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ЯНВАРЬ 

12 января
Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» с рабо-
чим визитом посетил Нижнетурин-
ское ЛПУМГ. Основной целью по-
ездки стала проверка проводимых 
ремонтных работ газопроводов  
«Уренгой-Петровск», «Нижняя Тура 
– Пермь 1». Условия проживания, 
питания и медицинского обслу-
живания сотрудников также стали 
предметом особого внимания руко-
водителя. Стр. 21

14 января
Состоялся семинар-совещание 
по обмену опытом в сфере рабо-
ты с молодежью. В ходе семинара 
участники обсудили выполнение 
Комплексной программы по ра-
боте с молодежью ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» «Стратегия ро-
ста». Стр. 25

***
В городе Югорске на базе Учеб-
но-производственного центра ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» состо-
ялся семинар-совещание на тему 
«Перспективы развития культуры и 
спорта в 2019 году».  Стр. 24

15 января
Приказом  ПАО «Газпром» № 741 
от 21.12.2018 г. «Об итогах кон-
курса на лучшую систему внутри-
производственного обучения ра-
бочих в дочерних обществах ПАО 
«Газпром» на основании Протокола 
заседания конкурсной комиссии по 
подведению итогов Конкурса ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» объяв-
лено призером Конкурса и заняло 
третье место. Обществу объявлена 
благодарность ПАО «Газпром» за 
высокие результаты, достигнутые 
в профессиональном обучении ра-
бочих.

16 января
Начала свою работу зимняя сес-
сия Совета руководителей ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Стр. 16

***
Круглый стол на тему «Выполне-
ние положений Указа Президента 
РФ В.В. Путина по направлению 
«Здравоохранение» прошел в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Участ-
ники встречи обсудили вопросы 

профилактики заболеваемости, 
повышения долголетия и уровня 
работоспособности сотрудников. 
Также предметом рассмотрения 
собравшихся стали вопросы взаи-
модействия медицинских органи-
заций, дистанционный мониторинг 
состояния здоровья пациентов, 
развитие системы детского здра-
воохранения. Стр. 22

17 января
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
исполнилось 53 года со дня обра-
зования.

***
В санатории-профилактории ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» от-
крылся Музей естествознания и 
истории медицины. Музей создан 
по инициативе главного врача са-
натория-профилактория, началь-
ника медицинской службы ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Алек-
сандра Фетисова при поддержке 
генерального директора компании 
Петра Созонова. Стр. 23

24 января
Состоялся VIII фестиваль-конкурс 
команд КВН ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» «Вектор смеха». В нем 
приняли участие 13 команд. Стр. 26

ФЕВРАЛЬ

6 февраля 
Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов с рабочим визитом посетил 
городское поселение Игрим. Глав-
ной целью визита стала встреча с 
коллективом игримского отделения 
повышения квалификации рабочих 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

15 февраля 
Сотрудники газотранспортной компа-
нии приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Дню памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, и 30-летию вывода 
войск из Афганистана. В ходе тор-
жеств был проведен митинг, организо-
ваны посещение мемориального ком-
плекса «Воинская слава» и встреча за 
круглым столом в центральном офисе 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», где 
обсуждалась роль общественных ор-
ганизаций в гражданско-патриотичес- 
ком воспитании молодежи. 

21-22 февраля
На базе Учебно-производственно-

го центра ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» прошел очный тур отрас-
левой олимпиады школьников ПАО 
«Газпром», в котором приняли учас-
тие учащиеся 9-11 классов, успеш-
но прошедшие отборочный тур, в 
том числе «Газпром-классов», из 
городов и поселков в регионе дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Стр. 32

***
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – ведущий инженер Инже-
нерно-технического центра Дми-
трий Доронин и инженер отдела 
главного энергетика Никита Козлов 
– приняли участие во II Междуна-
родном молодежном научно-прак-
тическом форуме «Нефтяная сто-
лица», который состоялся в городе 
Ханты-Мансийске. Сотрудники Об-
щества представили разработан-
ную ими технологию повышения 
энергетической эффективности 
газотурбинного компрессорного 
цеха. Стр. 33

***
В феврале начался прием заявок на 
участие во втором корпоративном 

конкурсе ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» на лучшую деревянную 
скульптуру «Тропа сказок» на тему 
сказок народов мира. Организато-
ром конкурса выступает отдел ох-
раны окружающей среды и энерго- 
сбережения ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Основными критериями 
отбора конкурсных работ являются 
оригинальность и выразительность 
образов, экологичность, прочность 
и безопасность конструкций. Итоги 
конкурса будут подведены осенью 
2019 года.

МАРТ

4 марта
В Екатеринбурге завершились фи-
нальные игры по видам спорта в 
рамках XII зимней Спартакиады ПАО 
«Газпром». Разыграны 138 медалей 
среди 25 взрослых и 11 детских 
команд из 27 дочерних обществ и 
организаций Группы Газпром. Ли-
дером среди взрослых команд ста-
ла сборная ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Среди детских команд 
юношеская сборная  ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» заняла третье об-
щекомандное место. Стр. 40

17 марта 
Мини-футбольный клуб (МФК) 

«Газпром-ЮГРА» в четвертый раз 
за свою историю стал облада-
телем Кубка России. Решающий 
финальный матч Кубка России 
сезона 2018/2019 команда МФК 
«Газпром-ЮГРА» провела на до-
машней площадке в Югорске с МФК 
«Тюмень», одержав уверенную по-
беду и по сумме двух встреч став 
обладателем главной награды со-
ревнований. Стр. 42

19 марта 
В городе Югорске на базе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» со-
стоялся заключительный (феде-
ральный) этап конкурса профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральского феде-
рального округа в номинации «Ла-
боранты-профессионалы». За 
звание лучшего лаборанта УрФО 
боролись победители и призеры ре-
гионального этапа, всего 11 человек 
– представители семи организации 
и предприятий.  Стр. 38
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***
Более 1000 учащихся образователь-
ных учреждений г. Югорска, Совет-
ского района, трассовых поселков 
и городов ЯНАО, ХМАО-Югры и 
Свердловской области – региона де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – стали участниками «Кару-
сели профессий». Под таким назва-
нием в газотранспортной компании 
прошел День открытых дверей, кото-
рый состоялся в рамках конкурса про-
фессионального мастерства «Славим 
человека труда!». 

***
При поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» на базе общеобра-
зовательных школ и средних специ-
альных учебных заведений в ре- 
гионе деятельности компании (ХМАО- 
Югра, ЯНАО, Свердловская область) 
прошла компьютерная олимпиада 
«Экоэрудит». В мероприятии приняли 
участие 700 школьников и студентов.  

***
В центральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» открыт передвиж-
ной выставочный комплекс – мобиль-
ная версия корпоративного музея.  

***
Выставка детского инженерного 
творчества состоялась на базе Учеб-

но-производственного центра ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Воспи-
танники технопарка «Кванториум» 
(г. Югорск), клуба «Юный техник» 
(КСК «НОРД» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»), студенты и школьники из 
городов Югорска и Советского пред-
ставили посетителям экспозиции 
модели техники будущего и проекты, 
направленные на энергосбережение, 
автоматизацию процессов на произ-
водстве и в быту. Стр. 39

20 марта
Совещание «Состояние охраны 
труда, промышленной и пожар-
ной безопасности на объектах ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» прошло 
в центральном офисе компании в 
г. Югорске. Участниками заседания 
стали главные инженеры, началь-
ники производственных отделов 
администрации, специалисты по 
охране труда филиалов газотранс-
портного предприятия. Стр. 37

21 марта
Итоги корпоративного конкур-
са «Предприятие (подразделение) 
высокой культуры производства –  
2018» подвели в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Среди 26 под-
разделений основного вида дея-
тельности «Газпром трансгаз Югор-
ска» – линейных производственных 
управлений магистральных газопро-

водов (ЛПУМГ) – звания победителя 
удостоен коллектив Бобровского 
ЛПУМГ. Второе место – у Ныдинско-
го и Комсомольского ЛПУМГ, третье 
разделили Надымское и Сосновское 
ЛПУМГ. Среди филиалов, обслужи-
вающих основное производство, 
победителями в своих номинациях 
признаны Управление по эксплуата-
ции зданий и сооружений и культур-
но-спортивный комплекс «НОРД»; 
второе место – у Белоярского управ-
ления технологического транспорта 
и спецтехники. Стр. 36

27–30 марта 
В Югорске на сцене Театрально-
го центра «НОРД» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прошел VI Фести-
валь миниатюр «Звучащее слово». 
Корпоративный фестиваль собрал 
самодеятельные театральные кол-

лективы из 17 линейных производ-
ственных управлений магистраль-
ных газопроводов компании, 
которые представили свои номера 
в номинациях «Художественное 
слово», «Эстрадная и театральная 
миниатюра», «Спектакли малых 
форм».

АПРЕЛЬ

3 апреля
Более 60 сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», во- 
влеченных в практику наставни-
чества, стали участниками II слета 
наставников на тему «Наставниче-
ство как элемент системы обуче-
ния и развития персонала в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». В про-
грамму слета вошли обучающие 
семинары и тренинги. Стр. 51

9–12 апреля
Научно-технический совет по 
эксплуатации станций охлажде-
ния газа (СОГ) состоялся в цен-
тральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в Югорске. В 
работе Совета приняли участие 
представители руководства пред-

приятия, профильных отделов ад-
министрации, Ново-Уренгойского 
и Ямбургского ЛПУМГ. Участники 
НТС обсудили актуальные во-
просы, возникающие в процессе 
эксплуатации технологического 
оборудования, рассмотрели ос-
новные параметры работы стан-
ций охлаждения газа. Стр. 44

12 апреля
Десятидневные испытания времен-
ных герметизирующих устройств 
(ВГУ), предназначенных для пере-
крытия полостей трубопроводов 
при проведении ремонтно-восста-
новительных и строительных ра-
бот на газопроводах, прошли на 
производственной площадке Ком-
сомольского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Стр. 45

17 апреля
Состоялся корпоративный смотр- 
конкурс профессионального мас- 
терства на звание «Лучший ин-
женер по эксплуатации объектов 
газового оборудования линей-
но-эксплуатационной службы 
(ЭОГО ЛЭС)». Стр. 48

***
На промышленной площадке ком-
прессорной станции № 3 Комсо-
мольского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прошел кор-

поративный конкурс професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший по профессии – слесарь 
по ремонту технологических уста-
новок». Стр. 49

18 апреля
На базе КК «Надежда» (п. Ка-
бардинка, Краснодарский край) 
состоялся семинар-совещание 
работников служб по управле-
нию персоналом ПАО «Газпром». 
Организатором мероприятия вы-
ступило ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Главная тема семина-
ра-совещания касалась необхо-
димости обеспечения высоко-
квалифицированными кадрами 
глобальных инфраструктурных 
проектов ПАО «Газпром» в области 
добычи, переработки и транспор-
тировки природного газа.

20 апреля
Все филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в регионе дея-
тельности компании – Ямало-Не-
нецком, Ханты-Мансийском авто-
номных округах и Свердловской 
области поддержали инициативу 
Неправительственного экологиче-
ского фонда имени В.И. Вернад-
ского и Всероссийского общества 
охраны природы, приняв участие 
во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна-2019».

22 апреля  
В Югорске состоялась аттестация 
нештатного аварийно-спасатель-
ного формирования (НАСФ) ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Атте-
стацию на право ведения газоспа-
сательных работ проводила ко-
миссия Минэнерго России. В ходе 
аттестационных мероприятий ко-
миссия оценила физическую под-
готовку спасателей ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», знание личным 
составом НАСФ нормативных до-
кументов и функциональных обя-
занностей. Стр. 52

22–25 апреля 
150 человек из 39 филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
стали участниками ежегодного 
слета молодых специалистов и 
молодежных лидеров. В Югор-
ске молодые специалисты знако-
мились с миссией и стратегией 
газотранспортного предприятия, 
особенностями производствен-
ного комплекса, программой ин-
новационного развития, рациона-
лизаторской и изобретательской 
деятельностью сотрудников и 
социальной политикой Общества. 
Одним из ключевых мероприятий 
слета стала встреча молодых кад- 
ров с руководством компании. 
Стр. 50
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МАЙ

8 мая
Состоялась церемония, посвящен-
ная завершению строительства 
второй очереди мемориального 
комплекса «Воинская слава», воз-
двигнутого в память о воинах-ин-
тернационалистах, погибших при 
исполнении воинского долга за 
пределами Отечества. Комплекс по-
строен за счет собранных средств, 
в том числе добровольных пожерт-
вований сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

9 мая
В Югорске в День Победы состоя-
лись митинг, Парад Победы, шествие 
участников «Бессмертного полка», 
праздничный концерт. Жители и гос- 
ти города посетили выставку тех-
ники военных лет, подготовленную 
специалистами Югорского управле-
ния технологического транспорта и 
специальной техники ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Стр. 62

11-17 мая 
В туристическом комплексе «Роза 
Хутор» на Красной Поляне прошел 
заключительный тур VIII фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром». Стр. 61

20-23 мая 
В центральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (г. Югорск, ХМАО- 
Югра) прошел весенний Совет руко-
водителей. Участие в работе Совета 
приняли руководители филиалов, 
отделов и служб администрации 
Общества, председатели профсо-
юзных комитетов. Стр. 54

21 мая 
В рамках Совета руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
в центральном офисе компании  
(г. Югорск, ХМАО-Югра) состоя-
лось награждение победителей 
корпоративного конкурса «Лучший 
филиал – Руководитель года» по 
итогам работы за 2018 год. Стр. 55

***
В центра льном офисе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» состо-
ялось подписание Соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве 
в сфере использования и охраны 
окружающей среды, снижения ри-
ска ее загрязнения, предупрежде-
ния возникновения факторов эко-
логической опасности, проведения 

инновационно-инжинирингового 
аудита, научной и образовательной 
деятельности.

***
Подведены итоги участия во Все-
российском экологическом суб-
ботнике «Зеленая весна», который 
в этом году проходил с 20 апреля 
по 20 мая. Инициатором акции вы-
ступает Неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вер-
надского. Стр. 56-57

22-23 мая
Состоялся конкурс на звание «Луч-
ший электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния», который позволил оценить 
текущий уровень теоретической 
и практической подготовки этих 
специалистов.  Стр. 58

***
27 слесарей-ремонтников боро-
лись за право стать первым в кон-
курсе «Лучший по профессии – 
слесарь-ремонтник ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». В этом состя-
зании были предложены задания 
особой сложности. И газовики 
справились. Стр. 59

28 мая – 1 июня 
В г. Новом Уренгое в рамках Тре-
тьей Арктической совместной на-

учно-практической конференции 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и ООО «Газпром добыча Ямбург», 
посвященной 50-летию со дня от-
крытия Ямбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения и 
35-летию со дня образования ООО 
«Газпром добыча Ямбург», с докла-
дом на тему «Программа расчета 
процесса охлаждения газовой сме-
си (метан, этан) в горизонтальном 
испарителе» выступил сотрудник 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Михаил Бурчу. 

ИЮНЬ

1 июня
В Югорской городской больнице 
прошло заседание круглого стола, 
посвященного вопросам лечения 
и оздоровления детей в ХМАО- 
Югре. Среди участников меропри-
ятия были депутат Думы ХМАО- 
Югры, генеральный директор 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Созонов, консуль-
тант отдела охраны здоровья 
детей Управления медицинской 
помощи детям и службы ро-
довспоможения Департамента 

здравоохранения ХМАО-Югры Иль-
мира Сибгатуллина, прокурор ХМАО- 
Югры Евгений Ботвинкин, главный 
врач Югорской городской больни-
цы Андрей Маренко.

***
Депутат Думы ХМАО-Югры, ге-
неральный директор компании 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов в День защиты детей по-
сетил юных пациентов Югорской 
городской больницы и вручил им 
подарки.

***
Сотрудники всех филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в реги-
оне деятельности компании – Яма-
ло-Ненецком, Ханты-Мансийском 
автономных округах и Сверд-
ловской области – организовали 
мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей. Газовики устроили 
для маленьких жителей трассовых 
поселков и городов детские игро-
вые и спортивные программы, кон-
курсы, праздничные викторины и 
концерты, различные флешмобы, 
а также навестили своих подопеч-
ных в детских домах и реабилита-
ционных центрах.

2 июня
В преддверии Всемирного дня охра-
ны окружающей среды работники 
администрации «Газпром трансгаз 
Югорск» провели традиционную 
экологическую акцию на берегу 
озера Арантур в экограде «Вор-
сали» (Советский район, ХМАО- 
Югра). В этот раз она проходила в 
обновленном формате под деви-
зом «Едины с природой». Стр. 68

4-7 июня
Диспетчер Надымского УАВР Ни-
кита Игошев принял участие в XX 
научно-технической конференции 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», где представил свой «Метод 
интернет-обучения работника ох-
ране труда и промышленной безо-
пасности». Он рассказал о сайте и 
мобильном приложении «Безопас-
ность начинается с меня», которые 
разработал и внедрил сам. Сайт 
насчитывает более тысячи пользо-
вателей, а приложение было ска-

чано порядка 12 тысяч раз. Проект 
удостоен третьего места.

6-9 июня
Представители Театрального цен-
тра «Норд» стали победителями 
Международного фестиваля «Зо-
лотое сечение» в г. Сочи. Режис-
сер Ольга Дюдикова – лауреат I 
степени в номинации «Драматиче-
ский спектакль» за детский спек-
такль «Подарки для красавицы». 
В номинации «Художественное 
чтение» лауреатом I степени стала 
Виолетта Воропаева. Лауреатом II 
степени в этой же номинации при-
знан Ярослав Ермолаев. 

8 июня 
В городе Санкт-Петербурге на пло-
щадке Петербургского экономиче-
ского форума состоялась церемо-
ния награждения победителей и 
призеров VI Всероссийского кон-
курса лучших практик работода-
телей в социогуманитарной сфере 
«Создавая будущее». Тематиче-
ский проект Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» «Тропа сказок» 
удостоен третьего места.  Стр. 69

13 июня
40 лет исполнилось Учебно-про-
изводственному центру ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

>>>
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18 июня 
Генера льный дирек тор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов в составе рабочей группы 
администрации Общества работал 
в филиалах, расположенных на 
территории Березовского района 
ХМАО-Югры. Объектами посещения 
стали производственные площадки 
Уральского и Сосьвинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».  
Стр. 64

20 июня
В городе Чебоксары (Чувашская 
Республика) завершились сорев-
нования по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром». Сбор-
ная «Газпром трансгаз Югорска» 
завоевала первое общекомандное 
место. Стр. 70

***
В преддверии Дня памяти и скор-
би сотрудники компании «Газпром 
трансгаз Югорск» совместно с пред-
ставителями Благотворительного 
фонда «Возрождение» навестили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, в числе ко-
торых участники войны, тружени-
ки тыла, вдовы участников, узники 
концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, дети войны.

22 июня
В День памяти и скорби сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» ста-
ли участниками патриотических ме-
роприятий «Журавли нашей памяти» 
и «Свеча памяти». 

ИЮЛЬ

1 июля
Сотрудники «Газпром трансгаз Югор-
ска» приняли участие в приеме вы-
пускного экзамена у студентов Совет-
ского политехнического колледжа по 
специальности «Сварщик ручной и ча-
стично механизированной сварки (на-
плавки)». Председателем экзаменаци-
онной комиссии выступил начальник 
отдела главного сварщика Константин 
Гарбуз. Практические знания выпуск-
ников оценивал молодой специалист 
компании Богдан Куличенко, выпуск-
ник колледжа 2017 года. Стр. 74

4 июля 
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов со-
вершил рабочий визит в филиалы 

Свердловского региона – Пелымское 
и Ивдельское ЛПУМГ. В программе по-
ездки – посещение производственных 
площадок, встречи с руководством и 
коллективами ЛПУ, обсуждение теку-
щих задач и планов на перспективу. 
Стр. 72 

5 июля 
Впервые за свою историю музей ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» принимал 
в своих стенах делегацию из Китай-
ской Народной Республики. Пред-
ставители Поднебесной прибыли 
в  Югорск для обмена опытом с со-
трудниками Югорского таможенного 
поста, заодно посетили с экскурсией 
некоторые городские объекты. Экспо-
зиция корпоративного музея вызвала 
неподдельный интерес у гостей из 
зарубежья.

6 июля 
Близ Карпинска (Свердловская об-
ласть) состоялся ХХIV Международ-
ный горный марафон «Конжак», на 
котором побывали более 200 пред-
ставителей ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Всего в забеге приняли 
участие более 1400 человек из шести 
стран. Стр. 76-77

12-13 июля 
В окрестностях поселка Ис состоя-
лись XVIII cоревнования по экстре-
мальному туризму «Лялинская сот-
ня». Девять филиалов предприятия 
приняли участие в экстремальном 
двухдневном забеге. Традиционно 
на стокилометровом пути участ-
ников ждали водные преграды, 
бездорожье, крутые спуски и подъ-
емы. 

17 июля 
В Югорске на площадках ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» состо-
ялось совещание Южно-Уральско-
го межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром». В рамках 
совещания прошла тренировка 
действий при чрезвычайных си-
туациях на охраняемых объектах, 
в которой также участвовали со-
трудники Комсомольского линей-
ного производственного управле-
ния магистральных газопроводов, 
службы корпоративной защиты 
Общества, представители ОМВД 
и МЧС России по городу Югорску. 
Совместные учения показали, что 
объекты предприятия находятся 
под надежной защитой, а подраз-

деления ведомственной охраны 
ПАО «Газпром» готовы эффектив-
но реагировать на любые чрезвы-
чайные ситуации.

21 июля 
Делегация «Газпром трансгаз 
Югорска» приняла участие в I Ар-
ктическом марафоне, прошедшем 
в Заполярье. Виталий Шумей из 
Югорского УАВРа – серебряный 
призер на марафонской дистанции. 

23 июля 
Состоялся рабочий визит предста-
вителей обществ «Газпром трансгаз 
Югорск» и «Газпром ПХГ» в п. Свет-
лый на объекты Пунгинского под-
земного хранилища газа. Основной 
целью поездки стало посещение 
производственной площадки, где 
завершается строительство второ-
го пускового комплекса, предусмо-
тренное проектом по расширению 
Пунгинского ПХГ. Стр. 73

25 июля 
10-й фестиваль «Обская волна» 
собрал порядка 200 участников, в 
числе которых команды Октябрь-
ского, Верхнеказымского, Казым-
ского, Пунгинского, Уральского, 
Сосновского, Нижнетуринского, 
Краснотурьинского, Комсомоль-
ского, Перегребненского ЛПУМГ, 
Югорского УМТСиК, УОВОФ, Бело-

ярского УАВР. Участников ждали 
конкурсы на лучшую визитку, луч-
ший палаточный городок, комби-
нированная эстафета, творческий 
конкурс. Кульминация фестиваля – 
заплыв через Обь. Абсолютным по-
бедителем «Обской волны – 2019» 
стали «Бегущие в ночи» Верхне-
казымского линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов.

30 июля 
На базе Учебно-производственного 
центра состоялся корпоративный 
конкурс профессионального мас- 
терства на звание «Лучший специ-
алист строительного контроля ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Стр. 78

АВГУСТ

19 августа 
В Екатеринбурге прошли игры 
предсезонного турнира – Кубок 
Урала. МФК «Газпром-ЮГРА» про-
вел победные матчи с команда-
ми «Сиб-Транзит» (Новокузнецк), 
«Динамо» (Самара), «Аят» (Руд-
ный, Казахстан). В финальном 
матче с «Синарой» (Екатеринбург) 
югорчане на последних секундах 
пропустили мяч в свои ворота (2:3) 
и в итоге стали вторыми, уступив 
главный трофей хозяевам пло-
щадки. 

20-21 августа 
В Югорском УАВР прошла де-
монстрация технологии ремонта 
дефектов труб с применением 
композитных муфт производства  
АО «Газпром СтройТЭК Салават». 
По словам специалистов, подоб-
ные технологии позволяют вос-
станавливать трубопроводы более 
оперативно, с меньшими трудоза-
тратами и без применения свароч-
но-монтажных работ. Стр. 82

20-23 августа 
Экспертная комиссия ПАО 
«Газпром» провела выездное 
обследование на объектах ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в рам-
ках конкурса на соискание премии 
ПАО «Газпром» в области качес- 
тва. Целью обследования стала 
проверка объективности пред-
ставленной Обществом на конкурс 
информации. Стр. 80
>>>
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27 августа 
В Ханты-Мансийске состоялась 
церемония награждения участ-
ников конкурса «Черное золото 
Югры».  Таежное ЛПУМГ – в числе 
победителей. Стр. 81

29 августа 
В «Газпром трансгаз Югорске» 
впервые прошли соревнования по 
скоростному сбору и сортировке 
мусора «Чистый город». Их участ-
никами в трассовых поселках и 
городах стали более 600 человек. 
Стр. 86

*** 
Сотрудники службы по связям с 
общественностью и СМИ предста-
вили в центральной библиотеке 
Югорска патриотический проект 
ПАО «Газпром» «Наша Победа. 
Моя история». Участниками меро-
приятия стали более 50 человек –  
воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов, школьники горо-
дов Югорска и Советского. Проект 
посвящен 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, его 
цель – сбор максимального ко-
личества архивных документов и 
фотографий, подлинных историй 
о фронтовиках, тружениках тыла, 
детях войны. Собранные в ходе 
проекта материалы будут разме-
щены на странице «Наша Победа. 
Моя история» официального сайта  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

***
Хореографический ансамбль «Ла-
пушки» КСК «НОРД» выступил в 
Санкт-Петербурге на празднич-
ном концерте, посвященном Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Торжествен-
ное мероприятие состоялось в 
Конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум», приглашение при-
нять участие в концерте получили 
лучшие творческие коллективы 
дочерних обществ и организаций  
ПАО «Газпром». 

