плодотворной деятельности!
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«Патриотизм – это жела-
ние сделать что-то, что-
бы в том месте, где жи-
вешь ты и близкие тебе 
люди, стало лучше»

– Какие города и страны значимы для 
вас? Есть ли место, куда вам хочется 
возвращаться снова и снова?

– Откровенно сказать, так уж исторически 
получилось, что я объехал не так много городов. 
В детстве жил в Торопце, туда же потом во 
время школьных каникул возвращался каждое 
лето. Несмотря на то что это городок очень 
маленький, даже не областной центр, он для 
меня много значит, я часто туда возвращаюсь, 
хотя там уже никого не осталось из родствен-
ников. Просто мне приятно там бывать.

Еще я бы назвал Казань. Там я тоже мно-
го раз бывал, в том числе по работе. Этот 
город во мне оставил хорошие воспоминания. 
У меня там много друзей и знакомых.

Казань – самобытный, красивый город. 
Слышал недавно о неофициальном рейтинге 
городов России. Первое место отдано Москве, 
второе – Питеру, а вот за третье спорят Ниж-
ний Новгород и Казань. Так вот лично для 
меня Казань более знакома и значима. Я мно-
го городов посетил, будучи в командировках, 
но чтобы город начал для меня что-то зна-
чить – нет, не чувствовал. Может, в будущем 
у меня появятся еще любимые города…

«Мне нравится военная 
история, книги по воен-
ной тактике и стратегии. 
Здесь я вижу аналогии 
между управлением 
войс ками и управлением 
компанией»

– Дмитрий Витальевич, что лично вы 
вкладываете в понятие «патриотизм»? 
Считаете ли вы себя патриотом своей 
страны?

– Да, я считаю себя патриотом. Никогда, 
правда, не задумывался, какое бы дать опре-
деление понятию патриотизма. Наверное, для 
меня патриотизм – это желание сделать что-
то, чтобы в том месте, где живешь ты и близ-
кие тебе люди, стало лучше. Считаю, что 
такой подход гораздо важнее, чем критика,  

пусть даже и объективная. С моей точки 
зрения, патриоты должны быть настроены 
на прогресс – не только в рамках личной 
жизни, но и вне их.

– Вы интересуетесь историей, любите 
книги. У вас большая библиотека? Есть 
ли у вас любимые произведения, которые 
вы перечитывали не один раз?

– Библиотека, конечно же, есть. Правда, 
в последнее время я пристрастился к элек-
тронным книгам. И теперь с ностальгией 
вспоминаю времена, когда мы сдавали маку-
латуру, чтобы купить книги. В Ленинграде 
в моей юности это было очень распростра-
нено: за 20 килограммов сданной макулатуры 
можно было купить книгу. Сейчас с этим 
стало попроще – в планшет можно закачать 
любую литературу.

Мне нравится военная история. С годами 
мои книжные пристрастия менялись. Когда-то 
очень давно, в детстве, я обожал приключения, 
потом – детективы вроде рассказов Конан 
Дойла, затем был период фантастики. Сейчас 
я люблю публицистику и, как я уже сказал, 
военную историю, всевозможные аналитиче-
ские книги по военной тактике и стратегии. 
Вот здесь я как раз таки вижу определенные 
аналогии между управлением войсками 
и управлением компанией. Первыми «менед-
жерами» были в стародавние времена, на мой 
взгляд, именно военачальники. Кроме приня-
тия решения, куда направить армию, им надо 
было решать кучу повседневных вопросов. Это 
была реальная управленческая работа – ре-
гламенты, менеджмент, контроль выполнения 
поручений, а иначе толпа превращалась в не-
организованную ватагу. Сегодня есть книги, 
которые дают теорию управления, проводят 
аналогии между современными оргструктура-
ми и образованиями того дивизионного типа. 
Мне сейчас все это особенно интересно читать.

– Мы знаем, что одно из ваших увлече-
ний – мотоциклы, мотоспорт. Откуда 
у вас страсть к скорости? И какими еще 
видами спорта вы увлекаетесь?

– Мне кажется, мало кто может точно 
сказать, откуда именно появляются наши 
склонности и хобби – от родителей, праба-
бушек, прадедушек… (смеется) Мотоци-
клы… Говорить «я занимаюсь мотоспортом» 
просто потому, что любишь покататься на 
мотоцикле на выходных, – это слишком 
громко. Скажу так: мне нравятся быстрые 
перемещения – неважно, мотоцикл ли это, 
велосипед ли, горные лыжи или сноуборд. 
Мне нравится оперативное опережение – 
ощущение скорости, но не когда едешь 
в машине на скорости потока или занима-
ешься на тренажере. На мотоцикле ты чув-
ствуешь, что куда-то несешься. То есть дело 
тут не в мотоцикле, а в скорости.

Команда умелых лыжников. С сыном и дочерью С дочерью на отдыхе
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ЮБИЛЕЙ

«Я очень высоко ценю 
профессионализм. Стать 
профессионалом без 
целого набора качеств, 
которым ты так или ина-
че должен обладать, 
практически невозмож-
но – например, без трудо-
любия»

– В жизни каждого из нас бывают дни, 
когда ты особенно счастлив. В преддверии 
50-летнего юбилея вспомните, пожалуй-
ста, такие дни вашей жизни.

– Когда родилась моя дочь. Ей сейчас уже 
пять лет, и она свое мнение всегда умеет 
отстоять. Когда ей было три месяца, у меня 
как раз был день рождения. Помню, как она 
мне тогда улыбалась, поздравляла.

– Дмитрий Витальевич, какие качества 
вы не терпите в людях и какие, напротив, 
цените превыше остальных?

– Сложный вопрос, как ни странно. По-
нятно, что мне, как и любому человеку, по-
ложительные качества людей импонируют, 
а отрицательные в той или иной степени 

 неприятны. Но поскольку наша работа со-
пряжена с человеческими отношениями, 
я всегда считал, что отношения, какими бы 
они ни были – хорошими, плохими, – долж-
ны быть в первую очередь понятными. Соб-
ственно говоря, для меня это принципиально. 
С человеком, обладающим, так сказать, из-
лишней гибкостью в каких-то вопросах, мне 
общаться неприятно, и взаимодействовать 
с ним тоже не хочется.

Я очень высоко ценю профессионализм. 
Это не просто банальное утверждение. На-
стоящего профессионала найти, знаете ли, 
достаточно тяжело. Такие коллеги мне, слава 
богу, встречаются, и всегда они пользуются 
моим глубоким уважением. Стать профессио-
налом без целого набора качеств, которым 
ты так или иначе должен обладать, практи-
чески невозможно – например, без трудолю-
бия и еще целого соцветья качеств.

«Я не мечтатель по на-
туре. Стараюсь всегда 
здраво оценивать внеш-
ний мир, происходящие 
в нем процессы и пони-
мать реалистичность тех 
или иных шагов»

– Что для вас дружба? Сохраняете ли 
вы личные контакты с детства и юности 
или больше склонны приобретать новые 
знакомства?

– Если говорить именно о друзьях, то это 
в основном люди из поры девятого-десятого 
классов школы и института. Отношения с ни-
ми я сохраняю и надеюсь сохранять впредь. 
С друзьями мне вообще сильно повезло, хоть 
и живем мы в разных странах. Но ничего: 
общаемся по «Скайпу», по телефону, часто 
встречаемся – или они приезжают, или я к ним... 
Компания наша, слава богу, не потерялась.

– Дмитрий Витальевич, подводя итоги 
нашего праздничного интервью, расскажи-
те, о чем вы мечтаете в день своего юбилея?

– Сказать, что у меня кончились мечты, – 
так вы же этого не напечатаете? (Смеется.) 
В детстве с мечтами было легко и хорошо – 
их было море. Правда, они имели в основном 
материальное выражение – велосипед, на-
пример. На самом деле я, как мне кажется, 
не мечтатель по натуре. Стараюсь всегда 
здраво оценивать внешний мир, происходя-
щие в нем процессы и понимать реалистич-
ность тех или иных шагов, которые можно 
или нельзя сделать… Абстрактных комбина-
ций не выстраиваю, и мечтаний вроде – вот 
бы выяснилось, что у меня дедушка-милли-
ардер, о котором я не знал, – нет. Конкретные 
цели, исходящие из сложившихся ситуаций 
и из моих реальных возможностей, ресурсов 
и потенциалов, – это да.

– Дмитрий Витальевич, благодарим вас 
за это интересное и эксклюзивное интер-
вью. От имени всего коллектива холдинга 
«Газпром центрремонт» и редакции кор-
поративной газеты позвольте нам поздра-
вить вас с юбилеем! Пусть в жизни вам 
всегда сопутствует успех, а ваша главная 
черта, как форсаж, помогает набирать 
вам любую скорость в покорении недосягае-
мых вершин!   