***
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» приняли участие в селек-
торном совещании ПАО «Газпром», 
посвященном Дню работников неф- 
тяной и газовой промышленно-
сти. Накануне Дня газовика торже-
ственные мероприятия прошли в 
трассовых городах и поселках ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Награ-

ды в честь праздника получили 750 
сотрудников компании: их труд был 
отмечен почетными грамотами и 
благодарностями Минэнерго Рос-
сии, ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», региональными 
наградами. 

29 августа – 1 сентября 
В Югорске проходил Межрегиональ-
ный литературный форум, кото-
рый собрал на площадке «Газпром 
трансгаз Югорска» более 300 чело-
век, в их числе – члены Союза писа-
телей России и писатели-любители 
из регионов деятельности компании. 
В программе форума – творческие 
встречи, семинары, круглые столы, 
посвященные темам патриотичес- 
кого воспитания, 75-летия Победы, 
формирования образа человека тру-
да и подвига в современной литера-
туре. 

30 августа 
В Югорске в четвертый раз состоялся 
легкоатлетический забег «Бегущий 
фонарик». Участниками мероприятия 
стали более 350 человек. Инициатива 
югорской молодежи нашла отклик 
у членов Совета молодых ученых и 
специалистов (СМУС) ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»: акцию «Бегущий 
фонарик» молодые специалисты фи-
лиалов проводят во многих трассо-
вых поселках и городах. 

31 августа 
В городе Югорске на базовой кафе-
дре «Энергетика» УрФУ состоялась 
церемония вручения студенческих 
билетов первокурсникам. Со стату-
сом студента одного из крупнейших 
технических вузов России ребят по-
здравил генеральный директор Об-
щества Петр Созонов. Стр. 84

30-31 августа 
Офис компании «Газпром трансгаз 
Югорск» в городе Югорске посе-
тили победители конкурса «Мо-
лодежный управленческий резерв 
Уральского федерального округа –  
Команда Урала». Стр. 85

СЕНТЯБРЬ

1 сентября 
Традиционно в рамках Дня ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности состоялся Все-
российский фестиваль энергосбе-
режения #ВместеЯрче. В Югорске 
гостей праздника ждали выставки 
энергоэффективных технологий, 
презентация профессий газовой 
отрасли, мастер-классы, увлека-
тельные лабораторные опыты. На 

лыжной базе КСК «Норд» в Югор-
ске состоялось «беличье новосе-
лье». Стр. 88

*** 
Завершился корпоративный тема-
тический конкурс «Тропа сказок», 
по итогам которого зона отдыха 
на территории лыжной базы КСК 
«Норд» в городе Югорске пополни-
лась более чем тридцатью новыми 
скульптурами – персонажами рус-
ских народных сказок, произведе-
ний отечественных и зарубежных 
писателей-сказочников. 

*** 
Делегация «Газпром трансгаз Югор-
ска» приняла участие в масштабной 
акции, посвященной 75-летию госу-
дарственного гимна. Акция прошла 
в Санкт-Петербурге на стадионе 
«Газпром Арена». Стр. 92

2 сентября 
Порядка трех тысяч первоклассни-
ков в трассовых городах и поселках 
Общества на Ямале, в Югре и Сверд-
ловской области традиционно полу-
чили подарок от газотранспортного 
предприятия – портфель с «Азбукой 

газовика», канцелярскими принад-
лежностями и сумкой для сменной 
обуви. Всего за 11 лет фирменные 
рюкзаки получили около 35 тысяч 
маленьких школьников. Стр. 89

9 сентября 
Подведены итоги конкурса среди 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в области  изобре-
тательской и рационализаторской 
деятельности в 2018 году. Первое 
место в категории «Дочернее об-
щество ПАО «Газпром», добившее-
ся наилучших показателей в раци-
онализаторской деятельности по 
итогам 2018 года» присуждено ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». На кон-
курс Общество «Газпром трансгаз 
Югорск» заявило пакет материалов 
с лучшими рационализаторскими 
предложениями своих работников. 
В 2018 году таких предложений от 
сотрудников компании поступило 
порядка 3,5 тысячи.

***
В санатории-профилактории от-
крылось детское отделение стома-
тологии. Здесь установлено необ-
ходимое оборудование, имеются 
первоклассные материалы для 
лечения зубов маленьких паци-
ентов. Стены стоматологического 
кабинета украшены игрушками, 
ребенок в ходе лечения может 

смотреть мультипликационные 
фильмы на большом плазменном 
экране. Кроме профильного детс- 
кого кабинета будет функциониро-
вать еще и кабинет профилактики, 
а большая игровая зона в холле 
скрасит ожидание детей и их роди-
телей. Стр. 93

***
МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» И ис-
панская компания JOMA Espana, 
специализирующаяся на выпуске 
спортивной одежды и обуви, под-
писали договор о техническом пар-
тнерстве. Договор рассчитан на три 
года и включает в себя полную эки-
пировку основной команды клуба и 
молодежного дубля. Стр. 94

***
На площадке «Газпром трансгаз 
Югорска» прошло выездное сове-
щание ПАО «Газпром», посвящен-
ное вопросам реализации мас-
штабного проекта, – комплекса 
по переработке этансодержащего 
газа и производству сжиженного 
природного газа в Ленинградской 
области. Доставка сырья для пере-
работки от месторождений Крайне-
го Севера до границы с ухтинским 
трансгазом будет осуществляться 
по газопроводам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Стр. 90 

>>>

СОБЫТИЯ         ГОДА



12 13

ОКТЯБРЬ

1-4 октября. 
Делегация «Газпром трансгаз Югор-
ска» приняла участие в IX Петер-
бургском международном газовом 
форуме. Стр. 96

4 октября 
На заседании Научно-технического 
совета ПАО «Газпром» состоялось 
награждение дочерних обществ кон-
церна, показавших лучшие результа-
ты в изобретательской и рационали-
заторской деятельности за 2018 год.  
Стр. 97

9 октября 
В центральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (г. Югорск, ХМАО- 
Югра) состоялась рабочая встреча  
генерального директора Общества  
Петра Созонова с председателем 
Думы ХМАО-Югры Борисом Хохря-
ковым. Встреча была организована  
в формате круглого стола. 

11 октября 
в Югорске состоялось традиционное 
профориентационное мероприятие 
для учащихся 9-11 классов общеоб-
разовательных школ – «Форум про-
фессиональных ресурсов». Порядка 
300 югорских школьников посетили 

ресурсный центр – детский техно-
парк «Кванториум», на базе которо-
го кураторами тематических площа-
док Форума выступили специалисты  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

14 октября
10 лет со дня образования исполни-
лось Инженерно-техническому цен-
тру ООО «Газпром трансгаз Югорск».

22 октября 
В центральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» состоялось за-
седание Координационного совета 
XVIII конкурса в области популяри-
зации здорового образа жизни «Пре-
мия «Белая птица», на котором были 
определены имена победителей в 16 
номинациях.

23 октября 
О принципах эффективной работы с 
людьми кадровики говорили на еже-
годном семинаре-совещании, про-
шедшем в Югорске.

***
В Югорске подвели итоги конкур-
са профессионального мастерства 
на звание «Лучший специалист 
по кадрам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Стр. 99

***
В «Газпром трансгаз Югорске» были 

представлены технологии нанесения 
новых отечественных изоляционных 
материалов производства АО «Де-
лан». Представители предприятия- 
изготовителя совместно со специ-
алистами Общества в трассовых 
условиях провели демонстрацию 
технологий изоляции различных 
участков подземного газопровода 
обвязки газоперекачивающего агре-
гата компрессорного цеха № 3 КС-
11 «Ужгородская» Комсомольского 
ЛПУМГ. Стр. 100

24 октября 
Мобильный музей Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» пред-
ставлен студентам профильного 
учебного заведения «Газпром кол-
ледж Волгоград».

25 октября 
Подведены итоги деловой игры 
«Умение работать в команде», орга-
низатором которой выступил Отрас-
левой научно-исследовательский 
учебно-тренажерный центр ПАО 
«Газпром». По результатам деловой 
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игры команда «Газпром трансгаз 
Югорска» завоевала первое место, 
а также стала обладателем дипло-
ма за лучшую инновационную идею 
использования технологии «Вирту-
альная реальность» в компьютер-
ной обучающей системе. Лия Ми-
кута заняла 1 место среди тренеров 
команд.

27 октября 
В городе Югорске на площадке 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» со-
стоялась Международная просве-
тительская акция «Географический 
диктант». Стр. 102

28 октября
В «Газпром трансгаз Югорске» 
определили лучших специалистов 
неразрушающего контроля. Стр. 98

НОЯБРЬ

5 ноября
В ПАО «Газпром» подведены итоги 
ежегодного конкурса среди дочер-
них обществ и организаций на соис-
кание Премии в области качества. 
По результатам конкурса предпри-
ятие «Газпром трансгаз Югорск» 

стало обладателем второго места в 
категории «Дочернее общество ПАО 
«Газпром», продемонстрировавшее 
результативную, эффективную и 
постоянно улучшающуюся систему 
менеджмента качества (Деловое 
совершенство)».

7 ноября
В городе Ханты-Мансийске состоя-
лась церемония награждения побе-
дителей и призеров регионального 
этапа V Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК». По итогам конкурса 
победителем среди пресс-служб в 
номинации «Популяризация про-
фессий ТЭК» признан проект «Му-
зей ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
интерактивный рассказ об истории, 
технологиях и профессиях ТЭК». В 
категории среди региональных те-
левизионных СМИ предприятие ста-
ло абсолютным победителем, заняв 
все призовые места в двух номина-
циях: «Социальная и экологическая 
инициатива», «Современное произ-
водство и развитие ТЭК». Дипломом 
победителя также отмечен проект 
Общества «Газ в моторы» (номина-
ция «Популяризация использования 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива»). Помимо этого, ком-
пания «Газпром трансгаз Югорск» 
удостоена 1 и 2 места за серию сю-
жетов в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения.

8 ноября
В центра льном офисе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» завер-
шил работу Совет руководителей 
предприятия. В этом году традици-
онный формат проведения Совета 
был изменен на режим видеокон-
ференцсвязи (ВКС), что позволи-
ло значительно расширить состав 
участников. Стр. 104

13 ноября
В «Газпром трансгаз Югорске» 
прошел Научно-технический совет  
ПАО «Газпром». Стр. 106

19 ноября
В Учебно-производственном цен-
тре Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» состоялся финальный 
этап корпоративного смотра-кон-
курса среди филиалов предприятия 
на лучшие технические средства 
обучения, учебно-программную 
документацию и учебно-нагляд-
ные пособия. Работы победителей 
будут использованы при проведе-
нии технической учебы в филиалах 
Общества, а также рекомендованы 
к участию в ежегодном конкур-
се на лучшие средства обучения  
ПАО «Газпром».

22 ноября
Подведены итоги десятого благо-
творительного марафона «Твори 

добро». Инициатором и организа-
тором марафона, целью которого 
является оказание помощи детям с 
тяжелыми врожденными заболева-
ниями, выступили дочерние обще-
ства и организации Группы Газпром. 
Стр. 110

ДЕКАБРЬ

11–12 декабря 
В Югорске чествовали лауреатов и 
дипломантов корпоративного кон-
курса – XVIII Премии «Белая птица» 
в области популяризации здорово-
го образа жизни. Стр. 118

***
10 лет со дня образования испол-
нилось Культурно-спортивному 
комплексу «Норд» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

12 декабря 
В Югорске во Дворце спорта «Юби-
лейный» состоялась церемония 
награждения по итогам II корпора-
тивного конкурса «Тропа сказок». 
Победители и призеры были назва-
ны в двух основных номинациях: 
лучшая деревянная скульптура и 
лучшая деревянная скульптурная 
композиция. 

>>>
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13 декабря
Разработка «Информационно- 
аналитическая система прогно-
зирования аварийно-опасных по 
причине коррозионного растре-
скивания под напряжением участ-
ков магистральных газопроводов 
и планирования их капитального 
ремонта на примере ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», представленная 
ООО «Газпром газнадзор», стала 
лауреатом корпоративной премии 
ПАО «Газпром» в области науки и 
техники за 2019 год. 

***
На  объектах ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» проводятся тестовые ис-
пытания уникального мобильного 
комплекса связи. Стр. 112

***
Подведены итоги конкурса профес- 
сионального мастерства «Лучший 
внутренний аудитор системы ме-
неджмента качества ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Стр. 116

16-17 декабря
В Югорске проводился конкурс 
профессионального мастерства 

«Лучший начальник КС, ведущий 
инженер и инженер эксплуатации 
оборудования газовых объектов 
(ЭОГО) 1 категории ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Стр. 117

16-20 декабря 
В Перегребненском ЛПУМГ прове-
дены приемочные испытания опыт-
ного образца российской системы 
автоматического управления элек-
тромагнитным подвесом (САУ ЭМП) 
ротора центробежного нагнетателя 
«КВАНТ-Р», смонтированного на  
ГПА ст. № 83 компрессорного цеха 
№ 8 МГ «СРТО-Торжок». Он разрабо-
тан ООО «Вега-ГАЗ» по поручению 
Департамента 840 ПАО «Газпром»  
в рамках реализации программы 
импортозамещения. 

17 декабря
Подведены итоги конкурса детского 
творчества ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Конкурс среди юных ху-
дожников и литераторов проходил 
в 20-й раз, в нем приняли участие 
624 ребенка из 39 филиалов ком-
пании. Жюри определило более 30 
победителей и призеров в четырех 
номинациях в разных возрастных 
категориях. Лучшие работы будут 
использованы при изготовлении 

корпоративного календаря и сбор-
ника детского творчества.

17-18 декабря
В Югорске состоялся Форум ра-
бочей молодежи ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Участие в ме-
роприятии приняли более сот-
ни молодых сотрудников из всех 
структурных подразделений га-
зотранспортной компании.  Стр. 119

19 декабря 
на базе Учебно-производственно-
го центра ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» состоялось проведение 
профессионального экзамена по 
независимой оценке квалификации 
операторов ГРС Общества. Стр. 114

22-23 декабря 
Депутат Государственной Думы от 
Серовского избирательного округа 
Антон Шипулин в рамках визита в 
Пелым посетил объекты Пелым-
ского ЛПУМГ, где ознакомился с 
технологией транспорта газа и про-
вел встречу с коллективом Управ-
ления. 

25 декабря 
Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр 

Созонов провел традиционный но-
вогодний прием. Собранные в ходе 
мероприятия средства будут пе-
реданы на благотворительную по-
мощь. 

***
Ряды высококвалифицированных  
сварщиков, работающих в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», попол-
нились. 16 сварщиков предприятия 
успешно прошли обучение и квали-
фикационные испытания, подтвер-
дившие высокий уровень профес- 
сиональной переподготовки рабо-
чих. Стр. 115 

***
Филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» провели традиционную 
благотворительную акцию «Ново-
годнее дерево желаний», в рамках 
которой в третьей декаде декабря 
в регионах деятельности компании 
газовиками были организованы 
утренники для детей из многодет-
ных и малообеспеченных детей, 
воспитанников детских домов и реа-
билитационных центров. Для почти 
1300 ребятишек сотрудниками Об-
щества были приготовлены подар-
ки, обозначенные в письмах Деду 
Морозу. Стр. 120
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Совет руководителей  ООО «Газпром трансгаз Югорск»

В городе Югорске (ХМАО-Югра) состоялось совещание участников Совета руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск». Открыл работу генераль-
ный директор Общества Петр Созонов. В своем докладе он ознакомил присутствующих с текущими результатами производственной и финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
Основные тезисы касались обеспечения надежности поставок газа потребителям. Обсуждались вопросы исполнения программы капитального ремон-
та магистральных газопроводов и средства их диагностики. 
Технологическим прорывом в этом направлении стала реализация совместно с пермской компанией «ЭНТЭ» проекта «IntroScan». Обновленную вер-
сию робота-дефектоскопа в ходе работы Совета руководителей представили инженеры-разработчики. Демонстрационной площадкой стала База по  
ремонту и восстановлению труб (БРИТ) ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ЯНВАРЬ 01

150 руководителей филиалов,
служб и отделов

По итогам 2018 г.:
- Удельные затраты в расчете на одного работника составили 2 млн 130 тысяч рублей 
(возросли на 6,3%). Из них наибольшая часть на заработную плату, 16,7% – отчисле-
ния на страховые взносы, 12,2% – отчисления на социальные льготы, гарантии и ком-
пенсации, медицинское и жилищное обеспечение, 4% – затраты на НПФ «Газфонд».
- Проведена оценка условий труда всех рабочих мест.
- Достигнута 100%-ная обеспеченность спецодеждой, обувью и средствами индиви-
дуальной защиты сотрудников.
- Разработана и реализована программа мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда, общая сумма расходов которой составила 747,3 млн рублей;
- Все сотрудники предприятия прошли медицинский осмотр в лицензированных ме-
дицинских учреждениях.
- Проведены испытания вакуумного комплекса (двухступенчатая система). Цель –  
сохранение качества газа при вводе в эксплуатацию отремонтированных объектов ГТС. 
- Завершены приемочные испытания опытных образцов систем автоматического 
управления «Неман-Р»,  пожарной автоматики и  контроля загазованности производ-
ства ПАО «Газпром автоматизация». 
- Проведены опытно-промышленные испытания наружного защитного покрытия на 
основе рулонного материала «Полистэк» отечественного производства, нанесенного 
на трубы диаметром 1420 мм. 

Мероприятия по обеспечению качества производства ремонтных работ 
направлены на повышение компетентности и подготовки персонала
 - Разработаны и размещены на общедоступном сетевом ресурсе обучающие видео- 
пособия. 
 - Разработан и внедрен комплект учебно-программной подготовки руководителей по 
теме «Обеспечение качества ремонтных работ при  выполнении КР ЛЧМГ хозяйствен-
ным способом», а также ряд справочного и методического материала, позволяющего 
на практических примерах давать рекомендации и делать оценку качества всех этапов 
и процедур, связанных с ремонтом газопроводов. 
 - В Надымском, Казымском и Комсомольском ЛПУМГ оборудованы учебные полигоны 
по отработке профессиональных навыков проведения земляных работ на объектах МГ. 
 - Подготовлено и утверждено рационализаторское предложение «Электронный авто-
матический регистратор событий соприкосновения движущихся частей землеройной 
техники с поверхностью трубопровода при производстве земляных работ». 
 - Разработан и введен в действие «Регламент идентификации фотоматериалов при 
оформлении исполнительно-технической документации на ремонтно-восстановитель-
ные работы, выполняемые собственными силами».  
-  Разработан атлас фотоматериалов с примерами брака при проведении ремонтных 
работ на опасных производственных объектах. 

425 
млрд м3 газа
поступило 
в ГТС Общества 22

млрд м3 газа составило 
превышение плановых 
показателей 53

года Совет руководителей 
является самым значимым 
корпоративным событием года 
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«Имея огромный опыт по диагностике технологиче-
ских трубопроводов компрессорных станций и по соз-
данию комплексов аппаратуры для неразрушающего 
контроля, – говорит Юрий Седелев, – мы в 2012 году 
совместно с ООО «Акустические Контрольные Систе-
мы» приступили к разработке технических средств и 
технологий для внутритрубной дефектоскопии техно-
логических трубопроводов. Для этого была создана 
специализированная компания  ЗАО «ИнтроСкан Тех-
нолоджи», которой был разработан автономный робо-
тизированный сканер-дефектоскоп А2072 «IntroScan».
Он состоит из компактной транспортной платформы, 
обеспечивающей его передвижение по внутренней 
полости трубопроводов (трубы, отводы, тройники) 
диаметром от 400 мм. Использование четырех магнит-
ных мотор-колес с общим усилием отрыва более 60 кг 
позволяют сканеру перемещаться по горизонтальным 
ферромагнитным поверхностям, потолку и вертикаль-
ной стене. 
В сканере используется бортовое аккумуляторное пи-
тание, рассчитанное на 20 часов автономной работы, 
что позволило отказаться от кабеля, ограничивающего 
максимальное удаление аппарата от места загрузки в 
трубопровод. Контроль за его действиями и управле-
ние им осуществляется оператором через радиоканал 
(Wi-Fi модуль). Дальность внутритрубной связи пре-
вышает 2000 метров.
При проектировании А2072 «IntroScan» конструкция 
транспортного модуля разрабатывалась в комплексе 
со средствами диагностики, визуального контроля и 

множества вспомогательных измерительных систем, 
необходимых для получения достоверной и полной 
информации о текущем техническом состоянии тех-
нологических трубопроводов. Поэтому первичным 
моментом при разработке системы являлся выбор тех-
нологий диагностики, необходимых для обнаружения 
типовых дефектов. 
Кроме модуля оптического контроля (HD-камеры), 
обеспечивающего передачу видеоинформации о со-
стоянии внутренней полости трубопровода, для ульт-
развукового обследования основного металла деталей 
впервые применена технология сухого точечного кон-
такта. Она позволяет проводить ультразвуковое обсле-
дование без применения контактной жидкости, только 
за счет трения керамического протектора преобра-
зователя с поверхностью металла. Кроме этого, при-
менена технология распространения низкочастотных 
ультразвуковых колебаний, позволяющая обеспечить 
контроль всего тела трубы при перемещении сканера 
только по образующейся линии вдоль оси трубы. Чув-
ствительность этого метода позволяет обнаруживать 
дефекты основного металла с высотой более 15% от 
толщины стенки детали.
Свою обкатку сканер прошел на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Генеральный директор Петр Михай-
лович Созонов первым позволил нам опробовать его 
на реальных объектах и в реальных условиях в Карпин-
ском и в Комсомольском ЛПУМГ на Узюм-Юганской 
компрессорной станции. 
Всего разработчикам удалось отработать на объектах 

На январское заседание Совета руководителей Общества был приглашен Юрий Седелев, генеральный директор ООО 
«ЭНТЭ». С этой компанией «Газпром трансгаз Югорск» сотрудничает уже много лет, проводя диагностическое обследо-
вание трубопроводов и разрабатывая новые инновационные технологии в данном направлении. В этот раз тема, с кото-
рой выступил руководитель «ЭНТЭ», касалась развития технологии внутритрубной диагностики объектов  ПАО «Газпром»  
роботизированными комплексами.

Инновации как шаг в будущее

Общества 12 модификаций сканера, что позволило 
выйти на новый уровень не только оборудованию, но 
и самой технологии внутритрубной дефектоскопии 
(ВТД).
На сегодняшний день в «Газпром трансгаз Югорске» в 
общей сложности продиагностировано сканером и вы-
дано заключений экспертизы промышленной безопасно-
сти более чем на 250 км технологических трубопроводов 

компрессорных станций, проведено комплексное обсле-
дование газопроводов-отводов длиной более 650 км. 
«Сейчас мы разработали новую модификацию для 
контроля сварных соединений и продолжаем решать 
задачу по контролю адгезии изоляционного покры-
тия, – говорит Юрий Седелев. – И думается, что соз-
данный полигон в «Газпром трансгаз Югорске» помо-
жет нам с ней справиться в короткие сроки».

На данном этапе сканер проходит стендовые и натур-
ные испытания. Уже в середине этого года мы плани-
руем провести аттестационные испытания с включе-
нием новых возможностей сканера в реестр средств, 
применяемых на объектах ПАО «Газпром».

ЯНВАРЬ 01

Юрий Седелев, 
генеральный директор ООО «ЭНТЭ»
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Нижнетуринское ЛПУМГ
Январь 2019 г.
Ремонтные работы на магистральном газопроводе ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Продолжена работа над повышением качества 
организации и выполнения ремонта на линей-
ной части магистральных газопроводов, экс-
плуатируемых и обслуживаемых ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Выездные комиссии под ру-
ководством генерального директора Общества 
Петра Созонова в январе работали в Нижне-
туринском, Ивдельском, Пелымском и Комсо-
мольском ЛПУМГ. Приоритетным направлением 
их деятельности на местах стали условия работы 
и обеспеченность персонала (сварочно-монтаж-
ных звеньев, трубопроводчиков линейных, во-
дителей) спецодеждой, питанием, медицинским 
сопровождением. Особое внимание генераль-

ный директор уделял условиям проживания лю-
дей, работающих на трассе. 
«Вахтовый метод работы требует особого, при-
стального внимания. Для людей должны быть 
созданы комфортные и безопасные условия ра-
боты. Принцип «газ любой ценой» – давно ушел 
в прошлое. Жизнь и здоровье человека сегод-
ня – превыше всего. Наша задача как управлен-
цев – слушать своих коллег на трассе и решать 
проблемы, которые они обозначают», – отметил 
Петр Созонов. 
По словам заместителя главного инженера – на-
чальника охраны труда Владимира Пахомова, в 
ходе проведенных проверок комиссиями отмече-

ны положительные тенденции по ряду критериев, 
влияющих на качество и безопасность проведе-
ния ремонтных работ. «Но на этом нельзя оста-
навливаться, – подчеркнул Владимир Пахомов, 
представляя итоговый доклад участникам Совета 
руководителей. – Мы должны продолжать ра-
боту, направленную на позитивную мотивацию 
персонала и повышение культуры безопасности. 
Будем постоянно проводить целевые проверки 
объектов, где проходит ремонт линейной части 
магистральных газопроводов с привлечением 
специалистов инженерно-технического центра и 
филиалов  Общества, имеющих положительный 
опыт в организации ремонтных работ.