Во время покорения очередного спуска

Дмитрий Доев в компании северного оленяС Дмитрием Мошковым за чтением корпоративной прессыЗа минуту до старта

БЛИЦ-ОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ

Какой литературный герой вам бли-
зок по духу?
Портос.
Вы – сова или жаворонок?
Может, не вполне ярко выраженная, но, 
безусловно, сова.
Блюда какой кухни предпочитаете?
Итальянской.
Ваш любимый праздник?
Новый год.
Футбол или хоккей?
Раньше был однозначно хоккей, сейчас 
меньше слежу за играми.
Чем вы больше всего дорожите в жиз-
ни?
Семьей.
Какая ваша главная черта?
Амбициозность.
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О ДИВИДЕНДАХ
«Газпром» обеспечит крупнейшие дивиденд-
ные выплаты среди публичных российских 
компаний как по абсолютному значению, так 
и по объему поступлений в бюджет», – от-
метил в своем выступлении Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

За 2015 год решено выплатить дивиденды 
из расчета 7,89 рубля на акцию, или около 
187 млрд рублей в общей сложности (почти 
24% прибыли по МСФО, или около 50% 
скорректированной прибыли по РСБУ). Это 
на 9,6% выше, чем было по итогам 2014 года. 
«Данная рекомендация обеспечивает опти-
мальный баланс дивидендов и инвестиций 
в развитие бизнеса и отвечает нашим обя-
зательствам по соблюдению интересов ак-
ционеров», – сказал Алексей Миллер. 

Что касается других крупных игроков рос-
сийской экономики, например, компании «Рос
нефть», то она заплатит своим акционерам 
124,5 млрд рублей (35% прибыли по МСФО).

Если говорить о динамике роста дивиденд-
ных выплат в «Газпроме», то картина за по-
следние шесть лет выглядит следующим 
образом:

О ФИНАНСАХ
За 2015 год выручка Группы «Газпром» уве-
личилась на 8,6% и составила 6 073 млрд руб
лей (по итогам 2014 года – 5 590 млрд рублей). 
Чистая выручка от продажи газа выросла 
на 14,8%. Чистая выручка от продажи газа 
в Европу и другие страны увеличилась 
на 23,6%.

По финансовым показателям – EBITDA 
и «Чистая прибыль» – «Газпром» входит в чис-
ло лидеров мировой нефтегазовой отрасли.

В 2015 году «Газпром» смог сохранить 
необходимые объемы финансирования всех 
важнейших инвестиционных проектов, в от-
личие от некоторых мировых конкурентов. 
«В сложных рыночных условиях «Газпром» 
проводил консервативную финансовую поли-

тику, что позволило нам сохранить устой-
чивое финансовое положение, комфортный 
уровень долговой нагрузки и значительный 
запас ликвидности», – отметил Алексей 
Миллер. 

Для реализации крупных масштабных 
проектов компания расширяет сотрудничество 
с российскими производителями оборудова-
ния в рамках импортозамещения. В резуль-
тате в объеме закупок «Газпрома» доля рос-
сийских производителей составляет около 
95%, а доля трубной продукции – 99,6% 
и скоро достигнет 100%.

«ГАЗПРОМ» ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ СВОИ АКЦИИ
На итоговой прессконференции Алексей 
Миллер озвучил новость о том, что «Газпром» 
выкупает свои акции в объеме 3,6 % у Внеш
экономбанка. Сумма сделки составит при-
мерно 130 млрд рублей.

РЕСУРСНАЯ БАЗА
Фундаментом устойчивости «Газпрома» яв-
ляются запасы газа и нефти. При этом ресурс-
ная база постоянно растет.

В 2015 году по результатам геологоразве-
дочных работ на территории РФ открыты два 
новых месторождения: Падинское в Яма-
лоНенецком автономном округе и На-
рыкскоОсташкинское в Кемеровской области. 
Существенный прирост запасов газа получен 
на ЮжноКиринском и Чаяндинском место-
рождениях.

С 2005 года «Газпром» ежегодно обеспе-
чивает опережение прироста запасов газа по 
отношению к объемам добычи.

Расширяя глобальный охват своей деятель-
ности, в 2015 году «Газпром» вел работу 
в области поиска, разведки и разработки 
месторождений в таких странах, как Алжир, 
Боливия, Вьетнам, Сербия, Таджикистан, 
Кыргызстан, Венесуэла и Ирак.

«В соответствии с планами стратегиче-
ского развития мы ведем формирование 
центров газодобычи в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке России», – отметил 
Алексей Миллер.

Уже в 2018 году будет запущено Чаяндин-
ское месторождение – основное для Якутско-
го центра газодобычи. В 2015 году на нем 
был завершен комплекс геологоразведочных 
работ для подготовки запасов к промышлен-
ному освоению. 

Для Иркутского центра газодобычи базо-
вым является Ковыктинское месторождение. 

Здесь на сегодняшний день ведется доразвед-
ка, проводятся испытания мембранной уста-
новки по выделению гелия из природного 
газа. Наряду с Чаяндинским Ковыктинское 
месторождение станет ресурсной базой для 
поставок газа в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». 