Выездные комиссии руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
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 На сегодняшний день «Газпром трансгаз Югорск» обеспечивает своими 
средствами: первичную медико-санитарную помощь в 49 здравпунктах 
трассовых городов и поселков в регионе деятельности предприятия; диа-
гностику заболеваний и лечение в санатории-профилактории Общества, 
а также оздоровление и реабилитационно-восстановительное лечение в 
южных здравницах; предприятие также оказывает помощь сотрудникам 
при необходимости амбулаторного  и стационарного лечения в клиниках 
и медицинских центрах РФ. 
Число направленных на дорогостоящее лечение (более 1000 работни-
ков, членов их семей и пенсионеров) увеличивается. Есть не только 
успехи (например, снизилось число работников, имеющих ограничения 
по состоянию здоровья), но и проблемы (увеличилось количество невы-
ходов на работу по болезни на одного человека).
Александр Фетисов призвал не забывать, что значение медицины для со-
хранения здоровья – всего 10%, остальное зависит от самого человека: 
«Важно вовлечь работников в здоровый образ жизни», – подчеркнул он.
Заместитель главного врача Югорского центра профессиональной патоло-
гии Наталья Кабаргина в своем выступлении привела статистические дан-
ные о количестве проведенных врачами-профпатологами медосмотров 
за предыдущие годы, проценте сотрудников, не допущенных к работам 
во вредных условиях и находящихся в зоне риска по профессиональным 
заболеваниям. Как отметила Наталья Кабаргина, работники газотранс-
портного предприятия в основном страдают от заболеваний глаз, уха, 
эндокринной, костно-мышечной и мочеполовой системы, системы кро-
вообращения, органов пищеварения. Кроме того, выявлен значительный 
процент работников, имеющих сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания.
В ходе обсуждения вопросов, связанных с медицинским сопровождением 
работников ООО «Газпром трансгаз Югорск», перед участниками круглого 
стола выступил также заместитель директора Югорского филиала АО «Со-
газ» Сергей Новиков. 

Вопросы здравоохранения обсуждали в Югорске руководители медицинских учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Мероприятие состоялось в формате круглого стола. Начальник медицинской службы, главный врач санатория-профилактория Александр Фети-

сов, которому принадлежит идея создания музея, отметил поддержку генерального директо-
ра, без которой открытие уникального музея – первого в Югре – не состоялось бы, и провел 
краткую экскурсию. 
Экспозиция начинается со стенда, посвященного учению Чарльза Дарвина об эволюции ви-
дов. Здесь представлены стадии развития эмбриона человека с первого по седьмой месяц. 
Собрана коллекция точных моделей человеческих черепов, размещенных в мировых музеях 
разных стран. Видно, как с эволюцией постепенно менялись форма и  размер черепной ко-
робки древнего человека.
«Медицина – это искусство, а искусство соприкасается с религией», – сказал Александр Фе-
тисов, подводя гостей к стенду с фигурками египетских и греческих богов, которым в древ-
ности адресовали молитвы в случае заболевания.
Но и практическая медицина не стояла на месте. Посетители музея могут сравнить, как со 
времен древнего Египта изменились медицинские инструменты. Оказывается – принципи-
ально очень мало. Вот хирургический инструмент VI-VIII веков до нашей эры: подточить, 
простерилизовать – и можно пользоваться.
Медики, изменившие мир, – следующий раздел. 19 портретов врачей, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие медицины. Многие из них к тому же были музыкантами, худож-
никами, скульпторами. 
Далее – десять важнейших открытий мировой медицины и их авторы, основные этапы раз-
вития медицины в России.
Один из экспонатов – полевая химическая лаборатория, которая выполняет широкий спектр 
анализов и позволяет в кратчайшие сроки определить, заражены ли воздух, вода, почва, 
продукты питания, предметы. Военные врачи использовали ее, когда вслед за разведкой 
приходили на местность, освобожденную от противника, чтобы взять пробы. Только после 
этого регулярные войска могли занимать территорию. 
Рядом – микроскоп, которым могут воспользоваться посетители музея. На мониторе – под-
робности микромира. 
«Я очень хочу, – сказал Александр Фетисов, – чтобы этот музей стал местом, куда могут  
прийти врачи, отдыхающие профилактория, дети. Возможно, кто-то из школьников даже 
сможет определиться, хочет ли он связать свою жизнь с медициной. Хотя известный врач 
Склифосовский, будучи студентом первого курса, упал в обморок при виде крови на опера-
ции». Вообще, Александр Фетисов в ходе экскурсии привел множество любопытных деталей.
Но даже без пояснений гостям музея становится ясно: если лучшие умы человечества столь 
колоссальные усилия затратили на развитие медицины, то каждый из нас как минимум обя-
зан бережно относиться к собственному здоровью.

Музей естествознания 
и истории медицины 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Важно вовлечь работников в здоровый образ жизни В санатории-профилактории «Газпром трансгаз Югорска» открылся Музей естествознания 
и истории медицины. Церемония открытия началась с выступления юных воспитанников 
Театрального центра КСК «НОРД» и торжественного разрезания красной ленты.

О сотрудничестве ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Центра профпатологии 
участникам рассказал  начальник медицинской службы, главный врач кор-
поративного санатория-профилактория Александр Фетисов. Он рассказал 
о показателях и причинах смертности населения в регионах присутствия 
компании, о расходовании средств на программы здравоохранения. 
По словам Александра Фетисова, в социальной сфере одно из главных 
направлений деятельности предприятия – создание здоровых и безопас-
ных условий труда и жизни, профилактика заболеваемости, поддержка 
работоспособности и долголетия сотрудников.
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Новая организационная структура предполагает в составе Совета нали-
чие председателя, его заместителя, секретаря и пяти ответственных по 
направлениям: производственно-научное, социальное, информационное, 
экологическое, культурно-спортивное. По каждому направлению будет 
сформирована рабочая группа численностью до десяти человек, которая 
будет осуществлять работу Совета по своему виду деятельности.
Предложенный формат предполагается внедрить за два года. Этого вре-
мени должно хватить для проверки эффективности выбранной стратегии. 
Выборы нового состава Совета состоятся в марте, во время проведения се-
минара-совещания по обмену опытом в сфере работы с молодежью.
В ходе работы молодые специалисты обсудили также реализацию меропри-
ятий по трем направлениям деятельности программы «Стратегия роста»: 
«Вектор» (профессиональная ориентация), «Сотрудничество» (взаимодей-
ствие с образовательными организациями высшего и среднего профессио-
нального образования), «Интеграция» (работа с молодыми специалистами). 
Особое внимание было уделено третьему направлению, отвечающему за со-
циально-производственную адаптацию молодых специалистов на предпри-
ятии и социальную поддержку молодых работников.

В Югорске свое мероприятие провели активисты и лидеры молодежных 
комитетов Общества «Газпром трансгаз Югорск». Главной темой их встре-
чи стало обсуждение Комплексной программы по работе с молодежью 
«Стратегия роста», реализация которой предусматривает модернизацию 
действующей структуры Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) 
Общества.

Стратегия роста 
молодых специалистов

Развитие культуры и спорта – 
в приоритете социальной 
политики компании
Более сотни сотрудников ООО «Газпром трансгаз Югорск» – на-
чальники культурно-спортивных комплексов, работники – сферы 
культуры и спорта, представители молодежных комитетов стали 
участниками  семинара-совещания на тему «Перспективы развития 
культуры и спорта в 2019 году», который состоялся в январе на базе 
Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
в г. Югорске (ХМАО-Югра). 
Участники семинара рассмотрели вопросы эффективности работы 
корпоративных культурно-спортивных объектов, а также возможно-
сти расширения спектра услуг с целью охвата культурно-оздорови-
тельной деятельностью как можно большего количества населения 
в регионе деятельности компании (ХМАО-Югра, ЯНАО, Свердлов-
ская область). Газотранспортное предприятие эксплуатирует 63 
объекта культуры и спорта, в которых занимаются свыше 18 тысяч 
сотрудников (70% коллектива). 
Семинар дал возможность участникам обсудить проблемы и об-
меняться положительным опытом по внедрению новых форматов 
проведения мероприятий и организации дополнительных направ-
лений досуговой деятельности. 
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13 лучших команд из структурных подразделе-
ний газотранспортного предприятия приехали 
в Югорск, чтобы блеснуть своими талантами. В 
составе судейской коллегии: чемпионы Высшей 
лиги КВН в составе команды РУДН (Российский 
университет дружбы народов) Эндрю Нджогу 
и Ашот Кещян. Игра прошла по классическим 
правилам фестиваля КВН – визитка («Давно не 
виделись»), музыкальный конкурс («Песня – 
ничто, исполнение – все») и домашнее задание 
(«Семейные легенды»). Каждая команда запом-
нилась своей особенной, коронной фразой или 
номером. Под прицел веселых и находчивых по-
пали все сферы жизни газотранспортников – ра-
бота, отдых, командировки, хобби, спорт, семья; 

досталось и членам жюри, и руководству ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Лучшие команды получили 1 место в номинаци-
ях: «245-й км» Уральского ЛПУМГ, например, за 
супервизитку, «ПолтораМихаила» Комсомольско-
го ЛПУМГ – за конкурс одной песни, «Таежка» из 
Таежного ЛПУМГ – за лучшее домашнее задание, 
а «Дефекты» (Сосьвинское ЛПУМГ) и «245-й км» 
(Уральское ЛПУМГ) были награждены за лучшие 
мини-фильмы «Ирония судьбы, или…». 
Вторых мест удостоились команды «Таежный 
синдром» из Сосновского ЛПУМГ (визитка), «Тер-
ритория успеха» из Перегребненского ЛПУМГ (до-
машнее задание), «Таежка» из Таежного ЛПУМГ 
(музыкальный конкурс), «ТБ» из Краснотурьинско-

го ЛПУМГ и «Команда имени Эминема» из Пунгин-
ского ЛПУМГ (мини-фильм). 
Замкнули тройку призеров – «СаламАндра» из 
Октябрьского ЛПУМГ (визитка и мини-фильм), 
«Таежный синдром» из Сосновского ЛПУМГ 
(музыкальный конкурс), «245-й км» (домашнее 
задание), «Территория успеха» и «ПолтораМиха-
ила» (мини-фильм). 
Организаторы также наградили веселых и на-
ходчивых специальными призами: за «Лучшую 
шутку» – команду «СаламАндра», за «Лучшую 
корпоративную шутку» – «ТБ». «Лучшими игрока-
ми» названы Артем Полупанов (Таежное ЛПУМГ), 
Александра Иванова (Уральское ЛПУМГ) и Васи-
лиса Хохлова (Перегребненское ЛПУМГ). 

Юмор в стиле газовиков
Центр культуры «Югра-презент» распахнул свои двери навстречу VIII фестивалю «Вектор смеха» команд Клуба веселых и находчивых  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 
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Интенсивное развитие интернета, инфокоммуникационных 
технологий, устойчивых каналов связи, облачных техноло-
гий и цифровых платформ положительно сказывается на 
масштабах применения цифровых технологий, а их объеди-
нение в целостную систему позволяет развить концепцию 
«Индустрии 4.0». 
Наиболее доступными к применению в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» являются технологии: «цифровой двой-
ник*», «большие данные», «дополненная реальность», «об-
лачные вычисления», «аддитивные технологии 3D». 
Впервые применение технологий «цифровой трансфор-
мации» производства было предусмотрено Комплексной 
целевой программой развития единого информационного 
пространства Группы Газпром на 2018-2022 гг., а требова-
ния к применению одной из указанных выше технологий 
раскрыты в Концепции реализации технологии «цифровых 
двойников» в рамках единого информационного простран-
ства Группы Газпром. 
В рамках сотрудничества с Уральским федеральным уни-
верситетом наибольший импульс в «цифровой трансфор-
мации» активов в ООО «Газпром трансгаз Югорск» получен 
в результате использования лазерного 3D-сканера специа-
листами кафедры «Турбины и двигатели». С его помощью 
проведено сканирование корпусов и лопаточного аппарата 
осевых компрессоров газоперекачивающих агрегатов типа 
ГТК-10-4, которое позволило получить цифровую модель 
компрессора-экземпляра и осуществить пространственное 
проектирование его лопаток. 

По словам ведущего инженера отдела главного энер-
гетика ООО «Газпром трансгаз Югорск», кандидата тех-
нических наук Валерия Филиппа, уникальным для ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» опытом явилось численное 
моделирование пространственных каналов перспектив-
ных сменных проточных частей ЦБК. В ходе данной рабо-
ты были созданы цифровые образы элементов газового 
компрессора, верифицированные в физической модели. 
С использованием аддитивных технологий 3D-прототи-
пирования (печати на 3D-принтере) специалистами УрФУ 
для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» удалось со-
здать лопаточный аппарат новой конструкции для осе-
вого компрессора ГТК10-4, который соответствует по по-
казателям эффективности мировым аналогам (General 
Electric, Siemens). 
Специалисты Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» методом реверс-инжиниринга с при-
менением аддитивных технологий конструктивно до-
работали рычаг спускового механизма мотор-редукто-
ра автоматического выключателя NS400 производства 
«Schneider Electric», что позволило не только исключить 
проблему поломки данного узла в заводском исполне-
нии, но решить задачу по его импортозамещению. 
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» уже применяются от-
дельные элементы «облачных технологий»: информаци-
онные управляющие системы (ИУС), АИС «Магистраль», 
система оперативного диспетчерского управления 
(СОДУ). 

Пройдя три этапа индустриализации промышленности от механизации производства (конец XVIII – начало XIX вв.) к его 
роботизации (вторая половина XX в.), экономика и промышленность ведущих индустриальных держав находятся на стадии 
перехода к четвертому революционному этапу. Впервые представленная на Ганноверской конференции в 2011 году концеп-
ция четвертой промышленной революции - концепция «Индустрии 4.0» - предполагает переход на полностью автоматизиро-
ванное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени при постоянном 
взаимодействии с внешней средой и перспективой объединения в глобальную промышленную сеть.

Больших успехов в области цифровизации производ-
ства добились специалисты АО «ОДКАвиадвигатель» 
и ПАО «ОДК-Сатурн», которые, развив технологии ин-
женерного анализа при проектировании авиационных 
двигателей, проработали тему виртуальных испыта-
ний, результаты которых показали высокую степень 
сходимости с натурными испытаниями. На предприя-
тиях действуют специализированные программно-ап-
паратные комплексы, которые активно используются 
для проработки и принятия конструкторских решений. 
Сейчас на базе программно-вычислительных комплек-
сов предприятия создается цифровой двойник авиа-
ционного двигателя, функционирующего параллельно 
реальному двигателю за счет использования информа-
ции с датчиков. 
В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
активно ведутся работы по созданию цифровых 
двойников активов – ГПА, компрессорных цехов и га-
зотранспортной системы (ГТС). 
Следуя принятой в ПАО «Газпром» Концепции реализа-
ции технологии «цифровых двойников», руководство 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» поставило задачу 
применения информационных технологий Индустрии 
4.0 для создания «цифрового двойника» ГПА. 
Рабочая группа занимается разработкой функцио-
нальных и технических требований к составу про-
граммно-аналитических комплексов для систем ниж-
него и верхнего уровней управления производством. 

Поэтапный подход к организации процесса создания 
цифрового двойника актива (CAD-модель, моделиро-
вание режимов работы, интеграция цифровой модели 
актива с параметрическими данными, получаемыми 
от реального объекта) «от простого – к сложному» 
позволит еще на этапе создания цифрового двойника 
ГПА получить полноценные цифровые двойники обо-
рудования, его отдельных систем. При этом задачу 
построения таких цифровых двойников упростила бы 
классификация всего парка оборудования ГПА по виду 
рабочей среды и способу преобразования энергии:  
1. механическое оборудование, в т.ч. пневмо- и ги-
дропривод (насосы, компрессоры, турбины, ЗРА);  
2. электромеханическое оборудование (электрические 
машины, выключатели); 3. электротехническое обо-
рудование (электрические силовые и измерительные 
сети, полупроводниковые преобразователи), электро-
ника. Такой подход позволит оптимально, с наимень-
шими временными затратами распределить челове-
ческие ресурсы по компетенциям, соответствующим 
областям науки и техники (механика, термодинамика, 
электротехника, материаловедение и др.). Используя 
базу знаний в области IT-индустрии и применяя необ-
ходимые программно-технические средства, подоб-
ные ANSYS 14.0, Matlab 13.0, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» за счет перехода от цифрового ГПА к цифро-
вой ГТС может первым достичь конечной цели – стать 
первым цифровым предприятием Группы Газпром.  

Реализация технологии «цифровых двойников»

Цифровой Двойник (Digital Twin) – это программный аналог физического 
устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики 
и поведение реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей 
среды. Важной особенностью цифрового двойника является то, что для зада-
ния на него входных воздействий используется информация с датчиков реаль-
ного устройства, работающего параллельно. Работа возможна как в онлайн, 
так и в офлайн режимах. Далее возможно проведение сравнения информации 
виртуальных датчиков цифрового двойника с датчиками реального устройства, 
выявление аномалий и причин их возникновения. 
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В ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялся конкурс на звание лучшей газокомпрессор-
ной службы. Участие в нем приняли 25 коллективов ГКС Общества. Оценка деятельности 
служб проводилась по следующим критериям: надежность работы оборудования компрес-
сорных станций, достижение расчетной наработки газоперекачивающих агрегатов на отказ, 
состояние установок очистки газа, трубопроводной обвязки компрессорной станции, обще-
цехового оборудования. Принимались во внимание такие показатели, как планирование и 
соблюдение сроков планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов, готов-
ность оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период. Также учитывались уровень 
подготовки персонала, результаты противоаварийных тренировок, участие сотрудников в 
конкурсах профессионального мастерства, конференциях молодых специалистов и нова-
торов производства.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНы:

Надымский регион 
(ЯНАО)                                      ГКС Ныдинского ЛПУМГ                                           
                                                  ГКС Ямбургского ЛПУМГ
                                                  ГКС Ново-Уренгойского ЛПУМГ 
Белоярский регион
(ХМАО-Югра)                           ГКС Сосновского ЛПУМГ  
                                                  ГКС Бобровского ЛПУМГ 
                                                  ГКС Верхнеказымского ЛПУМГ 

Центральный регион 
(ХМАО-Югра)                           ГКС Таежного ЛПУМГ 
                                                  ГКС Комсомольского ЛПУМГ
                                                  ГКС Сосьвинского ЛПУМГ 
Свердловский регион              
                                                  ГКС Карпинского ЛПУМГ 
                                                  ГКС Краснотурьинского ЛПУМГ
                                                  ГКС Пелымского ЛПУМГ 

Метрологическое обеспечение 
производства в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Семинар по теме «Метрологическое обеспечение производства в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» собрал более 50 руководителей подраз-
делений метрологической службы, инженеров по метрологии и от-
ветственных за метрологическое обеспечение филиалов.
Участники совещания подвели итоги деятельности за 2017 и 2018 
годы, были названы лучшие подразделения, которые достигли вы-
соких показателей, намечены планы перспективного развития и со-
вершенствования метрологического обеспечения на предприятии до 
2023 года. 
Вопросы продления на новый срок аккредитации метрологической 
службы ООО «Газпром трансгаз Югорск» на право проведения ка-
либровочных работ в системе калибровки средств измерений ПАО 
«Газпром» в 2019 году стали также предметом детального обсуж-
дения. 
Кроме того, участники совещания рассмотрели вопросы организа-
ции контроля ФХП природного газа на газотранспортных объектах, 
метрологического обеспечения измерений температуры точки росы 
по воде природного газа и содержания кислорода в природном газе 
при пуске объектов после проведения ремонтных работ. 

Лучшая газокомпрессорная служба 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ФЕВРАЛЬ 02
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Представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» – ведущий инженер Инженерно-технического цен-
тра Дмитрий Доронин и инженер отдела главного энергетика Никита Козлов – приняли участие 
во II Международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица», который 
состоялся 21-22 февраля в городе Ханты-Мансийске. 
На научно-практической конференции «Технологии будущего нефтедобывающих регионов», про-
шедшей в рамках Форума, сотрудники Общества представили разработанную ими технологию 
повышения энергетической эффективности газотурбинного компрессорного цеха. Эффектив-
ность разработки была подтверждена в ходе испытаний на двух компрессорных станциях ком-
пании. Отличительными чертами проекта являются использование очищенных сточных вод и 
применение фильтрующих элементов отечественного производства. В 2018 году данная разработ-
ка авторского коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» была удостоена престижной Премии  
Н.К. Байбакова. 
Форум «Нефтяная столица» организован Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры при поддержке Совета молодых ученых Российской академии наук. В его работе приняли 
участие более 300 молодых специалистов и ученых – представители топливно-энергетического 
комплекса из разных уголоков мира. В рамках Форума прошли круглые столы, мастер-классы, 
выставки, конференции и конкурсы инновационных проектов, где были представлены новейшие 
технологии в сфере ТЭК, обеспечивающие минимизацию негативного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
представили энергоэффективную технологию 
на международном форуме

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – 
площадка проведения Олимпиады ПАО «Газпром»

На базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» в феврале старто-
вал очный тур отраслевой олимпиады школьников ПАО «Газпром».
Участие в очном этапе Олимпиады приняли успешно прошедшие отборочный тур учащиеся 
9-11 классов, в том числе «Газпром-классов», из городов и поселков в регионе деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Олимпиада проводилась по следующим предметам: экономи-
ка, физика, математика, химия, информационные и коммуникационные технологии. 
Отраслевая олимпиада школьников реализуется ПАО «Газпром» совместно с вузами-партне-
рами концерна. Задача Олимпиады – выявление одаренных школьников, ориентированных на 
инженерно-технические и экономические специальности, способных к инновационному мыш-
лению, планирующих профессиональную деятельность в газовой отрасли. Победа или занятие 
призового места по результатам Олимпиады дают участникам право на получение дополни-
тельных баллов при поступлении в вузы, являющиеся партнерами ПАО «Газпром». 

ФЕВРАЛЬ 02

Дмитрий Доронин и Никита Козлов
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В этот раз центральным событием празднований стало проведение Кубка города по автогон-
кам на льду с участием спортсменов Уральского федерального округа. В соревнованиях со-
стязались 13 сильнейших спортсменов-гонщиков из Екатеринбурга, Камышлова, Ханты-Ман-
сийска, Сургута, Нижневартовска. 
Мероприятие развернулось на трассе технических видов спорта КСК «НОРД». Зрители увиде-
ли 13 заездов автогонщиков, в каждом из которых стартовали по четыре автомобиля.
«Трек 400» – это зрелищное соревнование: во время гонок по 400-метровому кольцу пилоты в 
буквальном смысле бились друг с другом, не жалея автомобилей. В такой контактной борьбе 
важно не время прохождения трех кругов, из которых состоит заезд, а место на финише, где 
победитель получил три очка, призеры, соответственно, – два или одно. В итоге первые два 
места на Кубке Югорска заняли пилоты из уральской столицы, бронзу завоевал гонщик из  
г. Камышлова. 
Помимо состязаний по автогонкам в День защитника Отечества югорчане смогли увидеть 
выставку военной техники, стать свидетелями демонстрации авиамоделей с элементами 
воздушного боя, показательных выступлений воспитанников военно-патриотического клуба 
«Шанс» (г. Ивдель, Свердловская область) и Центра специальной подготовки «Сыны Отече-
ства» из города Вятские Поляны (Кировская область). 
По традиции 23 февраля руководители и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск», адми-
нистрации города Югорска, представители общественных и городских организаций, ветера-
ны, студенты, школьники возложили цветы к мемориалу «Защитникам Отечества и первопро-
ходцам земли Югорской» и приняли участие в торжественном митинге.

В Югорске в День защитника Отечества сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» тради-
ционно инициировали проведение  различных масштабных мероприятий в рамках военно-па-
триотической акции «Достоинство. Сила. Отечество». Ежегодно организаторы стараются раз-
нообразить и расширить программу акции, чтобы заинтересовать и привлечь к участию как 
можно больше людей разных возрастных категорий и интересов.

Сильнейшие автогонщики УрФО приняли участие  
в мероприятиях Дня защитника Отечества в Югорске

34



36 37

Вопросы промышленной безопасности обсудили в «Газпром трансгаз Югорске»
Вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» обсуждались на традиционном корпоративном совеща-
нии с участием  руководителей производственных отделов, главных инженеров филиалов, их заместителей, а также  представителей государственных и ведомственных 
органов надзора и контроля.

Основные темы для обсуждения обозначил первый заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Братков. Он 
предметно остановился на вопросах качества организации выполнения работ по 
восстановительному ремонту линейной части магистральных газопроводов и обо-
значил необходимость создания в Инженерно-техническом центре (ИТЦ) отдела мо-
ниторинга производственной безопасности.
Особое внимание участники совещания уделили теме, касающейся создания системы 
дистанционного контроля состояния опасных производственных объектов. Предпо-
лагаемые изменения в федеральном законодательстве (Федеральный закон «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ) Газпром 
на практике пытается реализовать уже сейчас. Рабочей группой, созданной в концер-
не, разработан прототип системы, который проходит этапы проработки алгоритмов 
оценки интегральных показателей риска и состояния промышленной безопасности. 
В данном процессе активно участвуют подразделения ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». По решению ПАО «Газпром» специалисты Общества включены в рабочую 
группу по созданию оперативного дистанционного контроля промышленной без-

опасности. Пилотным объектом выбран «Участок МГ Краснотурьинского ЛПУМГ». 
Одной из новинок станет создание и аттестация в дочерних обществах ПАО «Газпром» 
нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) с правом проведения 
газоспасательных работ. Такое решение принято на заседании Комиссии в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности ПАО «Газпром». 
«Совместно с отделом кадров Общества было проведено обучение наших работни-
ков по программе службы ведомственной пожарной охраны Нижегородским учеб-
ным центром МЧС России, – доложил участникам совещания заместитель главного 
инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Владимир Пахомов. – Это позволит нам в дальнейшем иметь соб-
ственное газоспасательное формирование». 
В ходе совещания по охране труда, промышленной и пожарной безопасности об-
суждались также доклады начальников производственных отделов, были проведе-
ны круглые столы, на которых рассматривались актуальные вопросы организации и 
проведения противоаварийных тренировок, а также аттестации газоспасательного 
НАСФ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

МАРТ 03

Итоги корпоративного конкурса 
на звание «Предприятие высокой 
культуры производства – 2018»

В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» (г. Югорск, ХМАО- 
Югра) состоялось награждение по итогам корпоративного конкурса «Предприя-
тие (подразделение) высокой культуры производства – 2018». 
Среди 26 линейных производственных управлений магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ)  «Газпром трансгаз Югорска» звания победителя удостоен коллектив 
Бобровского ЛПУМГ. 
Второе место – у Ныдинского и Комсомольского ЛПУМГ, третье разделили На-
дымское и Сосновское ЛПУМГ.
Среди филиалов, обслуживающих основное производство, победителями в сво-
их номинациях признаны:
Управление по эксплуатации зданий и сооружений и культурно-спортивный ком-
плекс «НОРД»; 
второе место – у Белоярского управления технологического транспорта и спец-
техники.
Конкурс проводится среди подразделений компании ежегодно, направлен на 
улучшение условий и охраны труда, производственной дисциплины, повыше-
ние технической грамотности персонала, профилактику аварийности, производ-
ственного травматизма и профзаболеваний. 
Основными критериями конкурса на звание «Предприятие высокой культуры 
производства» в ООО «Газпром трансгаз Югорск» являются отсутствие в фи-
лиале происшествий и нарушений требований охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности. Также конкурсной комиссией прини-
маются во внимание достижения филиала в решении других вопросов производ-
ственной безопасности, в том числе разработка и внедрение рацпредложений. 