Для Сахалинского центра ключевыми объ-
ектами являются месторождения проекта 
«Сахалин3» – Киринское и ЮжноКирин-
ское.

Для обеспечения дальнейшего роста добы-
чи на Киринском месторождении строятся 
новые эксплуатационные скважины с исполь-
зованием собственных плавучих буровых 
установок – «Полярная звезда» и «Северное 
сияние». На ЮжноКиринском месторожде-
нии пробурены 7я и 8я разведочные сква-
жины, которые дали прирост запасов углево-
дородов.

ТРАНСПОРТИРОВКА
 Не секрет, что динамика добычи газа опре-
деляется во многом конъюнктурой рынка, но 
есть и объективные процессы, связанные 
с перенаправлением объемов газотранспорт-
ной работы с центрального коридора на се-
верный. 

Сегодня происходит перераспределение 
потоков газа на территории РФ, это в первую 
очередь продиктовано смещением основного 
центра газодобычи из НадымПуртазовского 
региона в ЯНАО на Ямал и созданием нового 
мощного транспортного северного коридора, 
который составляет газопроводы Бованенково – 
Ухта, Бованенково  – Ухта  – 1, Бованенково – 
Ухта – 2, Ухта – Торжок, Ухта – Торжок – 2. 
Это и приводит к тому, что высвобождаются 
мощности в центральном коридоре.

В этой связи «Газпром» уже в текущий 
период времени рассмотрел и принял в рабо-
ту программу оптимизации мощностей, ко-
торая предусматривает, что в центральном 
коридоре будет выведено 4 300 магистральных 
газопроводов в однониточном исполнении. 
Это будет сделано до 2020 года. В течение 
3,5 лет будет закрыто 62 компрессорных цеха 
мощностью более 3 МГВ. Оптимизация мощ-
ностей позволит сэкономить «Газпрому» 
более 1 млрд 600 млн долларов за три года.

Данная программа в первую очередь свя-
зана с оптимизацией мощностей. Что касает-
ся людских потоков, то перераспределение 
кадровых ресурсов предполагается в соответ-
ствии с изменением газовых потоков в зоне 
Единой системы газоснабжения. 

Что касается конфигурации дочерних ком-
паний ПАО «Газпром» в рамках проведения 
программы оптимизации мощностей, то  в те-
кущий период времени такой вопрос не сто-
ит, но с течением времени и с изменением 
объема транспортной работы этот вопрос 
будет иметь место.

   
ПРО ЭКСПОРТ
«Динамика нас радует. За первое полугодие 
2016 года мы поставили газа в дальнее зарубежье 
на 10,6 млрд кубометров больше, чем за анало-
гичный период 2015 года», – отметил Алексей 
Миллер на итоговой прессконференции.

По итогам 2015 года «Газпром» поставил 
в дальнее зарубежье 159,4 млрд кубометров 
газа. Если к цифрам прошлого года прибавить 
сегодняшний прирост и если динамика со-
хранится, то можно ожидать, что объем 
экспорта газа достигнет 170 млрд кубометров. 

«Сегодня можно сказать, что объем экспор-
та газа «Газпрома» в 2016 году будет как 
минимум в вилке между 166 и 170 млрд кубо-
метров. Все будет зависеть от четвертого 
квартала – если он будет холодный, то мож-
но ожидать, что цифры будут еще больше».

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
В ЕВРОПЕ – КОНКУРЕНТ РОССИЙСКОМУ 
ГАЗУ ИЛИ НЕТ?
«Без сомнения, в этом направлении страны 
Европы будут работать, но, по-видимому, 

в настоящий момент ожидания от возобнов-
ляемых источников завышены, и цены на это 
направление довольно высокие. Поэтому доля 
«Газпрома» на европейском рынке будет расти. 
Достаточно посмотреть на самого крупного 
торгового партнера «Газпрома» – Германию, 
которая покупает газа больше всего. В про-
шлом году она установила рекорд – 45,4 млрд 
кубометров газа в год, сейчас идет с приро-
стом – 1,5 млрд кубометров газа в год», – от-
ветил на вопрос журналиста Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В 2015 году доля российского газа в евро-
пейском потреблении увеличилась до рекорд-
ного показателя – 31%. Выручка от реализа-
ции газа в дальнем зарубежье превысила 
2 трлн рублей.

BREXIT: НАВРЕДИТ ЛИ ГАЗПРОМУ?
На итоговой прессконференции Алексею 
Миллеру был задан вопрос: какой эффект для 
«Газпрома» можно ожидать в краткосрочной 
перспективе от Brexit? 