Андрей Черный, главный инженер Бобровского ЛПУМГ, 
и Валерий Братков, главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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Конкурсной площадкой стали аудитории Учебно-производственного центра, а так-
же лаборатории Комсомольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в городе 
Югорске.
За звание лучшего по профессии в финале боролись 11 человек – победители и 
призеры регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
По итогам лучшим химиком-лаборантом Уральского федерального округа признана 
сотрудница ООО «Газпром трансгаз Югорск» Лидия Флоча. Второе место у Айгуль 
Саитовой (ООО «РН-Уватнефтегаз»), третье – у Натальи Верчинской (ООО «Газпром 
добыча Уренгой»).
Конкурсную комиссию возглавлял заместитель декана химического факультета Мо-
сковского государственного университета им. Ломоносова по учебной работе, док-
тор химических наук, профессор кафедры органической химии Сергей Карлов.

Гостям и участникам конкурса «Славим человека труда!» в Югорске представили 
выставку детского инженерного творчества. Презентация выставки состоялась на 
базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
В экспозиции представлено порядка двух десятков экспонатов и проектов. В их 
числе – модели техники будущего (робота-уборщика, робота-вездехода, марсохода 
нового поколения, космической станции) и проекты, направленные на энергосбе-
режение, автоматизацию процессов на производстве и в быту, совершенствование 
образовательной деятельности. 
О своих разработках рассказали посетителям сами создатели – воспитанники техно-
парка «Кванториум» (г. Югорск), клуба «Юный техник» (КСК «Норд» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»), студенты и школьники из городов Югорска и Советского.
Практическая значимость представленных на выставке проектов была отмечена 
экспертами на различных фестивалях и конкурсах робототехники и инженерного 
творчества. Так, работы воспитанников югорского «Кванториума» не единожды ста-
новились лауреатами и дипломантами региональных и всероссийских конкурсов. 
Посетить выставку в течение дня смогли не только участники и гости конкурса «Сла-
вим человека труда!», но и школьники: в рамках проведения Дня открытых дверей 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» знакомит учащихся города Югорска и Советского 
района со своей деятельностью и проводит экскурсии в подразделения компании.

Федеральный этап конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!»
20 марта в городе Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) подведены итоги заключительного федерального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа (УрФО) в номинации «Лаборанты-профессионалы».

В Учебно-производственном центре 
состоялась выставка инженерного 
детского творчества

Проект «Славим человека труда!» реализуется на территории УрФО с 2011 года с 
целью повышения престижа рабочих и инженерных профессий и социального ста-
туса человека труда. В 2019 году на территории УрФО пройдут финалы по восьми 
рабочим специальностям, трем инженерным компетенциям и трем номинациям в 
отрасли «Народные художественные промыслы».
Общество «Газпром трансгаз Югорск» уже в третий раз (с 2017 года) выступило 
площадкой проведения финала проекта «Славим человека труда!».  

МАРТ 03

Лидия Флоча – лучший химик-лаборант 
Уральского федерального округа
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 «Вы – молодцы! Еще раз вы продемон-
стрировали, что в Газпроме работают 
сильные, энергичные, уверенные в сво-
их силах люди. В Газпроме подрастает 
перспективная и очень хорошая моло-
дежь, и с такой командой мы решим 
любые задачи, стоящие перед нами. 
Газпром – это № 1 на мировом энерге-
тическом рынке, мы знаем, что такое со-
ревноваться, что такое быть лидерами и 
конкурировать. Поэтому дух соревнова-
тельности и желание быть первыми мы 
всегда поддерживали и будем поддер-
живать в наших коллективах.»

Сергей Хомяков, заместитель 
председателя Правления ПАО «Газпром»

4 марта в Екатеринбурге завершилась зимняя Спартакиада ПАО «Газпром». 
Из разных регионов России, а также из Беларуси в столицу Среднего Урала 
приехали около двух тысяч работников и юных спортсменов из дочерних 
обществ и организаций энергетической компании. В соревнованиях при-
няли участие 25 взрослых и 11 детских команд, в их числе – взрослая и 
детская сборные ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В течение недели на девяти спортивных объектах Екатеринбурга в шести 
видах спорта были разыграны 138 медалей разного достоинства. Атле-
ты-любители состязались в лыжных гонках, баскетболе, волейболе, ми-
ни-футболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе. 
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Югорск» подошли к финалу зимних 
корпоративных стартов со следующими результатами: взрослая команда 
заняла вторые места по пулевой стрельбе и настольному теннису, лыж-
ники стали обладателями бронзовых медалей, а лыжницы – на четвертом 
месте. Югорчане заняли шестые строчки итоговой турнирной таблицы в 
мини-футболе и баскетболе.
Детская команда стала обладателем золотых медалей (девушки) и сере-
бряных медалей (юноши) по лыжным гонкам. 
Юные футболисты не смогли обыграть хозяев состязаний – сборную ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», заняв в итоге второе место. 
В настольном теннисе детская сборная ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 
четвертой позиции, в  соревнованиях по волейболу девочки заняли пятое, 
а юноши – 10 итоговые места.
В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялась 
церемония закрытия XII зимней Спартакиады ПАО «Газпром», на которой 
были озвучены имена победителей и призеров корпоративных соревнова-
ний в общекомандном зачете. 
Лидером среди взрослых команд стала сборная ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Чемпионы 
Спартакиады ПАО «Газпром»

МАРТ 03
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17 марта во Дворце спорта «Юбилейный» в Югорске мини-футбольный клуб 
«Газпром-ЮГРА» в ответном матче одержал победу над МФК «Тюмень» со 
счетом 8:4. По сумме двух встреч МФК «Газпром-ЮГРА» выиграл финал 27 
Кубка России, став четырехкратным обладателем почетного трофея.
В сезоне 2018/2019 был разыгран обновленный трофей Кубка, выполненный 
из металла и мрамора.
Награду победителям вручил президент Ассоциации мини-футбола России 
Эмиль Алиев. «Финальное противостояние «Газпром-ЮГРы» и «Тюмени» по 
праву войдет в историю нашего мини-футбола. Команды показали очень яр-
кий и содержательный футбол», – отметил глава Ассоциации.
Путь к победе был непростым. В 1/8 Кубка России мини-футбольные клу-

бы «Газпром-ЮГРА» и «Спартак» провели два матча, которые завершились 
в пользу югорчан со счетом 5:1 и 7:1. В четвертьфинале «Газпром-ЮГРЕ» 
противостояла «Новая Генерация» (г. Сыктывкар). Встречи закончились уве-
ренной победой югорской команды:  5:1 и 2:1. 
Первый матч полуфинала прошел в подмосковном городе Климовске. Ко-
манда КПРФ принимала МФК «Газпром-ЮГРА» и проиграла – 5:2. В ответном 
матче в Югорске москвичи победили 5:3. 
В первом матче финала Кубка России МФК «Тюмень» и МФК «Газпром- 
ЮГРА» сыграли вничью – встреча, состоявшаяся в Тюмени 13 марта, за-
вершилась со счетом 3:3. Вторая игра стала победной для югорчан: МФК 
«Газпром-ЮГРА»  – четырехкратный обладатель Кубка России!    

МАРТ 03

«Газпром-ЮГРА» – обладатель Кубка России
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Научно-технический совет по эксплуатации станций
охлаждения газа

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялся Научно-технический совет по эксплуатации станций охлаж-
дения газа (СОГ). Участники обсудили вопросы, возникающие в процессе эксплуатации технологического 
оборудования, рассмотрели основные параметры работы станций охлаждения газа. Отдельное внимание 
было уделено теме пожарной безопасности при проведении огневых и газоопасных работ на объектах СОГ. 
В ходе проведения Совета присутствующие смогли обменяться мнениями и предложениями по вопросам 
организации диагностики, техобслуживания и ремонтов основного и вспомогательного оборудования, об-
судили перспективы внедрения новых технологических решений, направленных на повышение надежно-
сти, энергоэффективности и безопасности функционирования станций охлаждения газа. 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует четыре станции охлаждения газа, расположенные на 
промышленных площадках Пуровской и Ямбургской компрессорных станций. Установки СОГ предна-
значены для охлаждения газа, транспортируемого в районах многолетнемерзлых грунтов, с 35°С до 
10°С, что позволяет предотвратить деформацию газопроводов и снизить интенсивность коррозионных 
процессов. 

Для проведения испытаний специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» подготовили на 
производственной площадке Комсомольско-
го ЛПУМГ специальные стенды с временными 
герметизирующими устройствами от разных 
производителей. Каждый производитель для 
проверки предоставил по три изделия для тру-
бопроводов разного диаметра: 325 мм, 530 мм, 
1020 мм, 1220 мм, 1420 мм. Все испытуемые 
изделия каждого типоразмера прошли вход-
ной контроль, контроль маркировки, упаков-
ки и комплектности. Испытания проводились 
с фиксацией показаний термометра на месте 
проведения и внешних погодных условий, а так-
же времени, затраченного на наполнение ВГУ 
воздухом до нужного давления, обозначенного 
определенным видом испытания.
Первый вид испытаний – контроль герметич-
ности ВГУ на открытом воздухе без нагрузки. 
Второй вид испытаний проводился на стенде. 
Подобрав минимальное технологическое от-
верстие (монтажное окно), не допуская повреж-
дения изделия, ВГУ устанавливались в рабочее 
положение в стенде и наполнялись воздухом до 
максимального рабочего давления согласно ре-
гламенту эксплуатации. По истечении 24 часов 
фиксировались показания манометров (ВГУ и 
стенда) и положение ВГУ в стенде (наполненное 
до рабочего давления ВГУ не должно смещать-
ся вдоль трубопровода при воздействии на него 

одностороннего давления). Далее выпускался 
воздух и изделие демонтировалось, при этом 
учитывалась сложность его извлечения без по-
вреждений. Третий вид испытаний проводился 
аналогично предыдущему, но ВГУ наполнялось 
воздухом до максимального рабочего дав-
ления, умноженного на коэффициент запаса 
прочности. Изделие выдерживалось в течение 
2 часов.
Натурные стендовые испытания проводились с 
целью оценки работоспособности ВГУ разных 
производителей в сложных климатических ус-
ловиях, при сохранности функциональности, 
геометрических форм и целостности изделий. 
Особое внимание уделялось технологичности 
установки и извлечения ВГУ в процессе прове-
дения работ. Проведение стендовых испытаний 
отслеживала комиссия, в которую вошли пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газнадзор», а также 
компаний-производителей ВГУ.  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» предоста-
вило результаты проведенных стендовых 
испытаний в ПАО «Газпром» для принятия 
решения о возможности применения ВГУ 
производителей – участников испытания на 
объектах транспорта газа.

Испытания временных герметизирующих устройств  
Производственная площадка Комсомольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» стала местом проведения десятидневных испытаний времен-
ных герметизирующих устройств (ВГУ), которые предназначены для перекрытия полостей трубопроводов при проведении ремонтно-восстанови-
тельных и строительных работ на газопроводах. Испытания проводились по поручению ПАО «Газпром». Необходимость их проведения обусловлена 
рядом замечаний со стороны дочерних обществ ПАО «Газпром» в отношении эксплуатационных характеристик ВГУ: герметичности изделий, затвер-
девания материала устройств при отрицательных температурах окружающей среды, их установки и извлечения при проведении работ, а также при 
перемещении в полости трубы. 

АПРЕЛЬ 04
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Реализация программы перевода автомобильного транспорта 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» на газомоторное топливо
В рамках исполнения программы по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» планирует приобрести в 2019 году 149 единиц техники, работающей на метане. Всего за период с 2014 года 
по 2018 год Обществом была приобретена 541 единица газомоторной техники. 

АПРЕЛЬ 04

В  Обществе эксплуатируются 946 единиц автотранспорта на газо-
моторном топливе, что составляет около 60% от общего количества 
автопарка, пригодного к переводу на ГМТ в местах существования 
газозаправочной инфраструктуры. 

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» эксплуатируется 11 стационар-
ных АГНКС, 3 мобильные АГНКС и 6 ПАГЗ-5000 (передвижных ав-
томобильных газовых заправщиков) с дожимными компрессорами. 
Три мобильные станции МАГНКС-2400 установлены в 2019 году на 
Ухтинском направлении газотранспортной системы – в Пунгинском, 
Сосьвинском и Уральском ЛПУМГ. Данные мобильные станции 
разработаны и произведены российской компанией АО «Барренс»  
(г. Санкт-Петербург), узлы и комплектующие, включая компрессор-
ную установку, отечественного производства.
По словам ведущего инженера отдела главного механика ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Михаила Лазаренко, среднее количес- 
тво заправок в 2018 году составило 593 в сутки, что на 33% боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 года (446 заправок в сутки). 
Объем реализованного газа на АГНКС Общества достиг 11,13 млн 
куб. метров, что на 49,7% больше, чем в 2017 году. Рост показателя 
обусловлен увеличением объема потребления компримированного 
газа собственным транспортом. 
Планируется введение в эксплуатацию 7 блоков компримированного 
природного газа (БКПГ) в Ямбургском, Ныдинском, Лонг-Юганском, 
Уральском, Пунгинском, Нижнетуринском (КС Лялинская) и Сось- 
винском ЛПУМГ. До 2022 года будут приобретены и установлены 
еще 7 БКПГ для Приозерного, Ново-Уренгойского (КС Пуровская), 
Правохеттинского, Пангодинского, Верхнеказымского, Бобровского 
и Карпинского ЛПУМГ.

Основная цель конкурса – совершенствование профессиональных знаний 
и навыков персонала, повышение его ответственности за исполнение своих 
обязанностей и стремление к достижению высокого уровня технической ком-
петенции. Конкурс проводился дистанционно и состоял из четырех этапов: 
портфолио, презентации, теоретического и практического заданий. В состав 
конкурсной комиссии, которую возглавлял главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора Валерий Братков, вошли сотрудники отде-
ла охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и сотрудники отдела производственно-экологического мониторинга 
Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В своих портфолио участники конкурса представили достижения химико- 
аналитических лабораторий за предыдущие 10 лет.  На этапе презентации 
конкурсанты демонстрировали фотоматериалы о деятельности лаборато-
рии, сведения о персонале и рабочих местах сотрудников. При выполнении 
теоретического задания руководители химико-аналитических лабораторий 
отвечали на тестовые вопросы и решали ситуационные задачи на тему охра-
ны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, общей 

и аналитической химии, выполнения требований нормативных документов, 
регламентирующих деятельность лабораторий. Практический этап состоял 
из двух заданий. В первом конкурсанты определяли массовую концентрацию 
нитратов в водной среде в двух образцах – в простой и с добавкой. Во втором 
– физико-химический показатель – плотность нефтепродуктов. Для выпол-
нения практического задания во все 27 лабораторий высылался шифрован-
ный образец с заданной концентрацией, которую знали только организаторы 
конкурса.  
По итогам всех испытаний победителем конкурса признан коллектив хими-
ко-аналитической лаборатории Ивдельского ЛПУМГ (руководитель – инже-
нер-лаборант 1 категории О.Н. Манаенкова), набравший 91,4 балла из 100 
возможных. Второе место завоевала лаборатория Ямбургского ЛПУМГ с 86,2 
балла (руководитель – инженер-лаборант 2 категории М.А. Роткович), третье 
– лаборатория Бобровского ЛПУМГ, набравшая 84,75 балла (руководитель – 
инженер-лаборант 1 категории Е.Н. Солохина). С небольшим отрывом от них 
выступили коллективы химико-аналитических лабораторий Приозерного, Пе-
лымского, Карпинского ЛПУМГ.    

Впервые в ООО «Газпром трансгаз Югорск» был проведен конкурс на звание «Лучшая химико-аналитическая лаборатория» среди структурных подразде-
лений газотранспортной компании.

Лучшая химико-аналитическая лаборатория 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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КОНКУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

16-17 апреля на промышленной площадке компрессорной станции № 3 Комсомольского 
линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прошел корпоративный конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии –  слесарь по ремонту технологических установок».
Всего в конкурсе приняли участие 40 слесарей по ремонту технологических установок 
из 26 филиалов компании. Конкурсные задания проводились в три тура. Первый тур 
представлял собой тестирование, состоявшее из 60 вопросов. Во втором туре участни-
ки демонстрировали практические навыки по установке временных герметизирующих 
устройств в полость трубопровода, что является одним из этапов подготовки техноло-
гических трубопроводов компрессорных станций к безопасному проведению ремонтных 
работ. Задания второго тура также позволили определить правильность действий конкур-
сантов при оказании первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. 
Участникам, прошедшим в третий тур, необходимо было произвести нарезку резьбы на 
заготовку с заданными параметрами, рассчитать центровку валов насоса с электродвига-
телем по полумуфтам и в заключение пройти индивидуальное собеседование.

Лучший инженер по эксплуатации объектов 
газового оборудования 
линейно-эксплуатационной службы 

Лучший слесарь по ремонту 
технологических установок

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

СЕРГЕЙ ЭНГЕЛЬС  (Карпинское ЛПУМГ) – 1 место
АЛЕКСЕЙ ВАВИЛОВ (Комсомольское ЛПУМГ) – 2 место
ИВАН ХРУшКОВ (Казымское ЛПУМГ) – 3 место

На базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» состоялся корпоративный смотр-кон-
курс профессионального мастерства на звание «Лучший 
инженер по эксплуатации объектов газового оборудова-
ния линейно-эксплуатационной службы (ЭОГО ЛЭС)». 
Участие в конкурсе приняли 24 специалиста линейных 
производственных управлений, осуществляющие экс-
плуатацию и диагностическое обследование маги-
стральных газопроводов. 
Победитель и призеры были определены по итогам 
двухдневных конкурсных испытаний, направленных на 
проверку уровня теоретических знаний и практических 
навыков участников. 
Теоретический этап позволил определить знание инже-
нерами требований нормативно-технической документа-

ции по специфике деятельности и их умение правильно 
сформировать справку технического состояния участка 
линейной части газопровода. 
На практическом этапе конкурсанты производили оцен-
ку дефектов основного металла и кольцевого сварного 
соединения участка трубы; анализируя отчеты по вну-
тритрубной диагностике, разрабатывали мероприятия 
по устранению дефектов и принимали решение по даль-
нейшей эксплуатации участка линейной части газопро-
вода. Одно из практических заданий касалось оказания 
первой помощи пострадавшему при внезапной потере 
сознания. 
Конкурсной комиссией оценивалась не только правиль-
ность выполнения заданий, но и соблюдение участника-
ми норм охраны труда и технологии выполнения работ.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

МИХАИЛ шИРОНИН  (Пунгинское ЛПУМГ) – 1 место
ЮРИЙ ПОПОВ  (Правохеттинское ЛПУМГ) – 2 место
ОЛЕГ ЧЕРНЫЙ (Надымское ЛПУМГ) – 3 место
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С 22 по 25 апреля в городе Югорске (ХМАО-Югра) прошел ежегодный слет мо-
лодых специалистов и молодежных лидеров ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
объединивший 150 человек из 39 филиалов компании. 
В программу слета вошли многочисленные семинары, встречи, деловые игры, 
спортивные мероприятия. В течение четырех дней молодые специалисты знако-
мились с миссией и стратегией газотранспортного предприятия, особенностями 
производственного комплекса, программой инновационного развития, рациона-
лизаторской и изобретательской деятельностью сотрудников и социальной по-
литикой Общества. Одним из мероприятий слета стала встреча молодых кадров 
с руководством компании. 
В рамках слета состоялись выборы нового состава Совета молодых ученых и 
специалистов (СМУС) ООО «Газпром трансгаз Югорск». СМУС возглавила ин-
женер Инженерно-технического центра Общества Анастасия Харитонова, заме-
стителем председателя избрана Дарья Хабарова (Комсомольское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»). Также определены кураторы по пяти направлениям 
деятельности Совета (производственно-научному, социальному, экологическо-
му, информационному, культурно-спортивному). Молодежные лидеры обме-
нялись опытом и обсудили план совместной работы Совета молодых ученых и 
специалистов Общества и молодежных комитетов филиалов на 2019 год.  
Завершился слет церемонией посвящения в газовики молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 105 юношей и девушек, имеющих стаж работы 
в Обществе до одного года, дали традиционную «Клятву газовика».

II слет наставников ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошел в апреле в Учебно-производ-
ственном центре компании. Тема двухдневного слета – «Наставничество как элемент системы 
обучения и развития персонала в ООО «Газпром трансгаз Югорск». Участие в мероприятии 
приняли более 60 сотрудников предприятия, вовлеченных в практику наставничества. 
Развитие института наставничества способствует сохранению преемственности трудовых 
традиций на производстве и укреплению кадрового потенциала предприятия, подчеркнул 
на открытии слета начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Павел Немцов: «Ежегодно в подразделения компании трудоустраивается 150-200 мо-
лодых специалистов, за каждым из которых закрепляется наставник. Задачи наставника – не 
только передать свой опыт молодому специалисту, но и помочь ему адаптироваться в новых 
условиях, способствовать раскрытию его потенциала. Для этого нужно обладать не только 
производственными компетенциями, но и определенными психологическими и управленче-
скими знаниями и навыками». 
С этой целью в программу слета вошли обучающие семинары и тренинги. Преподавателями 
выступили инженеры по подготовке кадров Учебно-производственного центра и психологи 
отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества. Наставники приняли участие 
в работе тематических секций, где обсудили цели и этапы организации процесса наставни-
чества, свою роль, задачи и ответственность в данном процессе и в подготовке кадрового 
резерва. Участников слета познакомили с приемами эффективной коммуникации и правиль-
ной постановки задач и иными инструментами, способствующими успешному наставничеству. 
Наставники также внесли свои предложения по совершенствованию системы сопровождения 
молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Югорск».

АПРЕЛЬ 04

Слет молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Слет наставников 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» успешно прошло аттестацию на право 
ведения газоспасательных работ, проводимую комиссией Минэ-
нерго России.
Нештатное аварийно-спасательное формирование создано в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» с целью оперативного реагирования 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на опасных произ-
водственных объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» и вы-
полнения газоспасательных работ по оказанию своевременной 
помощи пострадавшим, локализации и ликвидации аварий и их 
последствий. 
В НАСФ ООО «Газпром трансгаз Югорск» входят четыре звена, 
дислоцирующиеся в Надымском, Белоярском, Центральном, 
Свердловском регионах Общества. Всего в составе формирования 
75 человек из числа работников служб ведомственной пожарной 
охраны 26 линейных производственных управлений магистраль-
ных газопроводов Общества. Газоспасательное подразделение 
оснащено аварийно-спасательными средствами и спецтехникой, 
личный состав укомплектован спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты. Спасатели прошли необходимое обучение.
В ходе аттестационных мероприятий комиссия Минэнерго Рос-
сии оценила физическую подготовку спасателей ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», знание личным составом НАСФ нормативных 
документов и функциональных обязанностей. 
Готовность нештатного газоспасательного подразделения к опе-
ративному реагированию в чрезвычайных ситуациях проверялась 
в ходе тактико-специального учения, прошедшего на территории 
Комсомольского ЛПУМГ Общества.
В итоговом протоколе действиям НАСФ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» комиссией Минэнерго России дана положительная 
оценка, также отмечен высокий уровень теоретической и практи-
ческой подготовки личного состава формирования.

Нештатное аварийно-спасательное формирование 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» аттестовано комиссией Минэнерго России

52



54 55

Основной доклад на заседании Совета руководителей принадлежал ге-
неральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову. 
Он отметил увеличение загрузки газотранспортной системы (ГТС) Обще-
ства на 4% по отношению к 2017 году. Объем поступления газа по итогам 
2018 года в ГТС предприятия составил 425,77 млрд куб.м газа. 
Выполнены программы диагностики, капитального ремонта и техниче-
ского обслуживания системы магистральных газопроводов, находящих-
ся в эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Существенный экономический эффект достигнут предприятием в ходе 
реализации программы по переводу автомобилей на газомоторное то-
пливо. Сегодня около 60% автопарка ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
эксплуатируется на природном газе. 
В своем докладе генеральный директор отметил также итоги новатор-
ской и рационализаторской деятельности сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». За истекший период инженерами Общества в регионе 
деятельности предприятия (три субъекта РФ: ЯНАО, ХМАО-Югра, Сверд-
ловская область) внесено свыше трех тысяч рационализаторских пред-
ложений со значительным экономическим эффектом. 
В ходе работы Совета руководителей обсуждались также вопросы без-
опасности и охраны труда на производстве, повышения надежности ра-
боты основного и вспомогательного оборудования объектов транспорта 
газа. Особое внимание участники Совета уделили темам обеспечения 
безопасности при организации работ повышенной опасности, созданию 
достойных условий труда и быта для персонала на удаленных объектах 
линейной части магистральных газопроводов (МГ). 
В рамках Совета руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск» в цен-
тральном офисе компании в Югорске состоялось награждение победите-
лей корпоративного конкурса «Лучший филиал – Руководитель года» по 
итогам работы за 2018 год. Оценка деятельности филиалов производи-
лась с учетом показателей их производственно-хозяйственной деятель-
ности, уровня готовности объектов к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод, состояния охраны труда и промышленной безопасности, качества 
управления персоналом, достижений коллектива в рационализаторской 
работе, конкурсах профессионального мастерства и культурно-спортив-
ной деятельности.