 «Никаких негативных последствий для 
«Газпрома» именно в Brexit нет. И британ-
ский рынок нас чрезвычайно радует. Объемы 
поставки газа в Великобританию за первое 
полугодие в абсолютном выражении по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года прибавили 4 млрд кубометров газа. 

За 2015 год в Великобританию мы прода-
ли 11,1 млрд кубометров газа. При этом 
с момента Brexit динамика роста спроса на 
наш газ на британском рынке ничуть не 
изменилась и продолжает демонстрировать 
чрезвычайно высокие темпы роста.

Если все так продолжится, то можно 
назвать рекордными цифры прироста поста-
вок экспорта по году – от 8 до 12 млрд кубо-
метров газа на британский рынок.

Если говорить о Великобритании вне  
 Европейского союза, то будем строить пря-
мой открытый взаимовыгодный диалог без 
посредников, который, я думаю, пойдет на 
пользу и экспортеру, и импортеру газа», – 
 отметил Алексей Миллер.

ПРО КИТАЙ
Самым привлекательным для экспортеров 
остается сегодня китайский рынок. По про-
гнозам китайских специалистов, уже в 2016 го-
ду спрос на газ в Китае превысит 200 млрд 
кубометров, а к 2020 году приблизится 
к 300 млрд кубометров в год. В 2015 году 
вступил в силу контракт с китайской компа-
нией CNPC, согласно которому «Газпром» 
будет поставлять газ в Китай по восточному 
маршруту – газопроводу «Сила Сибири» – 
в объеме 38 млрд кубометров газа ежегодно 
в течение 30 лет. В 2015 году начато строи-
тельство самого мощного в России и одного 
из крупнейших в мире газоперерабатывающих 
заводов – Амурского ГПЗ,  важного звена 
технологической цепочки поставок газа в Ки-
тай по восточному маршруту. 

Что касается проведения переговоров с Ки-
таем по поставкам газа по западному марш-
руту, то в настоящие время «Газпром» сделал 
предложение китайским партнерам по цене 
и по профилю объемов поставок газа в Китай, 
при положительном рассмотрении и одобре-
нии которого можно рассчитывать на подпи-
сание контракта в самое ближайшее время.

При этом китайская сторона рассматрива-
ла возможность интегрированного контракта. 
Но в «Газпроме» интегрированный подход 
для работы по западному маршруту не счи-
тают приемлемым, и поставки газа в Китай 
будут проводиться на основании условий, 
которые были подписаны между «Газпромом» 
и китайской стороной в мае 2015 года.

Российскокитайский диалог в газовой 
сфере расширяется: недавно был подписан 
меморандум о сотрудничестве в области 
подземного хранения газа и газовой электро-
генерации на территории Китая. 

6

А.Б. МИЛЛЕР: «ДИНАМИКА НАС РАДУЕТ»
30 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». 
По итогам голосования сформирован Совет директоров компании, в который вошли два 
новых представителя: Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев 
и министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, сменившие на посту Фарита 
Газизуллина и Валерия Мусина. 
Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» избран Виктор Зубков, заместителем 
Председателя Совета директоров компании – Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. 

Наталья БУРДИНА 

ДИВИДЕНДЫ  
НА 1 АКЦИЮ, 
РУБ.

2009 г. 2,39

2010 г. 3,85

2011 г. 8,97

2012 г. 5,99

2013 г. 7,20

2014 г. 7,20

2015 г. 7,89

Выступление Алексея Миллера перед акционерами
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АКТУАЛЬНО

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД АКЦИОНЕРАМИ

АО «ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»
В ходе годового Общего собрания акционеров 
АО «Тюменские моторостроители» с докла-
дом выступил генеральный директор пред-
приятия Андрей Говердовский. Он рассказал 
о результатах производственно-хозяйствен-
ной деятельности, об основных достижениях 
Общества в 2015 году, а также о перспекти-
вах развития на текущий год.

По результатам работы в прошлом году 
чистая прибыль акционерного общества «Тю-
менские моторостроители» составила 
122,7 млн рублей, что в 4,2 раза выше показа-
телей 2014 года.

План по товарной продукции выполнен на 
107,5% и составил 2 381,9 млн рублей.

Для дочерних предприятий ПАО «Газпром» 
за прошлый год было отремонтировано 
63 газо турбинных двигателя.

Для обеспечения надежности отремонти-
рованных двигателей и увеличения их ресур-
са в АО «Тюменские моторостроители» создан 
комплексный центр, который обеспечивает 
пусконаладочные работы и сопровождение 
изделий непосредственно в эксплуатирующей 
организации, выполняет техническое обслу-
живание двигателей на компрессорных стан-
циях. Проведенная работа в данном направ-
лении уже позволила сократить случаи ава-
рийных остановок агрегатов на компрессорных 
станциях.