Весенняя сессия Совета руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
В работе весеннего Совета руководителей, прошедшего в мае в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск», приняли участие руково-
дители филиалов, отделов и служб администрации Общества, председатели профсоюзных комитетов.

МАЙ 05
Победители конкурса «Лучший филиал – Руководитель года»

Среди газотранспортных филиалов победителем 
признано Таежное линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), 
руководителем года в этой номинации стал началь-
ник Таежного ЛПУМГ Сергей Черных. 

Среди сервисных филиалов лучшим стало 
Управление по эксплуатации зданий и сооруже-
ний (УЭЗиС), руководителем года признан на-
чальник Управления Андрей Хрушков. 

Среди вспомогательных филиалов победите-
лем конкурса «Лучший филиал – Руководитель 
года» стал Санаторий-профилакторий Обще-
ства под руководством главного врача Алексан-
дра Фетисова. 

Петр Созонов, генеральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Югорск»
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Все субботники в трассовых городах и поселках уже проведены, и отчеты о 
проделанной работе поступили в профильный отдел Общества.
Так, коллектив Белоярского УАВР свои экологические мероприятия провел под 
эгидой празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 8 и 9 
мая в рамках акции газовики убрали закрепленную за филиалом территорию 
в городе Белоярский – улицу Лысюка, а также очистили прилегающие к Управ-
лению территории от сухой листвы и травы. На благоустройство территорий 
вышли 90 работников предприятия, которые за два дня с общей площади в 
полтора гектара собрали и вывезли три самосвала мусора.
Аналогичные работы были проведены в городе Ивдель. В субботнике 
принял участие практически весь коллектив Ивдельского ЛПУМГ и дру-
гие организации городского округа. Около 300 человек вышли на ули-
цы, чтобы привести свой город в порядок, сделать его чище и краси-
вее. Они разбились на группы и убирали мусор по разделенным между 
собой территориям. Был очищен сквер у памятников участникам Великой Оте- 
чественной войны, Афганистана и Чечни, проведено обновление памятника Ге-
роям Советского Союза, очищен сквер у памятника участникам Великой Отече-
ственной войны на территории Управления. Также работниками Ивдельского 
ЛПУМГ был убран мусор с обочин дорог близ сквера и территорий промплоща-
док. Была проведена отличная работа по очистке мусора на территории в 52,7 
га, откуда вывезено 84 кубометра мусора.
Накануне празднования 9 Мая на субботник вышла комплексная сводная 
бригада работников Приозерного ЛПУМГ в количестве 60 человек. Уборку 
они начали с обочин двухкилометровой дороги между поселком и КС Прио-
зерной. Затем газовики очистили от мусора поселковую объездную дорогу 
и центральную площадь Приозерного, на которой традиционно проводятся 
праздничные мероприятия. В результате с территории в 2,5 га было вывезено 
три самосвала мусора. 

В Бобровском ЛПУМГ работники филиала также провели субботник вместе с 
жителями сельского поселения Лыхма, среди которых были и ученики средней 
школы. Всего на уборку улиц вышли около 350 человек, которые очистили от 
бытового мусора территорию, равную восьми гектарам. Участникам были вы-
даны футболки с официальной символикой Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна». Сразу после городских улиц газотранспортники 
отправились наводить порядок на территории промплощадки КС Бобровская. 
В итоге на четырех самосвалах волонтерами было вывезено 2,8 тонны отходов.
Традиционно поддержали Всероссийский субботник и работники Комсомольского 
ЛПУМГ. В экологических мероприятиях участвовало 120 работников. Вооружившись 
необходимым инвентарем, они навели чистоту и порядок на всех промплощадках 
своего подразделения. Задействовано было восемь единиц техники, вывезено 120 
кубометров мусора. Газовики очистили прилегающие к зданиям территории, произ-
водственные участки, автостоянки и подъездные дороги. Убрали сухую траву, про-
шлогодние листья и бытовой мусор. Все упаковали в мешки и отправили на специа-
лизированный полигон отходов.
Коллектив управления Ново-Уренгойского ЛПУМГ также постоянно принимает 
участие в подобных акциях. В этот раз общее количество участников составило 
100 человек, задействовано было 8 единиц техники. Буквально за несколько ча-
сов работники Управления навели порядок и убрали территорию двух промыш-
ленных площадок, покрасили бордюры и высадили цветы в клумбы.
С воодушевлением взялся за уборку территории и коллектив Учебно-производ-
ственного центра. Присоединились к субботнику и студенты базовой кафедры 
«Энергетика». Рабочую атмосферу создавали хорошая музыка и энтузиазм со-
трудников филиала. В пгт. Игрим работники УПЦ также вышли на уборку тер-
риторий, прилегающих к учебным корпусам, общежитиям, аттестационному 
пункту и административным зданиям, расположенным по улицам Транспортной, 
Культурной, Губкина, Строителей. 

На субботник «Зеленая весна-2019»  вышли тысячи газовиков

      6,5 тысячи газовиков вышли 
                        на благоустройство территорий

более 100 субботников 

более 460 гектаров
                        очищенных территорий

     327 тонн мусора и отходов вывезено

     229 единиц специализированной 
                        техники  было задействовано 
                        в мероприятиях 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА–2019»  
В ЦИФРАХ

C 20 апреля по 20 мая в стране в очередной раз проходил Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», который организует Фонд имени Вернадско-
го. В крупнейшей в России природоохранной акции активное участие традиционно приняли работники всех подразделений Общества «Газпром трансгаз Югорск», 
в этом году – 6,5 тысячи газовиков, неравнодушных к сохранению природы.

МАЙ 05
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КОНКУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Лучший электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

Лучший слесарь-ремонтник

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

ВЯЧЕСЛАВ КАРПИНСКИЙ  (Ямбургское ЛПУМГ) – 1 место
КОНСТАНТИН ТУТУБАЛИН (Ново-Уренгойское ЛПУМГ) – 2 место 
МАРАТ ЧЕРМАНТИЕВ  (Комсомольское ЛПУМГ) – 3 место

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ (Краснотурьинское ЛПУМГ) – 1 место
ГАЛИМ МУРЗАКАЕВ  (Комсомольское ЛПУМГ) – 2 место
АРТЕМ ПРОХОРОВ  (Ивдельское ЛПУМГ) – 3 место 

Так как профессия рабочая, конкурсная комиссия, в 
составе которой были инженеры производственного 
отдела главного энергетика, еще перед началом состя-
зания предложила участникам более внимательно от-
нестись к прохождению первого тура конкурса – теоре-
тического задания. Оно предполагало сорок тестовых 
вопросов и один час на ответы. Вопросы были связаны 
со знаниями нормативной документации, правил тех-
нической эксплуатации потребителей, эксплуатации 
оборудования и охраны труда. 
Еще одним важным навыком для специалистов, ра-
ботающих на опасных производственных объектах, а 
особенно с электрооборудованием высокого напряже-
ния, является умение быстро и грамотно действовать 

в нештатных ситуациях, а именно – оказывать первую 
помощь пострадавшему. Это умение проверялось на 
первом задании второго тура конкурса. На заключи-
тельном этапе второго тура конкурсантам предлага-
лось выступить в роли выдающих наряд-допуск для 
производства работ в электроустановках. 
Заключительное конкурсное испытание финалисты 
проходили в Комсомольском ЛПУМГ, где на комплект-
ной трансформаторной подстанции «КТП-6(10)/0,4 кВ»  
им предстояло подготовить рабочее место и допустить 
бригаду согласно ранее оформленному наряду-допу-
ску. В итоге награды досталась самым компетентным, 
подготовленным и морально собранным конкурсан-
там. 

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 27 представителей из ли-
нейных производственных управлений магистральных газопроводов Общества. Луч-
шего определяли по итогам теоретических и практических заданий. 
В первом туре участников ждал тест, состоящий из 30 вопросов, в которых, помимо 
знания специфики профессии, определялось и знание участниками правил охраны 
труда и промышленной безопасности. Также конкурсантам предстояло пройти провер-
ку на знание оперативного обслуживания оборудования систем тепловодоснабжения 
на ПК-тренажере. Еще одним заданием стало оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему. 
Финальный тур – практика: пока одни претенденты на победу 30 минут искали допу-
щенные ошибки и недочеты в работе газифицированной котельной в ходе практиче-
ского квеста АПК 1 уровня, другие соревновались в точности и скорости центровки 
насосного агрегата российского производства – это оборудование эксплуатируется на 
объектах тепловодоснабжения и водоотведения ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
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Триумфальное выступление артистов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
на фестивале «Факел» ПАО «Газпром»

VIII фестиваль «ФАКЕЛ» ПАО «Газпром»                        8 наград        «Газпром трансгаз Югорска»

Семь коллективов и исполнителей КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также 
юная художница делегации предприятия блистательно завершили заключительный тур VIII 
корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Самое яркое корпоративное событие 
для творчески одаренных сотрудников компаний группы Газпром состоялось в туристиче-
ском комплексе «Роза Хутор» на Красной Поляне (Краснодарский край).  За три конкурсных 
дня 39 участников фестиваля продемонстрировали 131 номер. Наряду с россиянами высту-
пали представители Беларуси, Китая, Боливии и Вьетнама. Тем ценнее стала победа деле-
гации ООО «Газпром трансгаз Югорск», участники которой стали обладателями 8 дипломов 
победителей и призеров.

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»:

хореографический ансамбль «Лапушки» 
(руководители Светлана Локмарина и Елизавета Лобачева, КСК «НОРД»); 

группа «Джем» 
(руководитель Лев Солдатов, КСК «НОРД» и Верхнеказымское ЛПУМГ); 

Сергей Дусик (солист КСК «НОРД»);

Анастасия Налобина (вокалистка КСК Ныдинского ЛПУМГ).

Диплом II степени:
вокальная группа «Вдохновение» 
(руководитель Надежда Белостропова, КСК «НОРД»); 

ансамбль народной песни «Горлица» 
(руководитель Людмила Пикалова, КСК Сосьвинского ЛПУМГ);

Анастасия Драничникова 
(конкурс «Юный художник», руководитель Римма Ярмиева, художественная студия КСК 
«НОРД»). 

Диплом III степени:
вокальный ансамбль «Задоринка», 
(руководитель Анастасия Белая, КСК Пангодинского ЛПУМГ).



62

История 
увековечивается в граните

ООО «Газпром трансгаз Югорск» встретил День Победы. 
Традиционно все структурные подразделения ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в регионе деятельности компании – Яма-
ло-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и 
Свердловской области стали соорганизаторами и активны-
ми участниками мероприятий, посвященных празднованию 
9 Мая.

Официальные мероприятия 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. открыла ак-
ция «Георгиевская ленточка»: сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» распространили 27 тысяч символов Дня 
Победы. Также по многолетней традиции газотранспортная 
компания совместно с Благотворительным фондом «Воз-
рождение» приняла участие в оказании адресной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним категориям. В Югорске (ХМАО-Югра) 8 мая прошла 
церемония, посвященная завершению строительства вто-
рой очереди мемориального комплекса «Воинская слава», 
воздвигнутого в память о воинах-интернационалистах, 
погибших при исполнении воинского долга за пределами  
Отечества. Комплекс построен за счет собранных средств, в 
том числе добровольных пожертвований сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».
9 мая состоялись митинг, Парад Победы, шествие участни-
ков «Бессмертного полка», праздничный концерт. Жители 
и гости города посетили выставку техники военных лет, 
подготовленную специалистами Югорского управления 
технологического транспорта и специальной техники ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов посетил производственные площадки Уральского и 
Сосьвинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Фи-
лиалы эксплуатируют и обслуживают стратегически важный 
транспортный коридор – Ухтинское направление.
Участниками рабочей группы обсуждались вопросы, свя-
занные с капитальным ремонтом участка магистрального 

газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта I», а также проведение 
внутритрубной дефектоскопии магистральных газопроводов 
Сосьвинского ЛПУМГ с использованием роботизированного 
сканера-дефектоскопа «IntroScan». Особое внимание Петр 
Созонов уделил технической документации филиалов и со-
блюдению правил охраны труда и техники безопасности на 
промышленных площадках.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
посетил филиалы компании в Березовском районе Югры

ТР
АС
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Никита Резнов – высококвалифицированный специ-
алист, способный решать сложные задачи в области 
автоматизации и метрологии, разработки, внедре-
ния, совершенствования программного обеспечения 
автоматизированных систем управления производ-
ством. 
Слесарь КИПиА трудится в Ямбургском ЛПУМГ 
уже более 8 лет. Он устроился туда сразу же после 
окончания Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета. Коллеги помогли 
быстро освоить программирование контроллеров, 
калибровку приборов, работу со схемами, причем 
не только в рамках своей специальности. В свобод-
ное время молодой специалист успешно осваивал 
новые информационные технологии, различные 
графические редакторы. 
«В 2013 году возникла идея создать учебный ани-
мационный фильм по устройству и принципам 
работы регулятора давления газа (РДУ-80), – рас-

сказывает новатор. – С этой работой удалось выи-
грать смотр-конкурс на лучшие технические сред-
ства обучения среди филиалов Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». Дальше решил продолжать соз-
давать видеоролики и 3D-модели оборудования. 
Так, еще один совместный с инженером АиМО А.А. 
Голубевым проект «Стенд для проверки регулято-
ров давления РДУ-80» в 2014 году занял призовое 
место в конкурсе молодых рационализаторов».  
Рационализаторские предложения Никиты Резно-
ва с каждым разом становились все более про-
работанными, повышалось их качество. Еще один 
масштабный учебный проект касался устройства 
компрессорного цеха. Слесарю КИПиА пришлось 
с нуля освоить программирование компьютерных 
игр, создание графики и дизайн. 
«Спасибо моим коллегам за помощь в поисках не-
обходимой литературы и грамотные консультации. 
Проект создавался в свободное время, поэтому и 

наполнялся очень медленно, зато верно, – поясняет  
Никита, – Сначала в деталях создан был блок дви-
гателя ГПА-Ц-16, потом блок нагнетателя, другие 
отсеки, а затем и весь компрессорный цех. Сейчас 
можно смело сказать, что амбициозный проект 
«Виртуальный компрессорный цех» получился. Он 
представляет собой компьютерное приложение – 
симулятор перемещения в виртуальной среде «от 
первого лица». 
Проект еще развивается, но уже активно исполь-
зуется в качестве учебного материала для вновь 
прибывших работников. Благодаря ему снижается 
временный «порог вхождения» в рабочий процесс. 
После виртуального ознакомления с КЦ работники 
быстрее и полноценнее воспринимают учебные ма-
териалы, техническую документацию».  
В 2019 году  Никита Резнов удостоен звания лауре-
ата на 73-й Международной молодежной научной 
конференции «Нефть и газ» в Москве. 

школа рационализаторов

Одним из таких рацпредложений стала работа 
инженера 2 категории обслуживания автомати-
ки КЦ № 7, 8 службы АиМО Сосновского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Ивана Юнцева 
по повышению надежности работы системы де-
тектирования «Помпажа двигателя» ГПА-Ц-16 с 
двигателем НК-16/18СТ. 
Команда под руководством главного инженера 
С.А. Котлова и предыдущего начальника службы 
АиМО А.М. Еремеева (на текущий момент глав-
ный инженер Ныдинского ЛПУМГ) реализовала 
рацпредложение начинающего новатора во вре-
мя расследования аварийного останова ГПА ст. 
№ 81, произошедшего в августе прошлого года. 
Была разработана программа испытания систе-
мы детектирования с расшифровкой «Помпаж 
двигателя» (в САУ от ЭСП-12) в системе автома-
тического управления двигателем. 
Ивану Юнцеву с единомышленниками удалось 

собрать на газотурбинном двигателе схему, по-
зволяющую проанализировать возможные 
причины аварийных остановов двигателя ГПА  
ст. № 81 КЦ № 8 по сигналу «Помпаж двигателя»  
(в САУ от ЭСП-12). Полученные данные на электрон-
ный блок регистрации событий (ЭБРС) с ЭСП-12-1  
после ряда испытаний помогли определить су-
щественные недоработки электронного сигнали-
затора помпажа (ЭСП-12-1) с логарифмическим 
датчиком давления ДОЛ-16.
Идея эффективна экономически, обеспечивает 
безопасность и надежность эксплуатируемо-
го сигнализатора помпажа и датчика ДОЛ-16. 
Инициатива Ивана на основании проделанной 
работы и с учетом предложений специалистов 
Верхнеказымского, Ново-Уренгойского ЛПУМГ 
позволила создать рабочую группу на уровне 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», которой было 
сформировано и отправлено техническое пред-

ложение по повышению надежности эксплуата-
ции ЭСП в АО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение». 
За время работы в Сосновском ЛПУМГ инже-
нер обслуживания автоматики КЦ № 7, 8 Иван  
Юнцев приобрел хороший опыт. И то, что раци-
онализация в службе автоматизации и метро-
логического обеспечения ЛПУ успешно разви-
вается, есть огромная заслуга и начинающего 
новатора. Он активно подает и реализует идеи, 
которые уже позволили улучшить характери-
стики системы инструментального заземления 
КЦ № 5,7,8, повысить надежность работы ТСМ 
012.54 на САУ ГПА-Ц-16 КЦ № 7, 8 и оптических 
реле СММ-1022. 

Создатель «Виртуального компрессорного цеха»
работает в Ямбургском ЛПУМГ

Помпаж двигателя. 
Повышение надежности работы 
системы детектирования

Корпоративная конференция молодых специалистов и новаторов про-
изводства – одно из самых востребованных мероприятий в системе    
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Именно здесь обсуждаются наиболее 
перспективные идеи и предложения, а их авторы получают возможность 
лично обосновать необходимость внедрения замысла на производстве 
первым руководителям ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ИЮНЬ 06

Работа «Виртуальный компрессорный цех» Никиты Резнова (Ямбург-
ское ЛПУМГ) на корпоративной конференции новаторов производства 
стала одной из самых ярких и обсуждаемых.

 Никита РезновИван Юнцев
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Тематический проект Общества «Газпром трансгаз Югорск» «Тропа ска-
зок» удостоен третьего места на VI Всероссийском конкурсе лучших 
практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая буду-
щее». 
Церемония награждения состоялась 8 июня в городе Санкт-Петербур-
ге на площадке Петербургского экономического форума. Проект «Тропа 
сказок» вошел в число трех лучших экосистемных проектов в номина-
ции «Среда обитания». По словам председателя жюри конкурса Ольги 
Голышенковой, данная номинация традиционно является одной из са-
мых многочисленных и ключевых, поскольку экосистемные проекты, 
реализуемые бизнес-компаниями в регионах присутствия, направлены 
на создание благоприятной среды для всестороннего раскрытия и ре-
ализации человеческого потенциала как сотрудников, так и населения. 
Проект «Тропа сказок» реализуется предприятием «Газпром трансгаз 
Югорск» с 2018 года на территории лыжной базы культурно-спортивно-
го комплекса «НОРД» в городе Югорске (ХМАО-Югра). Он представляет 
собой парк для семейного отдыха, основу которого составили 14 темати-
ческих зон, оформленных деревянными скульптурными композициями 
по мотивам русских народных сказок. Скульптуры были изготовлены 
сотрудниками Общества с учетом основных критериев: экологичность и 
безопасность материалов, эстетичность и прикладной характер экспо-
зиций. Парк позволяет проводить познавательные игровые программы 
для маленьких посетителей и уже успел полюбиться жителям и гостям 
города Югорска.

«Газпром трансгаз Югорск» – 
призер VI Всероссийского конкурса 
«Создавая будущее»

Едины с природой

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды работники адми-
нистрации «Газпром трансгаз Югорска» провели традиционную экологиче-
скую акцию на берегу озера Арантур в экоград «Ворсали» (Советский район,  
ХМАО-Югра). В этот раз она проходила в обновленном формате под девизом 
«Едины с природой».
Мероприятие получилось масштабное, в нем с удовольствием приняли уча-
стие около 150 человек. Главным событием стал конкурс-выставка домашних 
животных работников Общества «Мы и наши питомцы». За победу в нем бо-
ролись хорек Барсик, кролик Моток, морская свинка Рыжик, еж Гоша, трио хо-
мяков, попугай Кеша, улитка Слизерин и самые большие участники праздника 
– кони Чип и Дейл. Чтобы стать главным украшением праздника, им пришлось 
проделать нелегкий путь. До озера они добирались шесть часов, через лес, не 
боясь дождливой погоды и встречи с дикими животными.
А пока конкурсная комиссия выбирала победителя, хозяева праздника, эколо-
ги-газовики, решили отметить грамотами «За большой вклад в поддержание 

экологической безопасности и активное участие в эколого-социальной дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» своих коллег: службу корпоратив-
ной защиты, планово-экономический отдел, бухгалтерию, службу по связям с 
общественностью и СМИ, отделы социального развития и охраны труда.
Кстати, у защитников природы есть и юные помощники. Не так давно на базе 
подшефного Лицея им. Г.Ф. Атякшева был создан пилотный Экологический 
класс. Дети постоянно принимают участие в совместных с газовиками меро-
приятиях в области охраны окружающей среды. За это самых активных уче-
ников 6 «Б» отметили грамотами «юного помощника природы». Вскоре свои 
награды в различных номинациях получили и питомцы газовиков. А Гран-при 
конкурсное жюри единодушно присудило рыжим скакунам Чипу и Дейлу, ко-
торые с лихвой отработали главный приз на конных прогулках. В итоге все 
участники акции в прямом смысле добились полного единения с природой. 
Животные стали лучшими друзьями детей, а вместо туч на небе выглянуло 
солнце.

ИЮНЬ 06



70

Сборная «Газпром трансгаз Югорска» приняла участие в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром», которые прошли в городе Чебоксары (Чувашская Республика). 
Соревнования проводились с 18 по 20 июня, принимающей стороной вы-
ступило ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 206 спортсменов из 
24 дочерних обществ ПАО «Газпром» состязались в личных и команд-
ных зачетах в трех технически сложных видах упражнений: преодоление 
100-метровой полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, бо-
евое развертывание от мотопомпы. Команда «Газпром трансгаз Югорск» 

в очередной раз показала слаженную работу, подтвердив единоличное 
лидерство в пожарно-прикладном спорте: с 2013 года сборная Общества 
занимает верхнюю строчку в турнирной таблице соревнований по по-
жарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром».
В личном первенстве среди спортсменов-спасателей отличились предста-
вители ООО «Газпром трансгаз Югорск» Константин Курганский (второе 
место в упражнении «Штурмовая лестница») и Павел Первушин (второй 
результат в преодолении полосы препятствий).

Лучшие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
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Свердловский регион. 
Пелымское, Ивдельское ЛПУМГ
4  июля генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов с рабочим визитом посетил 
Пелымское и Ивдельское линейные производственные управления магистральных газопроводов (Сверд-
ловская область).
В рамках рабочей поездки Петр Созонов посетил производственные площадки филиалов, встретился с ру-
ководством и коллективами линейных производственных управлений, обсудил текущие задачи и планы на 
перспективу. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением безопасности и охраны 
труда на производстве, проведением капитальных ремонтов газопроводов и подготовке объектов к осен-
не-зимнему периоду эксплуатации.
Также состоялись встречи генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» с главами городских 
округов Пелым и Ивдель. Стороны рассмотрели направления дальнейшего сотрудничества в части развития 
территорий. Главы городских округов отметили активное участие компании в жизни муниципальных обра-
зований и вклад предприятия в укрепление социальной стабильности на данных территориях.

Рабочие поездки 
генерального директора

23 июля состоялся рабочий визит представителей обществ 
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром ПХГ» в п. Светлый на 
объекты Пунгинского подземного хранилища газа. Основной 
целью поездки стало посещение производственной площадки, 
где завершается строительство второго пускового комплекса, 
предусмотренное проектом по расширению Пунгинского ПХГ. На 
данном этапе в рамках проекта производится монтаж двух до-
полнительных газоперекачивающих агрегатов ГПА-16ПХГ «Урал», 
ведется работа по переподключению к новой промплощадке га-
зопроводов – шлейфов скважин старого фонда. Осмотр на месте 
позволил оценить степень готовности строящихся объектов и тех-
ническое состояние находящегося в эксплуатации оборудования. 
В настоящее время на промплощадке производится закачка газа 
в хранилище и ведется подготовка оборудования к эксплуатации 
в осенне-зимний период. К сезону отбора планируется закачать 
в хранилище 3,1 млрд куб. м газа (на 23 июля закачано 2,4 млрд 
куб. м).
Ввод второго пускового комплекса в эксплуатацию позволит уве-
личить максимальную суточную производительность ПХГ в режи-
ме отбора газа с 38 до 43 млн куб. м газа.
Пунгинское ПХГ, эксплуатируемое Обществом «Газпром трансгаз 
Югорск», предназначено для создания оперативного и стратеги-
ческого резерва газа и регулирования сезонной неравномерности 
газопотребления Пермской, Челябинской и Свердловской обла-
стей, а также поставки газа в направлении ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

ИЮЛЬ 07
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Пунгинское ЛПУМГ 
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В конце июня – начале июля студенты сдавали практический и теоретический выпускные экзамены, 
защищали диплом. Площадка колледжа для выполнения практических заданий прошла аккредитацию 
и соответствует требованиям мировых стандартов WorldSkills (подобная в Югре существует только в 
Сургутском колледже). Поэтому в течение нескольких дней демонстрационный экзамен по WorldSkills 
в компетенции «Сварочные технологии» здесь сдавали, помимо местных, студенты из колледжей Ня-
гани, Ханты-Мансийска и Урая.
В  течение пяти часов выпускники выполняли пять практических заданий (сварные соединения) 
на аппарате полуавтоматической сварки (в среде защитных газов) и на комбинированном аппара-
те ручной дуговой и аргонно-дуговой сварки электродами.
«Задания эти очень сложные, – говорит главный эксперт экзаменационной комиссии, мастер про-
изводственного обучения Евгений Филиппов: Все пять заданий на «отлично» студентам выпол-
нить почти невозможно. Отличные оценки – это работа на уровне опытных специалистов».
«Тем не менее результаты экзаменов в целом хорошие, – говорит заместитель по учебно-произ-
водственной работе Екатерина Брейнерт. – Работы оценивают независимые эксперты. В их числе 
наши социальные партнеры: представители «Газпром трансгаз Югорска», «Газпром газораспре-
деление Север», ООО «Лидер групп», мастера производственного обучения из других колледжей. 
Мы участие в оценке не принимаем. Главное преимущество таких демонстрационных экзаменов 
– именно независимая оценка. К тому же работодатели могут выбрать себе будущих сотрудников, 
а мы – понять, что можно усовершенствовать». 
По окончании экзамена каждый выпускник получает Skills-паспорт, в котором прописаны ком-
петенции и их уровень. Этот паспорт пригодится при поступлении в вуз или – главное – при 
трудоустройстве. Выпускник Советского колледжа Богдан Куличенко, будучи третьекурсником, 
в 2017 году на региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 
Сургуте занял второе место.«Выполнять сложные задания – это интересно», – говорит Богдан. 

Полезное сотрудничество

Югорские газовики приняли участие в приеме выпускных экзаменов у студентов Советского по-
литехнического колледжа по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». Председателем экзаменационной комиссии был начальник отдела главного 
сварщика «Газпром трансгаз Югорска» Константин Николаевич Гарбуз. Практические знания вы-
пускников оценивал молодой специалист газотранспортной компании Богдан Куличенко, выпуск-
ник колледжа 2017 года. 

ИЮЛЬ 07

Конечно, такого способного парня по окончании учебы с удовольстви-
ем приняли на работу сварщиком в УАВР «Газпром трансгаз Югорска». 
И сегодня он входит в экзаменационную комиссию в родном колледже 
как представитель газотранспортной компании.
Сотрудничество учебного заведения с работодателями ведется уже 
много лет. Цель данного отбора – качественно подготовить студентов 
к работе со сварными соединениями, наиболее часто выполняемыми в 
границах предприятия. Это позволит при приеме выпускников на рабо-
ту в максимально сжатые сроки повысить их квалификацию и обеспе-
чить допуск к работе на «товарных» сварных соединениях.
Задача колледжа – не только выпустить, но и трудоустроить выпускни-
ков. В первый год после учебы обычно работу по специальности находят 
лишь около 45% (парни идут в армию, кто-то из девушек выходит замуж 
и готовится стать мамой). Показатель, к которому стремятся, – 60%. Для 
его достижения колледж выявляет потребность в специальностях, в том 
числе проводит круглые столы с работодателями. На сварщиков, напри-
мер, на трех курсах  обучаются три группы по 20-25 человек. Однако в 
следующем учебном году на эту специальность набирать не будут – про-
пустят курс.
«Договор о сотрудничестве с «Газпром трансгаз Югорском» у нас дей-
ствует с 2008 года, – рассказывает заместитель директора по учебной 
работе Гульнара Куимова. – Мы апробировали модель практикоориен-
тированной подготовки – так называемое дуальное образование: тео-
рия в колледже, практика в ЛПУ. Эффект значительный: трудоустрое-
ны 80% выпускников. 
Начали с подготовки учащихся по профессии «машинист технологи-
ческих насосов и компрессоров» по заказу предприятия. Программа 
специально разрабатывалась под оборудование, установленное в 
ЛПУМГ. Готовили машинистов дорожно-строительных машин, маши-
нистов экскаваторов. 
На государственно-итоговой аттестации присутствовали представите-
ли УАВР и УТТиСТ: смотрели практическую работу студентов. Отобрали 
шесть претендентов на работу из 22. 
Сейчас по заявке предприятия ведется подготовка по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического 
оборудования». Сотрудничество с трансгазом очень полезно».

«В колледжах давно внедрена практика – приглашать специалистов ведущих 
предприятий в экзаменационные комиссии, – поясняет председатель экзамена-
ционной комиссии – главный сварщик «Газпром трансгаз Югорска» Константин 
Гарбуз. – Помимо этого, на сегодняшний день шесть студентов Югорского по-
литехнического колледжа, обучающихся по специальности «Сварщик ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)», прошли отбор для прохож-
дения в октябре этого года производственной практики на нашем предприятии 
под руководством опытных наставников». 
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Пробежать трассу «Конжака» – значит побывать всего за 
несколько часов сразу в нескольких природных зонах. Лесо-
возная дорога и смешанные леса сменяются склонами горы 
Конжаковский камень с карликовыми березами, а дальше на-
чинаются самые яркие участки дистанции: снежные поляны, 
фрагменты альпийских лугов и самое опасное место – зна-
менитый выход на участок курумника (каменистых россы-
пей). Первая половина марафонской дистанции завершилась 
подъемом на гору, высота которой 1569 метров над уровнем 
моря. Оставшееся расстояние – возвращение назад по тому 
же маршруту.
Накануне старта газотранспортники получили стартовые но-
мера и устроились в палаточном лагере. Его обустройством 
и размещением делегации Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» с 2013 года занимаются сотрудники Карпинского 
ЛПУМГ. В нем с удовольствием и комфортом разместились 
260 человек.
Уральская погода в день марафона не баловала солнышком, 
но это не останавливало смельчаков, которые из года в год 
собираются, чтобы покорить Конжаковский камень. С ранне-
го утра в лагере шла подготовка. Организаторы предостерег-
ли спортсменов – на вершине температура воздуха четыре 
градуса и видимость всего 50 метров. 

42-километровая трасса на вершину Конжаковского камня 
– по-настоящему экстремальная: большой набор высоты, 
грязь, вода по щиколотку, корни деревьев, курумник. К тому 
же в этом году погода усложнила задачу до предела: на вер-
шине стоял туман, было холодно и очень ветрено, лил дождь. 
Без физической подготовки на таком соревновании делать 
нечего, поэтому и случайных людей здесь нет. Каждый, кто 
доберется до финиша, – победитель. 
Восстановить свои силы во время бега марафонцы могли на 
контрольных пунктах, где приветливые волонтеры предлага-
ли им орехи, сухофрукты, воду и горячий чай.
Тяжело было не только марафонцам, но и тем, кто просто 
прошел часть пути – ведь это не прогулка по парку. Но тем 
приятней было, что в лагере всех ждал сытный горячий обед, 
приготовленный столовой № 22 ООО «Газпром питание». А 
цеховую профсоюзную организацию и молодежный комитет 
Карпинского ЛПУМГ хочется поблагодарить за теплый прием.
По возвращении многие спортсмены признали, что в этом 
году марафон был самым трудным как минимум за послед-
ние пять лет. Из-за непогоды организаторы даже подумы-
вали сократить дистанцию. Впрочем, любители комфорта в 
горы не идут, а те, кто шли за острыми ощущениями, получи-
ли их в полной мере.

Конжак. Экстрим покоренных вершин

Сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» в очередной раз покорили самую высокую уральскую вершину в Свердловской об-
ласти. Международный горный марафон «Конжак», прошедший в этом году уже в 24 раз, для любителей трейлраннинга (бег 
по пересеченной местности) без преувеличения – главный старт года. В этот раз в нем приняли участие 1400 спортсменов. 
Вместе с ними испытать свои силы и прочувствовать весь экстрим конжаковского марафона вызвались 69 спортсменов из 
26 филиалов Общества.

ИЮЛЬ 07

76



78

Конкурсантам предстояло пройти тестирование на знание 
нормативно-технической документации в области строи-
тельного контроля (100 вопросов) и приемов оказания пер-
вой доврачебной помощи (10 вопросов). На практическом 
этапе по фотоматериалам участникам необходимо было 
определить нарушения, допущенные при выполнении ре-
монтных работ на магистральном газопроводе, а также 
продемонстрировать правильное оформление нарушений – 
занести их в систему пооперационного контроля «АРМ-Кон-
троль качества ремонтных работ» (работает в веббраузере) 
и «МАРМ-ККРР» (мобильное приложение, применяемое при 
отсутствии интернета). Итоговым испытанием стало индиви-
дуальное собеседование. 
Звание лучшего по профессии завоевал Алмаз Галеев, ве-
дущий инженер по надзору за строительством отдела по 
проведению строительного контроля службы строительного 
контроля Инженерно-технического центра. Второе место – у 
Валерия Пинженина, ведущего инженера ремонтно-эксплуа-
тационного пункта линейно-эксплуатационной службы Ниж-
нетуринского ЛПУМГ. Третье место – у Виктора Соловьева, 
инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов 
линейно-эксплуатационной службы Приозерного ЛПУМГ.

Строительному контролю – особое внимание
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В «Газпром трансгаз Югорске» прошел первый конкурс профессионального мастерства на звание лучшего специалиста строительного 
контроля. Мероприятие состоялось 30 июля на базе Учебно-производственного центра газотранспортного предприятия.  В состязаниях 
приняли участие 29 человек - представители филиалов Общества, входящие в состав групп по организации и осуществлению строитель-
ного контроля на объектах капитального ремонта, реконструкции и капитального строительства Общества. 

Победители конкурса профмастерства 
с представителями конкурсной комиссии
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АВГУСТ 08

Эксперты из ПАО «Газпром» провели три насыщенных дня в Югорске в поисках от-
вета на вопрос: как – не на бумаге, а в реальности – работает система менеджмен-
та качества ООО «Газпром трансгаз Югорск»? Обследование проходило в рамках 
организации конкурса на соискание премии ПАО «Газпром» в области качества. 
Основной его целью стала проверка объективности информации, представлен-
ной компанией на конкурс. Область обследования – деятельность предприятия 
и достигнутые им результаты в соответствии с критериями модели премии ПАО 
«Газпром» в области качества. 
Во время пребывания в Югорске эксперты изучали деятельность отделов и служб 
предприятия, посетили Комсомольское ЛПУМГ, где ознакомились с учебно-трени-
ровочным полигоном службы защиты от коррозии на КС-3, побывали на выставке 
техники в УТТиСТ и в Учебно-производственном центре. 
Илья Шпигель, заместитель начальника отдела, департамент 307 «Газпрома» – об 

учебном полигоне: «Организация процесса обучения работников трансгаза на по-
лигоне, начиная от работы на воздушных линиях и заканчивая процессом изо-
ляции трубопровода, достойна уважения. Понравилось и внедрение новых про-
граммных продуктов». 
На итоговом совещании ведущий эксперт конкурсной комиссии Евгений Ермолаев 
отметил: «Персонал увлечен деятельностью по достижению целей, поставленных 
Обществом, четко понимает свою роль в рабочем процессе. Продемонстрирована 
лидирующая роль руководства. Важное место в работе Общества занимают соци-
альная и экологическая ответственность. При этом плановые показатели достиг-
нуты и даже превышены. Все это свидетельствует о том, что система менеджмен-
та качества на предприятии имеет достаточную степень зрелости». 
Итоги конкурса на соискание Премии ПАО «Газпром» в области качества подведут 
в ноябре.

07
Эксперты ПАО «Газпром» оценили 
систему менеджмента качества на предприятии 

27 августа в  Ханты-Мансийске состоялась церемония награжде-
ния участников конкурса «Черное золото Югры», итоги которого 
традиционно подводятся в преддверии Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности.
Победителем престижного окружного конкурса в номинации 
«Лучшее линейное производственное управление магистральных 
газопроводов» признано Таежное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».
Начальник Таежного ЛПУМГ Сергей Черных стал победителем в 
номинации «Лучший начальник линейного производственного 
управления магистральных газопроводов».
Награды победителям и призерам конкурса вручил заместитель 
Губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев. Почетным гостем 
церемонии стал министр природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин.

«Черное золото Югры» 
привез Сергей Черных
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На территории Югорского УАВР по инициативе генерального директора Общества П.М. Созонова прове-
дена демонстрация технологии ремонта дефектов труб с применением композитных муфт. Возможности 
специального материала по устранению дефектов и восстановлению несущей способности образцов трубы 
оценили специалисты Общества «Газпром трансгаз Югорск».

«Применены были три типа конструкции муфт, отличающихся армирующими элементами и материалами 
адгезивов, – поясняют эксперты АО «Газпром СтройТЭК Салават», которые разработали технологию. – Де-
монстрация выполнялась на образцах труб Ду 300, Ду 500, Ду 1400, на поверхности которых были нане-
сены искусственные дефекты различного происхождения (вмятины, риски, питинговая и общая коррозии, 
потеря металла, смещение кромок кольцевого шва). В основу композитных муфт заложен многолетний 
опыт применения ремонтных конструкций как в стране, так и за рубежом. Они не требуют обслуживания в 
течение всего срока службы трубопровода, а заявленный срок эксплуатации составляет не менее 50 лет. 
Производство муфт организовано на производственной базе компании «МЕТАКЛЭЙ», акционером которой 
является АО «Газпром СтройТЭК Салават». 
Наиболее эффективной областью применения композитных муфт являются ремонты магистральных газо-
проводов в заболоченной и труднодоступной местности, где не всегда возможно оперативно провести ком-
плекс мероприятий по замене труб и катушек. По словам специалистов, подобные технологии позволяют 
восстанавливать трубопроводы более оперативно, с меньшими трудозатратами и без применения свароч-
но-монтажных работ. 
По результатам демонстрации проведено итоговое совещание и подготовлен технический отчет. Заявлен-
ные характеристики технологии ремонта труб с применением композитных муфт дают возможность решать 
большой комплекс вопросов, связанных с восстановлением ресурса трубопроводов. На основании этого 
будут вестись дальнейшие переговоры о совместных действиях по решению организационных и других 
вопросов по применению композитных муфт на объектах линейной части МГ и технологических трубопро-
водов КС Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Цель – найти и применить 
оптимальную технологию

АВГУСТ 07
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АВГУСТ 08

  
Накануне Дня знаний в городе Югорске на базовой кафедре «Энер-
гетика» Уральского федерального университета имени первого пре-
зидента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) состоялась церемония вручения 
студенческих билетов первокурсникам. 
В ней приняли участие первые руководители ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», а также заведующий кафедрой «Энергетика» УрФУ Олег Ко-
маров.
Генеральный директор предприятия Петр Созонов поздравил ребят 
со статусом студентов крупнейшего технического вуза России, поже-
лал успехов в учебе и заверил, что в период двухлетнего обучения 
на кафедре «Энергетика» в Югорске сотрудники «Газпром трансгаз 
Югорска» к теоретическим знаниям студентов добавят весомый при-
кладной опыт, практические навыки и умения. 
Олег Комаров добавил, что Учебно-производственный центр ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», на базе которого уже 6 лет функцио-
нирует кафедра, создает самые комфортные условия для учебы, и 
поблагодарил руководство компании за конструктивное многолетнее 
сотрудничество.
Первокурсникам, которым предстоит обучение по специальностям 
«Турбины и двигатели» и «Электроэнергетика», вручили студенческие 
билеты и памятные подарки. 

«Ключ к знаниям» 
от ООО «Газпром трансгаз Югорск»

30 и 31 августа центральный офис компании «Газпром трансгаз Югорск» в 
городе Югорске посетили победители конкурса «Молодежный управлен-
ческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала».
Сотрудница администрации г. Нягани Инна Сабирова, студентка Магни-
тогорского педагогического колледжа Анастасия Винникова, консультант 
при аппарате Губернатора Курганской области Денис Лисицин и инженер 
дорожно-транспортного предприятия из поселка Тазовский Тюменской 
области Марат Айданов вошли в число 111 победителей проекта и в каче-
стве приза за победу получили реальную возможность посетить «Газпром 
трансгаз Югорск» – официального партнера кадрового конкурса.
В ходе визита в газотранспортную компанию участники «Команды Урала» 
встретились с генеральным директором компании Петром Созоновым, ко-
торого они выбрали в качестве своего наставника, посетили компрессор-
ную станцию Комсомольского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск», ознакоми-
лись с историей газотранспортного предприятия и города Югорска. 

Участники конкурса получили от наставника практические советы по ор-
ганизации работы по обеспечению безопасности движения, реализации 
молодежной политики на предприятии. Заинтересовала «Команду Урала» 
и история становления мини-футбольного клуба «Газпром-ЮГРА», прези-
дентом которого является Петр Созонов.
В ходе визита победители конкурса «Команда Урала» также обсудили пер-
спективы прохождения стажировки в ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 
дальнейшего трудоустройства в газотранспортную компанию.

Справка
Молодежный управленческий резерв «КОМАНДА УРАЛА» – открытый кон-
курс, направленный на формирование и развитие управленческих компе-
тенций молодого поколения Уральского федерального округа. В 2019 году 
победителями конкурса стали 111 человек из Челябинской, Свердловской, 
Тюменской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» принимает 
победителей конкурса «Команда Урала»
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На старте – «зеленые»

Молодежь ООО «Газпром трансгаз Югорск» провела экологическую акцию «Чистый город».
29 августа в «Газпром трансгаз Югорске» впервые прошли соревнования по скоростному сбору и сортировке мусора «Чистый го-
род». Состязания проводились в трассовых поселках и городах в зоне ответственности газотранспортного предприятия при активной 
поддержке первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз», Совета молодых ученых и специалистов, 
отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Провести экологическое мероприятие в таком формате предложил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов. На инициативу откликнулись учебные заведения и предприятия, которые сформировали к турниру свои команды. Всего в 
«Чистом городе» приняли участие более 600 «зеленых».
В Югорске в сборе мусора состязались 20 команд по 6 человек из городских филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», предпри-
ятий и учебных заведений. Экологические десанты на месте старта и регистрации получали инструкцию и необходимый инвентарь: 
мешки для сбора мусора, перчатки, памятку и карту города, на которой организаторы указали наиболее захламленные городские 
районы. На сбор мусора выделялось 90 минут. За каждый мешок, наполненный на три четверти, «спортсмены» получили соответ-
ствующие баллы, по сумме которых были выявлены победитель и призеры. Лидером по скоростному сбору мусора стала команда 
администрации города Югорска. На втором месте представители Комсомольского ЛПУМГ. Третье место разделили спортсмены 
Югорского УАВР и Управления связи. Всего в Югорске собрано и вывезено 60 кубометров мусора, из них 29,5 м3 - мусор бытовой, 24 
м3 отходов из пластика и 6,5 м3 стекла. 

АВГУСТ 08
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2 сентября порядка трех тысяч первоклассников в трассовых горо-
дах и поселках Общества на Ямале, в Югре и Свердловской области 
традиционно получили в подарок от газотранспортного предприя-
тия портфель с «Азбукой газовика», канцелярскими принадлежно-
стями и сумкой для сменной обуви. 
Первоклассников общеобразовательных школ г. Югорска (ХМАО- 
Югра) поздравили первые руководители компании. Почетным го-
стем торжественной линейки в Лицее имени Г.Ф. Атякшева стал за-
меститель генерального директора по управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Андрей Годлевский.
Организаторы акции соблюдают строгие требования, предъявляе-
мые к изделию для детей: у портфеля оптимальные размеры и вес, 
он яркого цвета, удобный и износостойкий, при этом спинка рюкза-
ка жесткая и имеет ортопедическую форму. 
Традиционную благотворительную акцию «Портфель первокласс-
ника» сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводят с 2007 
года в День знаний при поддержке Первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз». Всего за эти годы 
фирменные рюкзаки получили более 35 тысяч первоклассников.

 «Азбука газовика» – книга, в стихотворной форме повествующая о 
профессиях газовой отрасли. Она была подготовлена к изданию со-
трудниками газотранспортной компании по инициативе генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова. 
«Азбука газовика» и ее тематическое продолжение «Атлас газови-
ка» широко востребованы у школьников, кроме того, книги были 
удостоены высокой оценки жюри Всероссийского конкурса СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных министерств энер-
гетики «МедиаТЭК».

В День знаний первоклассники 
получили фирменные портфели 
от  «Газпром трансгаз Югорска»

СЕНТЯБРЬ 09

В первое воскресенье сентября 25-тысячный коллектив предприятия отметил День ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности. Праздничные мероприятия прошли во 
всех регионах деятельности компании – Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автоном-
ных округах и Свердловской области. В Югорске (ХМАО-Югра) празднование состоя-
лось на территории лыжной базы КСК «НОРД».
В рамках профессионального праздника уже традиционно состоялся Всероссийский 
фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, посвященный вопросам энергосбережения 
и экологии, а также популяризации профессий топливно-энергетического комплекса.
Давние партнеры «Газпром трансгаз Югорска» – компания «ЭНТЭ» – сделала газовикам 
свой подарок: первый роботизированный сканер-дефектоскоп «IntroScan» станет экс-
понатом корпоративного музея газотранспортного предприятия. 
Югорчане смогли посетить выставки газомоторной техники, газотурбинных двигателей, 
энергоэффективных технологий, мобильный музей ООО «Газпром трансгаз Югорск», а 
также примерить специализированную форму работников газотранспортного предпри-
ятия.
Кроме того, каждый желающий смог попробовать себя в той или иной профессии:  со-
трудники «Газпром трансгаз Югорска» делились секретами своей профессиональной 
деятельности, проводя показательные мастер-классы, практические занятия и лабора-
торные опыты, знакомили с измерительными приборами.
Событием дня стало экологическое мероприятие по выпуску сибирских белок в есте-
ственную среду обитания. Экопарк «Белкин дом» на лыжной базе был открыт газови-
ками еще в мае 2014 года, сейчас территорию осваивает новая партия лесных грызунов 
с пушистыми хвостами. В ходе праздника состоялась презентация скульптур по итогам 
второго тематического конкурса «Тропа сказок».
Продолжился День газовика концертной программой с розыгрышем лотереи. Югор-
чане также смогли стать зрителями розыгрыша финала Кубка ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» по пейнтболу, принять участие в тесла-шоу «220 VOLT», пострелять из лука по 
мишеням. Шеф-повара ресторана «Белые ночи» ООО «Газпром питание» приготовили 
для гостей кулинарный подарок – запеченных барашка на вертеле и морских окуней в 
арбузах.
Зона спортивно-игровых площадок «Спортивный калейдоскоп» продолжила свою ра-
боту до самого вечера.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
отметили профессиональный праздник
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Планируется, что комплекс будет ежегодно перерабаты-
вать 45 млрд м3 газа, производить 13 млн тонн сжижен-
ного природного газа (СПГ), до 3,8 млн тонн этановой 
фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. 
Оставшийся после переработки природный газ (около 
19 млрд м3) будет направляться в газотранспортную си-
стему ПАО «Газпром». Сырьем для предприятия станет 
этансодержащий природный газ, добываемый Газпро-
мом из ачимовских и валанжинских залежей место-
рождений Надым-Пур-Тазовского региона. Для обеспе-
чения бесперебойной работы будущего газохимического 
предприятия «Газпром» запланировал масштабную ре-
конструкцию, строительство и ремонт объектов добычи, 
системы сбора и транспортировки газа на всем протяже-
нии маршрута – от северных районов Тюменской обла-
сти до Балтийского побережья. Что уже сделано, и что 
предстоит сделать для реализации поставленных задач, 
участники проекта обсудили на первом выездном сове-
щании, прошедшем в начале сентября в Югорске. В нем 
приняли участие руководители департаментов Газпрома 
и представители всех предприятий, задействованных в 
реализации масштабной реконструкции. Стороны об-
судили возможности эффективного взаимодействия, 
уточнили сроки и объемы диагностики и предстоящих 
ремонтов магистральных газопроводов. 
«Программа достаточно живая. Когда она разрабатыва-

лась, было понимание, что точно подойти к планируемым 
датам и затратным составляющим будет сложно. Поэтому 
программа предусматривает возможности корректировки 
с учетом текущих изменений. Это совещание и дальней-
шее наше взаимодействие должны быть выстроены в кон-
структивном формате, чтобы каждый участник понимал 
свою роль в реализации этого проекта», – отметил Сергей 
Скрынников, начальник Департамента ПАО «Газпром». Для 
успешной реализации программы югорским трансгазом 
предложен и уже согласован с профильными департамен-
тами план комплексных мероприятий. Основная задача Об-
щества – гарантировать надежный транспорт этансодержа-
щего газа. Для этого в технологическом коридоре «Уренгой 
– Перегребное – Ухта» для его транспортировки выделят 
два из пяти магистральных газопроводов. В однониточном 
исчислении это почти 2,5 тыс. км трубопроводов. Будут за-
действованы 10 линейных производственных управлений: 
от компрессорной станции «Ново-Уренгойская» до ком-
прессоной станции «Уральская». Главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора Общества Вале-
рий Братков в своем докладе отметил: «В рамках проекта 
в Обществе запланировано выполнить диагностическое 
обследование линейной части магистральных газопрово-
дов в объеме 1647 км, подводных переходов – 18,74 км, 
технологических трубопроводов – 50,585 км, а также ка-
питальный ремонт линейной части в объеме чуть более 
763  км и технологических трубопроводов – более 13 км».