Задачи по выполнению «Тюменскими 
моторостроителями» государственного обо-
ронного заказа в 2015 году выполнены в пол-
ном объеме и в договорные сроки. Объем 
ремонта составил 18 двигателей РУ-19А-300.

Помимо этого, в условиях эксплуатации 
выполнены работы по сервисному обслужи-
ванию и продлению срока службы 32 двига-
телей, установленных на самолетах Ан-24. 
Объем выполненных работ в этом направле-

нии вырос на 69,5% в сравнении с предыду-
щим периодом.

В рамках выполнения программы импор-
тозамещения в 2015 году освоен капитальный 
ремонт газотурбинных двигателей ДН-80, что 
позволило обеспечить ремонт всех типов 
двигателей украинского производства («Зоря- 
Машпроект») на заводе «Тюменские моторо-
строители». 

В прошлом году выполнена большая ра-
бота по созданию стенда для испытания 
двигателей мощностью до 32 МВт. Система 
автоматизированного управления испыта-
тельным стендом обеспечит качественное 
проведение испытаний газотурбинных дви-

гателей, а контроль и управление стендовы-
ми системами легко адаптируется к испытани-
ям других типов двигателей (ДГ-90) и внед-
рению новых технологических систем.

Кроме этого, в 2015 году в компании была 
продолжена работа по прототипированию 
(реверс-инжинирингу) и разработке комплек-
та технической и конструкторской докумен-
тации на изделия типа ДН-80, ДУ-80, ДГ-90 
и др. По 18 этапам работ выпущены комплек-
ты конструкторской документации на основе 
обмеров изделий и разработки их эскизной 
и рабочей параметрической 3D-модели в объ-
еме утвержденных спецификаций.

ОАО «ОРГЭНЕРГОГАЗ»
С докладом о результатах производственно-хо-
зяйственной деятельности ОАО «Оргэнерго-
газ» в 2015 году выступил временно испол-
няющий обязанности генерального директора 
ОАО «Орг энергогаз» Владимир Наумов.

В своем выступлении Владимир Федоро-
вич отметил, что производственная деятель-
ность инжиниринговой компании направлена 
на организацию эффективной и безопасной 
эксплуатации объектов системы газоснаб-
жения ПАО «Газпром» и обеспечение их 
целостности и эксплуатационной надежно-
сти. ОАО «Оргэнергогаз» выполняет широ-
кий спектр научно-технических и организа-
ционно-технических работ и услуг на всех 
этапах жизненного цикла – создания, экс-
плуатации, капитального ремонта и рекон-
струкции объектов Единой системы газо-
снабжения России.

В 2015 году компания «Оргэнергогаз» 
в качестве генерального подрядчика выпол-
няла пусконаладочные работы на важнейших 
стройках «Газпрома». Среди них: обустрой-
ство сеноман-аптских залежей Бованенков-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-

ния; реконструкция 3-й очереди Касимовско-
го ПХГ и газопровода-отвода Оханск – Киров, 
3-й пусковой комплекс; расширение Пун-
гинского ПХГ; работы на КС «Георгиевск» 
в составе стройки «Реконструкция компрес-
сорных станций системы газопроводов 
Северный Кавказ – Центр на участке При-
вольное – Моздок», а также на КС «Казачья» 
(1-я очередь) Южно-Европейского газо-
провода.

Общество осуществило пусконаладку обо-
рудования магистрального газопровода Бова-
ненково – Ухта (линейная часть МГ), дожим-
ной компрессорной станции Вынгаяхинского 
газового промысла. Кроме того, работы осу-
ществлялись в рамках проектов реконструкции 
Совхозного ПХГ, КС газопровода Северный 
Кавказ – Центр на участке Привольное – Моз-
док, станций «Невинномысск» и «Георгиевск».

Общий объем производства в 2015 году 
составил более 5 333 млн рублей.

Основными заказчиками Общества в отчет-
ный период были холдинговая компания 
ООО «Газпром центрремонт» – выполнение 
работ составило 841 млн рублей (16% от об-
щей выручки), а также другие дочерние пред-
приятия ПАО «Газпром», объем работ на их 
объектах составил 2 260 млн рублей, или 44% 
общей выручки Общества.

Программа социального развития Об-
щества претерпела в 2015 году вынужден ные 
изменения: уменьшился объем средств, вы-
деляемых на различные виды социальных, 
культурно-массовых и спортивных меро-
прия тий. Однако все сотрудники Общества 
обес печены медицинской помощью по до-
говорам добровольного медицинского стра-
хования. На эти цели было выделено около 
47 млн рублей.