Реализуя масштабный проект Газпрома

В 2023 г. «Газпром» должен ввести в строй первую очередь уникального комплекса по переработке этансодер-
жащего газа и производству сжиженного природного газа в Ленинградской области. В рамках реализации этого 
масштабного проекта наше Общество должно обеспечить доставку этансодержащего сырья от месторождений 
Крайнего Севера до границы с ухтинским трансгазом.
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Участие в церемонии открытия приняли генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов, главный врач Авто-
номного учреждения ХМАО-Югры «Центр профессиональной патоло-
гии» Николай Ташланов, главный врач санатория-профилактория ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Александр Фетисов, заведующий стома-
тологическим отделением санатория-профилактория ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Евгений Руссо, а также учащиеся медицинского клас-
са школы № 2 города Югорска, дети.
В кабинете детской стоматологии санатория-профилактория есть все 
необходимое оборудование и первоклассные безопасные материалы 
для лечения зубов маленьких пациентов. Стены кабинета украшены 
детскими игрушками, а ребенок в ходе лечения может смотреть муль-
типликационные фильмы на большом плазменном экране.
Отличается и униформа детского доктора – ее веселую и яркую рас-
цветку выбирали сами сотрудники санатория. По словам Александра 
Фетисова, работа в таких условиях позволит доктору спокойно догово-
риться с ребенком, оценить его психологическое состояние, адаптиро-
вать к новым, неизвестным ему условиям и провести лечение в игровой 
форме.
«Безусловно, все это будет способствовать формированию у ребенка 
правильного отношения к своему здоровью, а визит к доктору-стома-
тологу станет для малыша максимально комфортным, избавит его от 
страха и стресса» – считает главный врач санатория-профилактория 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Александр Фетисов.
Кроме профильного детского кабинета, в отделении стоматологии са-
натория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» будет функ-
ционировать еще и кабинет профилактики, а большая игровая зона в 
холле скрасит ожидание детей и их родителей.

В санатории-профилактории 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
открыт профильный кабинет 
детской стоматологии

СЕНТЯБРЬ 09

48 тысяч человек собрались на стадионе «Газпром Арена» в 
Санкт-Петербурге 1 сентября для исполнения национального 
гимна под аккомпанемент 8097 человек. Акция «Вся страна 
поет Гимн», приуроченная к 75-летию с момента создания 
мелодии Гимна РФ, собрала на стадионе ФК «Зенит» прак-
тически все дочерние предприятия «Газпрома». На трибунах 
присутствовал и глава концерна Алексей Миллер. 
Делегацию «Газпром трансгаз Югорска» составили творче-
ские коллективы КСК «Норд», включая хореографический 
ансамбль «Лапушки», а также воспитанники военно-патри-
отических клубов, кадетские классы региона деятельности 
предприятия. Исполнение Гимна России установило сразу 
несколько рекордов: как самая массовая акция и мировой 
рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса в кате-
гории «Самый большой оркестр». Всего для участия в Дне 
гимна в Санкт-Петербург прибыли россияне из более чем 
80 городов России. Хедлайнером проекта выступила группа 
IOWA. Сводным оркестром на поле стадиона «Газпром Арена» 
руководил Народный артист России, музыкальный редактор 
современного исполнения гимна России Павел Овсянников. 
Участие в Акции приняли Оркестр XXI века, Балтийский сим-
фонический оркестр, Всероссийское хоровое общество и 
артисты фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», исполнители 
Капеллы России им. А.А. Юрлова, ансамбль песни и пляски 
Российской армии имени А.В. Александрова, академический 
хор русской песни под руководством Николая Азарова и еще 
более сотни коллективов из разных регионов страны, участ-
ники молодежных и волонтерских организаций и даже хор 
болельщиков Российского футбольного союза. Трансляцию 
обеспечивал федеральный телеканал «Матч ТВ».

Спели на рекорд Гиннесса!
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Спортсменов МФК «Газпром-Югра» оденут испанцы

Мировой производитель спортивной одежды и обуви Joma Espana выпустит 
эксклюзивную форму для спортсменов клуба.
Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» и испанская компания, специали-
зирующаяся на выпуске спортивной одежды и обуви Joma Espana, подпи-
сали договор о техническом партнерстве. Сотрудничество рассчитано на 3 
года и предполагает полную экипировку основной команды клуба и моло-
дежного Дубля.
Коммерческий директор JOMA по развитию рынка РФ и Беларуси Игорь За-
водяный, находясь в Югорске, сообщил что компания готова разработать 
эксклюзивную спортивную линейку для МФК «Газпром-Югра».
«Есть наброски формы для «Газпром-Югры». Не только для игроков ко-
манд, но также для детской школы, болельщиков, людей, которые хотят 
быть частью клуба», – сказал Игорь Заводяный. – Joma дорожит подписани-
ем договора с клубом «Газпром–Югра». Для нас основной задачей является 

привлечение лучших команд мира в футзале, так как сам бренд является 
основополагающим именно для культуры и экипировки футзала». Со сторо-
ны МФК «Газпром-Югра» договор о техническом партнерстве подписывал 
вице-президент клуба, заместитель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Эдуард Березин.

Компания JOMA была основана в 1965 году. Широко представлена более 
чем в 100 странах мира в различных видах спорта, включая футзал, футбол, 
баскетбол, гандбол, волейбол и легкую атлетику. JOMA SPORT активно ра-
ботает с Олимпийскими и Параолимпийскими комитетами. Экипирует более 
350 профессиональных спортивных клубов по всему миру, среди них фут-
зальные: Inter, Burela, Ribera Navarra, Aqua Sapone, Pesaro, Brougere, Kairat, 
Fundao, Porto Salvo.
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«Газпром трансгаз Югорск» 
стал лучшим дочерним обществом 
ПАО «Газпром» 
в рационализаторской деятельности

Подведены итоги конкурса среди дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в области изобретательской и рационализаторской 
деятельности в 2018 году. Первое место по итогам конкурса в катего-
рии «Дочернее общество ПАО «Газпром», добившееся наилучших по-
казателей в рационализаторской деятельности по итогам 2018 года» 
присуждено ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Конкурс проводится в целях повышения творческой активно-
сти работников компании, привлечения их к совершенство-
ванию технологических процессов и производств, экономии 
топливно-энергетических ресурсов, росту производитель-
ности, улучшению условий и охраны труда, эффективной 
организации производства.
На конкурс Общество «Газпром трансгаз Югорск» заявило 
пакет материалов с лучшими рационализаторскими пред-
ложениями своих работников. В 2018 году таких предло-
жений от сотрудников компании поступило порядка трех 
с половиной тысяч.
Также конкурсанты оценивались по итогам в области ин-
теллектуальной деятельности сотрудников предприятий 
за год.
По итогам конкурса коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» награжден Почетной грамотой ПАО «Газпром». 

Делегация ООО «Газпром трансгаз Югорск» во главе с генеральным директо-
ром Петром Созоновым приняла участие в IX Петербургском международном 
газовом форуме. Площадкой самого масштабного отраслевого мероприятия 
стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В 
составе делегации ООО «Газпром трансгаз Югорск» – более 20 человек. 
Петербургский международный газовый форум является одним из ключе-
вых мероприятий газовой отрасли и является самым престижным и значи-
мым местом для обсуждения актуальных тем и обмена новейшими практи-
ками и технологиями. 
Одна из актуальных тем, в обсуждении которой участвовали представите-
ли компании, посвящена вопросам расширения использования природного 
газа в качестве моторного топлива.  
Сотрудники Общества, активно участвующие в изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности, в целях обмена опытом посетили выставку пере-
довых отечественных разработок. 
Представители отдела главного энергетика стали участниками круглого сто-
ла «Распределенная генерация. Собственная генерация или сети – два ответа 
на один вопрос». 
В дни Форума также состоялась презентация уникального мобильного вы-
ставочного комплекса ООО «Газпром трансгаз Югорск». Передвижную экс-
позицию участникам Форума представили специалисты службы по связям с 
общественностью и средствами массовой информации. 

Справка
Петербургский международный газовый форум проводится ежегодно, начи-
ная с 2011 года. Приоритетная задача Форума – создание площадки для эф-
фективного взаимодействия мировых лидеров топливно-энергетического 
комплекса. Участники Форума – крупнейшие международные и отечествен-
ные компании, представители органов государственной власти и научного 
сообщества.

МАЙ 05
IX Петербургский международный газовый форум
Руководители Общества приняли участие в совещании по вопросам 
технологического развития и заседании Научно-технического совета 
ПАО «Газпром».
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Подведены итоги конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 
специалист по кадрам ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Конкурс проводился в два этапа. В отборочном (заочном) туре приняли участие 
специалисты кадровых служб по месту расположения филиалов предприятия. 
Участницы прошли профессиональное тестирование на знание трудового за-
конодательства, кадрового менеджмента, кадрового делопроизводства, а так-
же разработали тематические проекты. Конкурсантки, набравшие наибольшее 
количество баллов, стали участниками финала, который состоялся в Югорске. 
При подведении итогов члены жюри учитывали профессиональную компетент-
ность, логичность, структурированность мышления и изложения материала, 
стрессоустойчивость, коммуникативные способности, ответственность, моти-
вацию достижения и творческий подход конкурсанток.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

СВЕТЛАНА МИГУНОВА (Управление связи) – 1 место
АЛЕНА КОМАРИЧЕВА  (Ягельное ЛПУМГ) – 2 место
ОЛЬГА МИХАЙЛОВА (Верхнеказымское ЛПУМГ) –  3 место

КОНКУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Лучший специалист неразрушающего контроля

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

ОЛЕГ РЫЛОВ (Белоярское УАВР), 
АЛЕКСЕЙ КУДИНОВ (Сосьвинское ЛПУМГ) – 1 место
ДМИТРИЙ АЛЮКОВ (Белоярское УАВР),
АНТОН ЛЮБИМОВ  (Таежное ЛПУМГ) – 2 место 
АНАТОЛИЙ ВИДМАНКИН (Югорское УАВР),
ЭДУАРД МАЛЫшКИН (Пелымское ЛПУМГ) – 3 место

Конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучший специалист неразрушающего контроля 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводится на пред- 
приятии впервые. 
Конкурсная комиссия определила двух победителей 
в двух номинациях: по методам визуального и изме-
рительного контроля (ВИК), ультразвукового и ради-
ационного контроля среди сотрудников управлений 
аварийно-восстановительных работ (УАВР); по мето-
дам ВИК, вихретокового и магнитного контроля среди 
специалистов линейных производственных управле-

ний магистральных газопроводов (ЛПУМГ).
Конкурс прошел в два этапа: отборочный (в фили-
алах) и основной. Испытание практической части 
состоялось на постах диагностики Базы по ремон-
ту и изоляции труб (БРИТ) Югорского УАВР. Члены 
комиссии оценивали умения конкурсантов настра-
ивать оборудование и проводить неразрушающий 
контроль на предоставленном объекте, оформление 
заключений по результатам проведенного контроля, 
а также навыки оказания первой медицинской по-
мощи.

Лучший специалист по кадрам
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универсальность и простота использования на трубопроводах 
различного диаметра. Противокоррозионное покрытие на ос-
нове ленты «Canusa Wrapid Bond» и защитной обертки «Canusa 
Wrapid Coat», нанесенное на переходы «земля-воздух», по ре-
зультатам проведенных ранее специализированными лаборато-
риями испытаний соответствует требованиям ПАО «Газпром».  
Данные материалы АО «Делан» производит на территории Рос-
сии». 
По словам начальника производственного отдела защиты от 
коррозии Сергея Марцевого, об уникальных свойствах изоля-
ционных покрытий марки «Canusa» известно многое: высокое 
качество материалов, хорошая технологичность нанесения, 
повышенные противокоррозионные свойства и, как результат, 
долговечность покрытия и надежность защиты от коррозии. 
Материалы, применяемые в жестких трассовых условиях север-
ного региона для изоляции подземных трубопроводов, должны 
в процессе дальнейшей эксплуатации выдерживать всевозмож-
ные нагрузки и негативное воздействие различных агрессивных 
сред. В конечном итоге это гарантирует надежную и максималь-
но долгую защиту от коррозии трубы в процессе всего периода 
эксплуатации магистральных газопроводов. По результатам де-
монстрации данных материалов и технологий изоляции в трас-
совых условиях специалисты противокоррозионной защиты Об-
щества проведут анализ их технико-экономических показателей 
и подготовят соответствующие рекомендации. 

 
В «Газпром трансгаз Югорске» 23 октября были представле-
ны технологии нанесения новых отечественных изоляционных 
материалов производства АО «Делан». Представители пред-
приятия-изготовителя совместно со специалистами Общества 
в трассовых условиях провели демонстрацию технологий изо-
ляции различных участков подземного газопровода обвязки 
газоперекачивающего агрегата компрессорного цеха № 3 КС-11 
«Ужгородская» Комсомольского ЛПУМГ. 
Изоляция нового образца была нанесена на подготовлен-
ные участки трубопровода Ду 325 – две термоусаживающие 
манжеты «Новорад СТ-60» и «Canusa GTS65 3L»; на переходе 
«земля-воздух» – покрытие на основе вязкоэластичной лен-
ты «Canusa Wrapid Bond» и защитной обертки «Canusa Wrapid 
Coat»; вручную и методом воздушного напыления с примене-
нием мелкокапельного распылителя «Canusa» со сменными 
картриджами объемом 1 л – изоляционное покрытие «Canusa 
HBE–HT»; на двух опорах трубопровода установлены электрои-
золирующие ложементы «ИЗОЛ». 
«Новый метод воздушного напыления эпоксидного изоляцион-
ного покрытия «Canusa HBE–HT» с применением мелкокапель-
ного распылителя «Canusa» со сменными картриджами – это 
ноу-хау. Он и технологичнее, и экономически выгоднее для при-
менения при локальном ремонте трубопроводов, – комментиру-
ет исполнительный директор АО «Делан» Валерий Кирсанов. – 
Особенностью новых вязкоэластичных материалов является их 

Курс на простоту 
и универсальность

ОКТЯБРЬ 10
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27 октября 2019 года в городе Югорске на площадке Учебно-производствен-
ного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялась Международная 
просветительская акция «Географический диктант». Принять участие в ак-
ции могли все желающие, независимо от возраста, образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства.
В Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» для на-
писания Географического диктанта задействовали все учебные аудитории, 
включая помещения кафедры «Энергетика». Написать диктант в Югорске 
смогли 300 человек. 
Диктант состоял из 40 вопросов, разделенных на две части, различающие-
ся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов со-
ставлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 
вопросов) потребовала применить образное мышление, системную логику и 
эрудицию. Время выполнения диктанта составляло 45 минут.
Вопросы диктанта в аудиториях читали известные в Югорске и регионе лич-

ности: заместитель генерального директора компании «Газпром трансгаз 
Югорск», депутат Тюменской областной Думы Юрий Холманский; председа-
тель Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск про-
фсоюз», депутат думы города Югорска Алексей Михолап, Югорский меж- 
районный прокурор Михаил Киселев; заместитель начальника Учебно-про-
изводственного центра компании Анита Клыкова; руководитель мотоклуба 
«Комсомольцы» Виталий Загидулин; певец, участник шоу «Голос», лауреат 
российских и международных фестивалей и конкурсов Сергей Дусик; радио-
ведущая «Норд ФМ», обладательница национальной премии в области ради-
овещания «Радиомания» Елена Тукмакова.

В рамках мероприятия прошла развлекательная тематическая программа и 
викторина с памятными призами Общества «Газпром трансгаз Югорск».
По завершении «Географического диктанта» его участникам были вручены 
именные свидетельства об участии в акции. 

На площадке «Газпром трансгаз Югорска» состоялся 
«Географический диктант — 2019»

ОКТЯБРЬ 10
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8 ноября состоялся Совет руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 
этом году традиционный формат проведения Совета был изменен на режим 
видеоконференцсвязи (ВКС), что позволило значительно расширить состав 
участников. К обсуждению вопросов повестки дня смогли подключиться глав-
ные инженеры, заместители начальников, начальники служб, руководители 
учетно-контрольных групп всех линейных производственных управлений, а 
также сервисных структурных подразделений Общества.
Доклад о готовности газотранспортной системы предприятия к «пиковым на-
грузкам» в осенне-зимний период 2019–2020 гг. представил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов. Основой доклада стали 
результаты проверки филиалов Общества профильными выездными комис-
сиями.
В 2019 году в газотранспортную систему (ГТС) «Газпром трансгаз Югорска» 
ожидается поступление 409,6 млрд м3 газа. Фактический объем закачки го-
лубого топлива в Пунгинское подземное хранилище газа (ПХГ) ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» составил 3 005 млн м3.

Исполнение программы по диагностике, техническому обслуживанию и ремон-
ту (ДТОиР) стало темой доклада главного инженера – первого заместителя ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерия Браткова. Об-
суждались сроки, качество выполненных работ, а также результаты испытаний 
новых отечественных технологий на производстве.
Отмечена заслуга инженеров предприятия в двух значимых корпоративных по-
бедах ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 2019 году Общество стало обладате-
лем престижного статуса «Лучшее среди предприятий Группы Газпром» в сфере 
рационализаторской и изобретательской деятельности, а также призером в но-
минации «Деловое совершенство» Премии в области качества ПАО «Газпром».
В ходе работы Совета руководителей обсуждались также результаты внутрен-
него аудита в структурных подразделениях и вопросы введения в Обществе 
системы налогового мониторинга. О новых положениях Коллективного дого-
вора ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2019–2021 гг. участникам производ-
ственного совещания доложил председатель Первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Михолап.

Заседание Совета руководителей ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
состоялось в новом формате

«Газпром трансгаз Югорск» — призер  Премии ПАО «Газпром» 
в области качества

В ПАО «Газпром» подведены итоги ежегодного конкурса 
среди дочерних обществ и организаций на соискание Пре-
мии в области качества. По результатам конкурса предпри-
ятие «Газпром трансгаз Югорск» стало обладателем второ-
го места в категории «Дочернее общество ПАО «Газпром», 
продемонстрировавшее результативную, эффективную и 
постоянно улучшающуюся систему менеджмента качества» 
(«Деловое совершенство»).

Конкурс проводился с 1 апреля по 30 сентября 2019 года. 
Общество «Газпром трансгаз Югорск» представило кон-
курсной комиссии пакет документов, отражающий резуль-
таты деятельности компании за 2018 год в области качества. 
Объективность представленной в материалах информации 
оценивалась экспертной комиссией конкурса в ходе вы-
ездного обследования на объекты ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в августе 2019 года.

Оценка участников конкурса «Премия ПАО «Газпром» в об-
ласти качества» проводилась по девяти основным критери-
ям. В их числе — процессы и механизмы, с помощью кото-
рых предприятие достигает результатов в области качества, 
а также сами результаты за предыдущий календарный год, 
удовлетворенность персонала, удовлетворенность потреби-
телей качеством продукции и услуг.
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13-14 ноября Общество «Газпром трансгаз Югорск» выступи-
ло площадкой выездного заседания секции Научно-техниче-
ского совета (НТС) ПАО «Газпром» «Охрана окружающей сре-
ды и энергосбережение». 
Основная тема НТС – «Снижение воздействия на окружающую 
среду и обеспечение контроля нормативов в условиях измене-
ния требований природоохранного законодательства».
В работе НТС принимают участие представители основных 
производственных департаментов и дочерних обществ ПАО 
«Газпром», компаний – разработчиков и поставщиков высоко-
технологичного оборудования. 
В  ходе работы НТС доклады участникам представили ООО 
«Газпром энергохолдинг», ООО «Газпром переработка», ООО 
«НИИгазэкономика», ООО «Газпром мобильные компрессор-
ные станции», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФГАУ «НИИ «Центр 
экологической промышленной политики», ООО «Газпром про-
ектирование», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».
О снижении нагрузки на окружающую среду посредством вне-
дрения новых технологий на примере ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» рассказал заместитель генерального директора Об-
щества по эксплуатации компрессорных станций Алексей Про-
копец. Он отметил ряд энергосберегающих и эффективных 
технологий, разработка и внедрение которых на производ-

ственных площадках ООО «Газпром трансгаз Югорск» принад-
лежит инженерам предприятия. С целью демонстрации новых 
технических решений в административном офисе Общества 
была организована специализированная выставка природоох-
ранных технологий. Уличную экспозицию составили 16 единиц 
автотранспорта, работающего на метане. Программой Совета 
также предусмотрено посещение Комсомольского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
компании (ЛПУМГ) и корпоративного Учебно-производствен-
ного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Завершилась пленарная часть НТС совещанием на тему «Об-
ращение с отходами производства и потребления. Современ-
ные методы, технологии переработки и утилизации».
Подводя итоги работы НТС, председатель секции «Охрана 
окружающей среды и энергосбережение» Александр Ишков 
(заместитель начальника Департамента – начальник Управле-
ния ПАО «Газпром») подчеркнул актуальность темы с учетом 
меняющегося природоохранного законодательства и возрас-
тающего объема работ в ПАО «Газпром». Участники отмети-
ли эффективность мероприятия, позволяющего обменяться 
опытом и позаимствовать друг у друга положительные на-
работки, а также выразили принимающей стороне благодар-
ность за высокий уровень организации выездного заседания 
секции НТС.

В «Газпром трансгаз Югорске» состоялось выездное заседание 
Научно-технического совета ПАО «Газпром» 

НОЯБРЬ 11
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Отличница Наталья Пыстина (вне этого урока – 
начальник корпоративного научно-технического 
центра экологической безопасности и энергоэф-
фективности ООО «Газпром ВНИИГАЗ») по-дру-
гому и ответить не могла: «Ни за какое».
Действительно, пластик не разлагается. Даже в 
сильнейшей кислоте. А значит, брошенный пла-
стиковый стаканчик переживет нас, наших вну-
ков и правнуков…

Математика
Математика началась с томительного ожидания 
«К доске пойдеееет…».
В итоге у доски — Наталья Соколова (научный 
руководитель АНО «Равноправие», г. Москва) 
и Денис Неретин (начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения ООО 
«Газпром трансгаз Самара»).
Попробуйте, впрочем, вместе с ними решить за-
дачки: 1). Сколько загрязненной воды поступит 
в реку за час и за сутки, если за одну минуту 
сбрасывается 100 литров? 2) В среднем в сутки 
человек потребляет 0,8 кг кислорода, при физи-
ческой нагрузке – 1,3 кг. Дерево выделяет 0,2 кг 
живительного газа. Вопрос: какому количеству 
деревьев необходимо «работать», чтобы чело-
веку дышалось легко в нормальных условиях и 
при физнагрузке?
Надо отметить, оба ученика справились на «от-

лично». Ну а у вас, друзья, какой ответ? Пра-
вильно, за час в реку поступит 6000 литров 
загрязненной воды, за сутки – 144 тыс. литров. 
С деревьями чуть посложней, согласитесь? Ми-
нимум четыре дерева, при физнагрузке – семь.

Перемена
Эх, жаль, что звонок с урока прозвенел так бы-
стро. Ученице Наталье Соколовой настолько по-
нравилось, что она даже попросила слова: «На 
уровне Минобразования РФ принято решение 
внедрять экологию в учреждениях образования 
не отдельной дисциплиной, а интегрируя эко-
логические знания во все предметы школьной 
программы. Большое спасибо вам, уважаемые 
«учителя», что наглядным примером показали, 
как по капельке экологию можно добавить в 
каждый предмет».
В общем, урок прошел весело и задорно, на вол-
не сплошного позитива. Юные экологи – лицеи-
сты вернулись к своим делам, а участники НТС 
– к своим обязанностям. Вниманию слушателей 
– очередной доклад: «Актуальные задачи реа-
гирования природоохранных служб вертикаль-
но интегрированных компаний на изменения 
законодательства в области нормирования и 
контроля выбросов в атмосферу», у микрофона 
– директор ФГБУ «ГосНИИ промышленной эко-
логии» Росприроднадзора Андрей Недре...

Знал ли представитель Управления Газпрома Сергей Коняев, что он староста 
класса, с которого спросят отсутствующих и на него же падет первый вопрос?

НТС ПАО «Газпром». 
Ликбез от югорских лицеистов

НОЯБРЬ 11

В центральном офисе «Газпром трансгаз Югорска» 
продолжает работу Научно-технический совет ПАО 
«Газпром». Серьезные люди – представители феде-
ральных структур и дочек газового концерна, эксперты 
научного сообщества – обсуждают вопросы производ-
ства и экологии, от решения которых во многом зави-
сит будущее планеты. Экология и энергосбережение 
– наше все!

Экологический урок
Нотку юмора в серьезность двухдневного заседания 
Совета внесли югорские лицеисты. Ученики эколо-
гического 7«Б» класса (Лицей имени Г.Ф. Атякшева, 
Югорск, ХМАО-Югра) решили поделиться с будущими 
коллегами своими знаниями и провели с участника-
ми совещания интегрированный экологический урок 
«Производственная экология глазами детей». И это 
уже не школьники Гоша, Женя и Настя, а авторитетный 
преподаватель географии Георгий Андреевич Булатов, 
строгий учитель химии Евгений Алексеевич Киприянов 
и архитребовательная, но доброжелательная учитель-

ница математики Анастасия Денисовна Буторина (в 
общем, запомните, дорогие друзья, на всякий случай 
эти имена). В классном журнале, как вы наверняка до-
гадались, – имена и фамилии участников Научно-тех-
нического совета ПАО «Газпром». 
Знал ли представитель Управления «Газпрома» Сер-
гей Коняев, что он староста класса, с которого спросят 
отсутствующих и на него же падет первый вопрос? К 
слову, с дисциплиной у участников НТС все в порядке: 
к звонку все как один сидели за импровизированными 
партами в конференц-зале. Меньше класса для такой 
широкой аудитории – всего порядка 200 человек при-
нимают участие в мероприятиях Совета — не нашлось.