Наталья БИТЮКОВА,
Марина СОКОЛОВА                             

Владимир Наумов, врио генераль ного 
директора ОАО «Оргэнергогаз»:

«В числе приоритетных задач Обще-
ства на 2016 год – обеспечение устой-
чивого финансово-экономического по-
ложения предприятия, удовлетворение 
требований акционеров, а также со-
хранение и повышение качества вы-
полнения работ и услуг на объектах 
ПАО «Газпром» с целью повышения их 
эксплуатационной надежности и про-
мышленной безопасности.

Также важной задачей является раз-
работка новых технологий для обеспе-
чения высокого качества выполняемых 
работ и услуг и их активная реа лизация».

В июне в дочерних Обществах холдинга – компаниях АО «Тюменские моторостроители» 
и ОАО «Оргэнергогаз» – состоялись годовые Общие собрания акционеров. В ходе 
мероприятий были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности, 
утверждены годовые отчеты, бухгалтерская отчетность предприятий, определены 
перспективные направления развития компаний.

Андрей Говердовский, генеральный 
директор АО «Тюменские моторо-
строители»:

«В 2016 году запланировано выпол-
нение работ по ремонту 84 газотурбин-
ных и авиационных двигателей, а также 
увеличение объемов производства и ока-
зываемых услуг.

Перспективным направлением разви-
тия компании на сегодняшний день 
является участие в программе импорто-
замещения по освоению необходимых 
для отрасли изделий.

В планы Общества также входит 
дальнейшее расширение рынка продаж 
при освоении ремонта новых типов 
газотурбинных двигателей и газопере-
качивающих агрегатов, сотрудничество 
с компаниями Казахстана и Белоруссии 
по выполнению ремонта двигателей  
ДР-59Л, ДЖ-59Л, ДГ-90, а также с энер-
гетическими компаниями, эксплуатирую-
щими газотурбинные электростанции».

В ходе собрания акционеров в АО «Тюменские моторостроители»

Испытательный стендПрезидиум собрания в ОАО «Оргэнергогаз»

Отремонтированное на заводе «Тюменские моторостроители» оборудование

Лопатки осевого компрессора
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

В День защиты детей по инициативе Объе-
диненной профсоюзной организации 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
школьники с ограниченными возможностями 
Нового Уренгоя приняли участие в благотво-
рительном мероприятии – увлекательной игре 
Q-zar, поиграли в лазерный пейнтбол, или, 
как его еще называют, лазертаг. 

Лазертаг – универсальная спортивная 
игра, для которой не требуется ни специ-

альных навыков, ни специальной физиче-
ской подготовки. Такое развлечение отлич-
но сплачивает, развивает выносливость 
и сообразительность.  Ребята продемонстри-
ровали в ходе игр отличные командные 
действия. По итогам соревнования всем 
участникам были вручены дипломы и по-
дарочные сертификаты.

Марина ФРОЛОВА 

В День отказа от табака – 31 мая – молодеж-
ный совет ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург» провел необычную акцию: ку-
рильщикам было предложено хотя бы на 
время отказаться от никотина, обменяв пачку 
сигарет на яблоко.

Активисты заранее оформили информаци-
онные стенды, а в корпоративной сети раз-
местили фильм «Легкий способ бросить 
курить», чтобы наглядно убедить курильщи-

ков в пагубности их привычки и помочь им 
отказаться от нее. 

Акция прошла на предприятии уже во 
второй раз. Годом ранее сигареты меняли на 
яблоки только в администрации и в цехах 
Оренбургского управления интенсификации 
и ремонта скважин. В этот раз к проекту 
присоединились все филиалы Общества. 

Алена ГНИДЕНКО 

КУРЕНИЮ – ПЕРЕКУР! ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЕГКО

В число мероприятий по лечению и реабили-
тации детей вошли: программа  «Кислород 
для здоровья» (оснащение лечебно-реабили-
тационного центра «Русское поле» системой 
подачи кислорода и системой оконных завес); 
программа «Во имя жизни» (адресная благо-
творительная помощь на трансплантацию 
костного мозга и приобретение дорогостоящих 
препаратов маленьким пациентам Российской 
детской клинической больницы (РДКБ), Фе-
дерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии (ФНКЦ) им. Дмитрия Рогачёва, Россий-
ского онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина, Морозовской детской 
клинической больницы и др.), а также  про-
грамма «Игры победителей» (помощь в орга-
низации транспортной перевозки участников 
реабилитационного мероприятия для детей, 
перенесших онкологические и гематологиче-
ские заболевания).