География
Итак, давно забытый школьный звонок возвестил о на-
чале урока и только было настроил на приятные воспо-
минания детства, как тут… Вопрос от учителя геогра-
фии, прозвучавший, что называется, с места в карьер, 
заставил присутствующих включиться в работу: «В чем 
опасность нефти при ее выбросе в море или океан?». 

Сергей Коняев с подсказки коллеги из «Газпром фло-
та» ответил, что одна из опасностей – перекрывает до-
ступ кислорода.
Следующая «ученица», Анна Авакова (начальник отдела 
охраны окружающей среды ООО «Газпром ПХГ»), про-
явила солидарность с коллегой, а заведующий отде-
лом экологии ООО «НИИгазэкономика» Олег Богданов 
дополнил ответы «одноклассников»: мол, совершенно 
точно, вредит водным ресурсам.
Правильный ответ, озвученный преподавателем, позво-
лил экзаменуемым облегченно вздохнуть: действитель-
но, нефтяное загрязнение существенно меняет условия 
обитания живых организмов и накапливается в биомас-
се. Нефть является продуктом длительного распада, а 
нефтяное пятно на поверхности воды препятствует до-
ступу воздуха и света, чем нарушает многие естествен-
ные процессы и взаимосвязи обитателей глубин.

Химия
Не подкачали ученики и на экзамене по химии.«За какое 
время сильнейшая серная кислота растворит пластик?». 
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В их числе – трое юных жителей города Югорска 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра): 
Александр Зайцев, Никита Требухов и Рамиль 
Рустемов. Основные мероприятия марафона 
«Твори добро» состоялись 16 и 17 ноября в горо-
де Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) в спортивно-оздоровительном комплексе 
ООО «Газпром добыча Ямбург».
В программе были заявлены различные спортив-
ные состязания, культурно-массовые програм-
мы, акции, ярмарки, непосредственное участие 
в которых приняли семьи работников ямальских 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». Так, 
команда Ново-Уренгойского ЛПУМГ под назва-
нием «Во все тяжкие» стала победителем «БЛА-
ГОдатных состязаний». Спортсмены сумели обы-
грать соперников из шести сборных.
Сотрудники югорских филиалов Общества в рам-
ках марафона инициировали благотворительные 
легкоатлетический забег, концерт, а также «день 
открытых дверей» в студии йоги. В ходе акции 
«Любая помощь не мелочь» работниками ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» были собраны на-
личные денежные средства, в том числе монета-
ми различного номинала.

Участие в интернет-аукционе – еще одна форма 
поддержки благотворительного марафона «Тво-
ри добро».

На аукцион были выставлены лоты – собствен-
норучно выполненные сотрудниками предприя-
тия изделия, средства от продажи которых также 
поступили в копилку марафона.

Подводя итоги благотворительного марафона 
«Твори добро», организаторы отметили вклад 
коллективов Ново-Уренгойского, Комсомоль-
ского, Ямбургского, Пангодинского, Ныдин-
ского линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ), Куль-
турно-спортивного комплекса «НОРД», Санато-
рия-профилактория, Белоярского управления 
аварийно-восстановительных работ, Студии те-
левидения и радиовещания «Норд» Управления 
связи ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Сумма средств, которые удалось собрать для де-
тей с тяжелыми врожденными заболеваниями в 
ходе акции, составила 7493609,57 рубля.

Свыше 7 миллионов рублей собрали организаторы 
благотворительного марафона «Твори добро» 
при участии ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Подведены итоги десятого благотворительного марафона «Твори добро». Инициатором и организатором марафона, целью которого является оказание помощи 
детям с тяжелыми врожденными заболеваниями, выступили дочерние общества и организации Группы Газпром.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» участие в 
волонтерской акции принимают третий год подряд. В дни 
марафона коллектив газотранспортного предприятия со-
брал и передал организаторам благотворительного меро-
приятия денежные средства, которые адресно будут на-
правлены семьям с детьми, страдающими неизлечимыми 
заболеваниями.

НОЯБРЬ 11
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ДЕКАБРЬ 12

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» успешно провели ряд тестовых испытаний ав-
тономного мобильного комплекса связи на производственных объектах компании. Концеп-
ция комплекса разработана специалистами Управления связи. Главная задача мобильного 
комплекса – обеспечение надежной и качественной связью сотрудников газотранспортного 
предприятия, выполняющих работы на производственных объектах и линейной части маги-
стральных газопроводов в местах с низким уровнем или отсутствием покрытия корпоративной 
сотовой связи.
Партнерами ООО «Газпром трансгаз Югорск» в реализации данного проекта выступили дочер-
ние компании ПАО «Газпром»: ОА «Газпром космические системы» и ООО «Газпром связь». 
Техническое решение мобильного комплекса основано на применении оборудования партне-
ров – земной спутниковой станции VSAT (сокр. от англ. Very Small Aperture Terminal), состоя-
щей из спутниковой антенны и модема, фемтосоты, а также оборудования Управления связи 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»: WiFi-роутера, VoIP-шлюза и телефонного аппарата.
Через спутниковый канал передачи данных комплекс позволяет обеспечить сотрудников кор-
поративной сотовой связью стандарта 3G, гарантирует беспроводную передачу данных (Wi-Fi) 
и телефонную связь (IP-телефония). К преимуществам разработки также относятся автоном-
ность – источником электропитания выступают бензогенератор или бортовая сеть автомо-
биля, мобильность – все оборудование умещается в четырех ящиках для транспортировки к 
месту назначения, и быстрота в монтаже – технические специалисты разворачивают комплекс 
до полной готовности за 25-30 минут. Сотрудники Управления связи ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» не исключают возможность проведения и видеоконференций: технические возмож-
ности комплекса позволяют это сделать.
В настоящее время идут завершающие испытания мобильного комплекса связи на линейной 
части магистральных газопроводов Комсомольского ЛПУМГ (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра). Ранее испытания прошли на производственных объектах компании в различ-
ных условиях эксплуатации в сложных климатических условиях Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, ХМАО-Югры и в Свердловской области – регионах деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Специалисты ООО «Газпром трансгаз Югорск» подводят итоги всех прове-
денных испытаний. Результаты испытаний с рекомендациями и предложениями будут пред-
ставлены в Управление ПАО «Газпром» для дальнейшей разработки комплекса в заводском 
исполнении.

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
прошли тестовые испытания уникального 
мобильного комплекса связи

Через спутниковый канал пере-
дачи данных комплекс позво-
ляет обеспечить сотрудников 
корпоративной сотовой свя-
зью стандарта 3G, гарантирует 
беспроводную передачу дан-
ных (Wi-Fi) и телефонную связь 
(IP-телефония). 
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Сварщики повысили квалификационные разряды

Ряды высококвалифицированных сварщиков, работающих в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», пополнились на 16 человек. Они успешно 
прошли обучение и квалификационные испытания.
Квалификационная подготовка сварщиков была рассчитана на три меся-
ца. Она состоит из теоретического и практического этапов обучения. Прак-
тический опыт в  сварке стыка трубы различного диаметра (от 57 мм до 
1420 мм) и толщины слушатели курсов повышения квалификации нара-
батывали вместе с инструкторами в производственных мастерских Игрим-
ского отделения по повышению квалификации рабочих Учебно-производ-
ственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Березовский район, 
ХМАО-Югра). Радиографический контроль выполненных сварщиками 
практических работ проводили дефектоскописты лаборатории контроля 

качества. По словам обучающихся, такой подход к проведению обучения 
позволил им приобрести «личный почерк» сварочных работ.
Во второй декаде декабря на полигоне Комсомольского линейного про-
изводственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в городе Югорске (ХМАО-Югра) прошел за-
ключительный практический экзамен, по результатам которого четверо 
сварщиков получили документ о присвоении им 6 квалификационного 
разряда. По словам главного сварщика ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Константина Гарбуза, все экзаменуемые продемонстрировали высокий 
уровень полученных навыков, а проведение экзамена в условиях, макси-
мально приближенных к реальным, позволило дать объективную оценку 
профессиональной подготовке рабочих.    

«По инициативе ПАО «Газпром» наше Об-
щество определено одной из площадок для 
проведения пилотного независимого про-
фессионального экзамена, – рассказывает 
начальник отдела кадров и трудовых отно-
шений Павел Вячеславович Немцов. – Мы 
участвуем в процессе внедрения системы 
независимой оценки квалификации по про-
фессии «оператор ГРС».
19 декабря на базе Учебно-производствен-
ного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
состоялось проведение профессионального 
экзамена по независимой оценке квалифи-
кации операторов ГРС Общества. Эксперты 
оценили соответствие требованиям про-
фессионального стандарта «Работник по 
обеспечению работы технологических уста-
новок редуцирования, учета и распределе-
ния газа» двух операторов ГРС 5 разряда из 
Краснотурьинского ЛПУМГ и Ивдельского 
ЛПУМГ. В состав экспертной комиссии во-
шли сотрудники Администрации Общества 
и Комсомольского ЛПУМГ, аккредитованные 

и внесенные в реестр Национального агент-
ства развития квалификаций. 
Экзамен состоял из двух этапов – теорети-
ческого и практического (задания из повсед-
невной работы операторов ГРС, реализован-
ного на полномасштабном макете блочной 
газораспределительной станции). Соиска-
тели показали достойные знания, грамот-
но, качественно и своевременно выполнили 
задания по экзаменационным билетам. По 
итогам мероприятия представителями ООО 
«Газпром Персонал», являющегося центром 
независимой оценки квалификации, был дан 
положительный отзыв по организации про-
фессионального экзамена.
Подготовленный инструментарий, опробо-
ванный на пилотных площадках дочерних 
Обществ ПАО «Газпром», позволит провести 
четкий анализ методики, определить ва-
рианты совершенствования квалификации 
операторов ГРС, а полученные результаты 
будут использованы для тиражирования на 
другие профессиональные стандарты.

ДЕКАБРЬ 12

Экспериментальный экзамен
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КОНКУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Лучший внутренний аудитор 
Системы менеджмента качества  

Лучший начальник 
компрессорной станции 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

АЛЕКСАНДР КАБОВ  (Пангодинское ЛПУМГ) – 1 место
АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ  (Комсомольское ЛПУМГ) – 2 место
ДАНИИЛ ГАЛАЙДО  (Казымское ЛПУМГ) – 3 место

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

НИКОЛАЙ ГЛУщЕНКО   (Пунгинское ЛПУМГ) – 1 место
ЕКАТЕРИНА ЯРМОшЕВИЧ  (Сорумское ЛПУМГ) – 2 место
КИРИЛЛ ТРЕТЬЯКОВ  (Таежное ЛПУМГ) – 3 место

Корпоративное состязание в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» проводилось впервые. Разработку регла-
мента и заданий осуществляли специалисты отдела 
организационного развития Инженерно-техниче-
ского центра. Тестовые вопросы и ситуации были 
сформированы по результатам опыта аудиторской 
деятельности с 2011 года, накопленного в рамках 
проведения проверок.
Первый конкурсный этап проходил заочно. 39 специ-
алистов филиалов Общества на местах пытались 
оспорить звание лучшего внутреннего аудитора Си-
стемы менеджмента качества. По условиям состя-
зания за сутки им предстояло решить 25 тестовых 
вопросов на знания требований международных и 
корпоративных стандартов, которыми внутренние 
аудиторы руководствуются в своей деятельности.  

Еще два теоретических задания касались деятель-
ности проверяющих. А именно: нужно было указать 
требования стандартов и сформулировать несоот-
ветствия, если они, конечно, были. Предварительный 
отбор прошли лишь пятнадцать конкурсантов.
Финальный этап профессионального первенства 
проводился в новом, но набирающем в Обществе 
популярность формате вебинара, с использованием 
корпоративной системы Gazpro. Конкурсанты, на-
ходясь на рабочих местах в филиалах и сервисных 
подразделениях предприятия, в течение двух дней 
демонстрировали экспертам свои теоретические зна-
ния и практические навыки. Во время выполнения за-
даний они были под пристальным контролем жюри 
посредствам видеосвязи. Им нельзя было пользо-
ваться телефоном и отлучаться с рабочего места.

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» подвели итоги 
конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший начальник КС, ведущий инженер и инже-
нер эксплуатации оборудования газовых объектов 
(ЭОГО) 1 категории ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Программа конкурса предусматривала прохожде-
ние участниками трех последовательных туров. 
В первом из них, направленном на определение 
уровня технической подготовки, конкурсанты в те-
чение часа отвечали на 60 вопросов. 
Двадцать участников, показавших наилучший ре-
зультат, прошли испытания второго тура, где про-
демонстрировали свои знания базовых принципов 
организации ремонтных работ, используемых при 
формировании план-графиков ремонта основного 

и вспомогательного оборудования КС, а также ре-
шали задачу по локализации аварийной ситуации 
на технологических трубопроводах компрессорно-
го цеха (КЦ). 
Для прохождения заданий решающего третьего 
тура были допущены десять участников конкурса. 
Комиссия оценивала знания конкурсантов прак-
тической направленности, позволяющих эффек-
тивно организовать работу на КЦ. В частности, 
конкурсанты выполняли входной контроль обору-
дования и оценивали возможность его примене-
ния для ремонта технологических трубопроводов 
компрессорной станции. 
Победитель конкурса был определен в ходе устно-
го индивидуального собеседования.
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11-12 декабря в Югорске в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
чествовали лауреатов и дипломантов корпоративного конкурса 
– XVIII Премии «Белая птица» в области популяризации здоро-
вого образа жизни. 
В 2019 году на соискание Премии было подано 77 заявок, из 
них 59 работ – от представителей 39 структурных подразделе-
ний ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 18 – от сторонних орга-
низаций. Координационным советом Премии были определе-
ны 12 лауреатов и 23 дипломанта в 14 номинациях.
11 декабря в центральном офисе газотранспортного предприя-
тия состоялась выставка работ соискателей Премии, посетите-
ли которой могли более подробно познакомиться с проектами 
конкурсантов. 
Участники «Белой птицы» вносят значимый вклад в решение 
социальных проблем современности, обеспечивая преем-
ственность духовных ценностей, организуя полезный досуг и 
занятость подрастающего поколения, собственным примером 
вдохновляя окружающих на занятия спортом и творческими 
видами деятельности. Разговор на эту тему состоялся на тра-
диционной встрече лауреатов и дипломантов Премии «Белая 
птица» с руководством ООО «Газпром трансгаз Югорск», кото-
рая в этом году прошла при участии заместителя генерального 
директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Юрия Холманского.
Церемония награждения лауреатов и дипломантов состоялась 
12 декабря во Дворце спорта «Юбилейный». Награды побе-
дителям XVIII Премии «Белая птица» вручили заместители ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Юрий 
Холманский, Алексей Прокопец, Эдуард Березин, председа-
тель Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексей Михолап, заместитель главы го-
рода Югорска Татьяна Долгодворова и епископ Югорский и 
Няганский Фотий.

Названы имена победителей 
Премия «Белая птица»

Форум рабочей молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск» собрал бо-
лее сотни молодых сотрудников из всех структурных подразделений 
газотранспортной компании – победителей конкурса среди организа-
ций на лучшую систему работы с молодежью, участников научно-прак-
тических конференций и рационализаторов, а также представителей 
кадрового резерва.

На церемонии открытия участников Форума приветствовал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов. Молодым 
коллегам он пожелал плодотворной работы и новых полезных знаний.
В течение двух дней участники мероприятия посетили профильные 
образовательные площадки в Учебно-производственном центре ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», спикерами которых выступали руководи-
тели отделов, служб и структурных подразделений компании, а также 
известные российские бизнес-тренеры.
В рамках Форума прошел день открытых дверей: компанию посети-
ли более 250 студентов и старшеклассников из городов Югорска, Со-
ветского и Советского района. На вопросы студентов и школьников 
ответили руководители вузов-партнеров и региональных колледжей, 
у молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Югорск» появилась 
возможность рассказать о своих историях успеха.
Одним из значимых событий стал круглый стол, в ходе которого руко-
водители газотранспортного предприятия, высших и средних учебных 
заведений – партнеров ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также пред-
ставители правительственных департаментов ХМАО-Югры обсудили 
стратегию взаимодействия, направленную на целевое практикоориен-
тированное образование. 

Форум рабочей молодежи
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Благотворительная  акция 
«Новогоднее дерево желаний»

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» ис-
полняют новогодние пожелания детей – в ком-
пании в четвертый раз прошла корпоративная 
благотворительная акция «Новогоднее дерево 
желаний». В мероприятии приняли участие все 
структурные подразделения газотранспортного 
предприятия. 
В 2019 году в рамках данного проекта 1300 де-
тей из многодетных, малообеспеченных семей, 
воспитанников детских домов и реабилитацион-
ных центров региона деятельности компании –  
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского авто-
номных округов и Свердловской области – на-
писали письма Деду Морозу, развесив их на 
«новогоднем дереве желаний».  
Исполнение обязательств главного новогодне-
го волшебника взяли на себя сотрудники ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: в последнюю де-
каду декабря они выезжали в семьи, в детские 

дома, реабилитационные центры, школы-интер-
наты, устраивали новогодние театрализованные 
представления и вручали ребятам игрушки, раз-
вивающие игры, спортивные атрибуты (коньки, 
велосипеды, хоккейные клюшки и прочее), 
музыкальные инструменты, смартфоны, элек-
тронные книги – именно тот подарок, о котором 
каждый ребенок просил в своем письме к Деду 
Морозу.
Организуя благотворительную акцию, работ-
ники компании  привлекают внимание обще-
ственности к нуждам и проблемам этих ребят. 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» активно под-
держивают филиалы дочерних обществ ПАО 
«Газпром» в Югорске: АО «Газпром центр- 
энергогаз», Газпромбанка, Южно-Уральского 
межрегионального управления охраны ПАО 
«Газпром», Северо-Уральского управления ООО 
«Газпром газнадзор».

СИЛА НАСТОЯЩЕЙ РАБОТы

ПРОФЕССИЯ
СВАРщИК

120



Константин Гарбуз: 
«Факсимиле» есть у каждого сварщика
Сварка – один из самых эффектных видов деятельности в производственном процессе ООО «Газпром трансгаз Югорск». Он же – 
один из самых опасных. Требования к сварщикам предельно высоки. Здесь важен как  конечный результат, так и процесс, тем более 
если речь идет о соблюдении правил охраны труда и техники безопасности.

таллической детали, подтверждающая 
качественно выполненную работу. Дан-
ные заносятся в «Журнал сварки свар-
ных соединений», «Заключение по ме-
тодам неразрушающего контроля», «Акт 
на гарантийное сварное соединение», 
«Журнал контроля сварных соединений 
неразрушающими методами» и в другие 
документы.
Раньше каждое предприятие могло са-
мостоятельно присвоить своему свар-
щику персональное клеймо, которое 
менялось им после перехода в другую 
организацию. Теперь такого нет, личное 
клеймо выдается сварщику единожды 
и навсегда. Это связано с требованиями 
НАКС (Национальное агентство контроля 
сварки). Персональное клеймо представ-
ляет из себя четырехзначную надпись из 
символов – латинских букв и цифр.
Изменение произошло 8 октября 2014 г., 
когда вступили в силу ФНП «Сварка на 
ОПО» с регламентирующими требовани-
ями безопасности при сварке на опасных 
производственных объектах. Благода-
ря этим поправкам в законодательстве 
появилась единая база предоставления 
сведений о сварщиках, в которой от-
ражаются: должность работника, дата 

аттестации, шифр клейма, разряд, вид 
деятельности и область аттестации. В 
случае выявления каких-либо дефектов 
или брака по номеру клейма определя-
ется исполнитель, выполнивший работу 
с нарушениями.

– То есть это личное клеймо нужно пони-
мать как ответственность специалиста 
за выполненную им работу…
- Да, если работа выполнена некачес- 
твенно и обнаружены какие-то недопу-
стимые дефекты, то выясняются при-
чины и обстоятельства. В случае если 
установлена вина работника, то за этим 
следуют меры коррекции и воздействия. 
Но в данном контексте нельзя говорить 
только о сварщиках. Все сварные со-
единения проходят неразрушающий 
контроль качества. То есть все огрехи, 
которые сварщик мог заложить на ста-
дии выполнения сварного соединения, 
должны выявляться по факту произве-
денных работ методами неразрушающе-
го контроля – визуально-измерительно-
го, ультразвукового, радиографического 
– и своевременно устраняться, если вы-
явлен брак. Так что роль дефектоско-
пистов, задача которых – выявить все 
возможные недочеты работы сварщика, 
я бы не стал умалять. Сварка на маги-
стральных газопроводах – это команд-
ная работа.

– Константин Николаевич, какие подраз-
деления в «Газпром трансгаз Югорске» 
предметно занимаются сварочно-мон-
тажными работами?
- Ремонтные. Управления аварий-
но-восстановительных работ (УАВР) с 
персоналом ремонтно-эксплуатацион-
ных пунктов линейно-эксплуатацион-
ных служб ЛПУМГ. Привлекают сва-
рочную специальную технику, которая 
эксплуатируется как в ЛПУМГ, УАВРах, 
так и в управлениях технологическо-
го транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ).

- Насколько сегодня эти подразделения 
загружены ремонтно-восстановитель-
ными работами?
- На 100 процентов. Объемы работ пла-
нируются в соответствии с единым 
комплексным планом-графиком (КПГ) 
«Газпром трансгаз Югорска». Пери-
одов, чтобы какое-то подразделение 
простаивало, у нас нет.

– Какие задачи решают специалисты 
отдела главного сварщика в этом про-
цессе?
- Все наши задачи определены единой 
технической политикой  ПАО «Газпром» 
в области сварочного производства. 
Здесь и технологии, и оборудование, и 
материалы, и техническая подготовка 

персонала.
Кроме того, мы проводим внутреннюю 
экспертизу проектной документации 
по сварочному производству, участву-
ем в разработке новой и в совершен-
ствовании действующей нормативной 
документации.
Занимаемся организацией сварочных 
работ на объектах ремонта газопро-
водов, анализом брака, если он появ-
ляется, и разработкой мероприятий по 
его снижению. Также участвуем в дея-
тельности рабочих групп, ведущих пла-
нирование и нормирование ремонтных 
работ. По большому счету у нас исклю-
чительно административный функци-
онал, но от качества его исполнения 
порой зависит решение стратегически 
важных для предприятия вопросов.

– Тема импортозамещения для свароч-
ного производства в «Газпром трансгаз 
Югорске» актуальна?
- Практически все оборудование, при-
меняемое нами в сварочном произ-
водстве, выпускается в России: ин-
верторные сварочные выпрямители, 
установки для индукционного нагрева, 
размагничивания труб, центраторы, ка-
либраторы, эллипсографы… Я бы ска-
зал, что эта тема у нас лишена остроты. 
Мы давно и уверенно работаем с отече-
ственным производителем.   

ние учебные заведения, имеющие соот-
ветствующую лицензию. Мы в Игриме 
помогаем повышать квалификацию со-
стоявшимся специалистам и аттестовы-
ваем их по всем востребованным в си-
стеме Газпрома методам сварки: ручная 
дуговая, механизированная, газовая и 
другие.

– Художников по металлу готовите, так?
-  Не совсем художников. Мастеров. В 
сварочном производстве, на опасных 
объектах,  большинство процессов жест-
ко регламентировано, но талантливых, 
высокопрофессиональных сварщиков 
бережем и пестуем — это есть. Они на 
вес золота.

 …и лучшие из них оставляют свое фак-
симиле на сварных швах…
- Совершенно верно. Но оставляют не 
только лучшие: персональное свароч-
ное клеймо есть у всех сварщиков. Это 
нормативное требование. При сварке от-
ветственных сварных соединений рядом 
со швом белым маркером (с несмывае-
мой краской) наносятся клейма каждого 
сварщика, участвующего в его выпол-
нении. Это своего рода подпись на ме-

– Движение вперед?
- Да, и стремительное. За технологиями 
не всегда успевает законодательство. 
Современное оборудование, неразруша-
ющий контроль часто требуют разработ-
ки новой нормативной документации, 
легализовать их применение в имею-
щихся редакциях не представляется воз-
можным.  

– Персонал за новшествами успевает?
- Мы создаем все условия для того, что-
бы люди, как вы говорите, «успевали». 
Конечно, применение современного обо-
рудования требует повышения квалифи-
кации всего персонала, задействованно-
го в сварочном производстве. На нашем 
предприятии эта возможность есть.
Сегодня в «Газпром трансгаз Югорске» 
работает 566 сварщиков. Из них 530 
человек аттестованы и допущены к вы-
полнению сварочно-монтажных работ 
на опасных производственных объектах. 
Остальные 36 человек проходят плано-
вое обучение в Игримском отделении 
корпоративного Учебно-производствен-
ного центра.
Здесь важно отметить, что обучение это 
не первичное – им занимаются сторон-

В «Газпром трансгаз Югорске» свар-
щиков свыше 500 человек. Главный (в 
соответствии с официальным наимено-
ванием должности – главный сварщик) 
трудится в аппарате управления пред-
приятия, в Югорске. Это Константин 
Гарбуз. Вместе со специалистами своего 
отдела он следит за техническим уров-
нем сварочного производства и знает 
каждого сварщика «по шву». Ведь инди-
видуальный знак качества работника – 
клеймо – подтверждается именно здесь.

– Константин Николаевич, за последние 
годы технический уровень сварочного 
производства в ПАО «Газпром» суще-
ственно вырос. В чем это выражается?
- В самом подходе, направленном на 
повышение эффективности и надежно-
сти работы сварочного производства. 
Газпром внедряет современные высо-
копроизводительные сварочные техно-
логии, оснащает ими дочерние подраз-
деления, и это дает свои результаты, 
в первую очередь, в области качества 
сварных соединений. На первый план 
вышли автоматизация процессов кон-
троля и развитие цифровых техноло-
гий…
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Книга создана по инициативе Петра Михайловича Созонова, 
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