В комплексный проект «Улыбка ребенка» 
вошли также мероприятия по социальной 
адаптации детей-инвалидов и развитию их 
творческого потенциала: «Мы музыкой едины» 
(помощь в организации Московского между-
народного парамузыкального фестиваля – мас-
штабного проекта социальной интеграции 
талантливых детей с ограничениями по здоро-
вью) и «Преодолей-ка» (поддержка и развитие 
одноименного танцевального инклюзивного 
проекта, направленного на физическую и со-
циальную реабилитацию детей-инвалидов 
через танцы на специальных колясках). Оба 
этих проекта в 2015 году вошли в глобальную 
социальную программу «Газпром» – детям». 

В блок мероприятий, направленных на эмо-
циональную поддержку детей и их родителей, 
вошли масштабные программы с участием 
сотрудников ООО «Газпром центрремонт». За 
период реализации проекта дважды была про-
ведена благотворительная акция «Елка жела-
ний», в рамках которой сотрудники компании 
передали новогодние подарки для 110 пациен-
тов отделения трансплантации костного мозга, 
отделения пересадки почки и отделения гема-
тологии и злокачественных опухолей РДКБ 
и ФНКЦ им. Дмитрия Рогачёва. Волонтерская 
акция «Победа. Весна. Сирень», приуроченная 

к 70-летию Великой Победы, включила в себя 
мероприятие по высадке аллеи сирени для 
маленьких пациентов лечебно-реабилитацион-
ного научного центра «Русское поле». Позна-
вательные акции «Экоринг» и «Амурский  тигр», 
в которых приняли участие более 230 детей, 
были организованы также при непосредствен-
ном участии сотрудников компании.

Комплекс проведенных мероприятий в рам-
ках реализации проекта «Улыбка ребёнка» 
позволил не только оказать помощь в лечении 
тяжелобольных детей, но и внести большой 
вклад в социально-реабилитационную програм-
му их выздоровления.

Корпоративный конкурс служб по связям 
с общественностью дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» учрежден 
в 2009 году. С каждым годом мероприятие 
расширяет границы участников и список 
номинаций. Неизменным остаются цели 
проведения конкурса – повышение профес-
сионализма корпоративных СМИ, развитие 
творческой активности и инициативы 
PR-специалистов в дочерних обществах. 

ООО «Газпром центрремонт» – дважды 
лауреат конкурса служб по связям с обществен-
ностью дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». В 2012 году корпоративная 
газета компании была признана лучшим кор-
поративным печатным СМИ Группы «Газпром».

«Наш конкурс стал хорошей, доброй тра-
дицией. «Газпром» – компания номер один не 
только в добыче, транспортировке и экспорте 
газа, но и по вниманию средств массовой ин-
формации, по количеству новостей о компании.  

И в этом, конечно же, есть ваша огромная 
заслуга», – отметил Алексей Миллер, Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром».

Мария МИТАСОВА 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

В рамках VII корпоративного конкурса про-
екты, реализованные в 2015 году, оценива-
лись в трех блоках по трем номинациям. 
Социальный блок:
• «Благотворительный проект»;
• «Проект для детей»;
• «Проект, посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне».
Отраслевой блок:
• «Производственный проект»;
• «Внутрикорпоративный проект»;
• «Борьба с неплатежами».
Информационный блок:
• «Лучшее корпоративное печатное СМИ»;
• «Лучшая ТВ-программа»;
• «Лучший интернет-сайт».

В состав жюри корпоративного конкурса 
вошли: Александр Беспалов, председатель 
жюри, начальник департамента ПАО «Газ-
пром»; Лидия Витова, независимый эксперт 
в области промышленной журналистики 
и связей с общественностью; Ирина Есипо-

ва, директор центра развития коммуникаций 
Топливно-энергетического комплекса; Ва-
силий Копейко, генеральный директор 
компании «Типо График Дизайн», много-
кратный лауреат российских и международ-
ных премий, создатель фирменного стиля 
Группы «Газпром»; Виктория Кривицкая, 
коммерческий директор телеканала «Рос-
сия – Культура»; Алексей Новиков, главный 
редактор агентства «Интерфакс» – агентства 
газовой информации; Сергей Правосудов, 
главный редактор корпоративного журнала 
«Газпром»; Андрей Скворцов, генеральный 
директор компании «Меркатор», эксперт 
в области корпоративной и индустриальной 
рекламы, академик Академии российского 
телевидения; Марина Филатова, проректор 
Российского государственного университе-
та нефти и газа им. И.М. Губкина, профес-
сор, заведующая кафедрой философии 
и социально-политических технологий, 
доктор социологических наук.
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Начальник службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром центрремонт» Наталья Бурдина

Газовики поддержали идею обмена сигарет на яблоки Улыбки детей – лучшая награда 

Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром центрремонт»  
Андрей Говердовский и сотрудники ССО и СМИ с наградой


