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32 магистрали судеб том II. ЛЮДИ ДЛЯ КомПАНИИ

Подпись

Уважаемые кОллеГи! ДОрОГие ветераны!
примите  самые  искренние  и  теплые  поздравления  со  знаменательным  событием  –  50-летием  со  дня  образования 

ООО «Газпром трансгаз югорск»!
Это большой праздник для всех нас. полвека назад самоотверженным трудом газовиков был заложен фундамент круп-

нейшего в россии предприятия по транспортировке газа. за пять десятилетий благодаря патриотизму, энергии, таланту, неве-
роятному упорству и трудолюбию  газовиков в летопись газовой отрасли страны вписаны золотые страницы побед и производ-
ственных достижений Общества «Газпром трансгаз югорск»! 

сегодня газ – это не просто топливо. российский газ  символизирует благополучие и стабильность общества, экономи-
ческую и политическую независимость нашего государства. Это символ высоких технологий, подвижнического труда и вы-
сочайшего профессионализма газовиков. Это десятки тысяч рабочих мест, заработная плата, пенсии, стипендии и пособия, 
выполнение важных социальных программ в интересах работников.

компанию «Газпром трансгаз югорск» отличают стабильное экономическое и финансовое положение. мы успешно вы-
полняем производственные задачи, продолжаем совершенствоваться, развиваться, внедряя новые технологии, отвечающие 
мировым стандартам экологической и технической безопасности. Успехи в производстве дают нам возможность вкладывать 
средства в социальные программы, направленные на улучшение качества жизни работников компании и населения регионов 
деятельности нашего Общества. мы проводим постоянную работу по строительству и реконструкции социальных объектов, 
при этом уделяя первостепенное внимание  проблемам защиты окружающей среды.  Я говорю «мы», подразумевая 25-ты-
сячный коллектив нашей компании и, безусловно, газовиков разных поколений, ветеранов отрасли. им – особые слова при-
знательности за самоотверженную работу, за преемственность поколений и семейные династии, за наставничество и пример. 
кадры и профессиональные традиции, берущие свое начало с начала прошлого века, всегда служили залогом нашего успеха.

Уважаемые коллеги! топливно-энергетический комплекс был и остается одной из базовых отраслей экономики россии. 
в руках газовиков народное достояние  – богатства российских недр. Благодарю вас за труд и мастерство, за преданность про-
фессии! каждому из вас желаю крепкого здоровья, большого человеческого счастья, долголетия и благополучия! мира вам и 
добра, света и радости, и дальнейшей успешной работы на благо югры, россии и Газпрома!

С уважением, П. М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»



54 магистрали судеб том II. ЛЮДИ ДЛЯ КомПАНИИ

Подпись

 пОзДравлЯю кОллектив и ветеранОв  
ООО «ГазпрОм трансГаз юГОрск» с 50-летием кОмпании!

история  предприятия  –  это  история  большой,  напряжённой  и  слаженной  работы  команды  профессионалов  вы-
сочайшего класса. преодолевая условия сурового северного климата, первопроходцы строили газопроводы, компрес-
сорные станции, создавали инфраструктуру для того, чтобы «голубое топливо» пришло в дома жителей всех регионов 
нашей страны. ваш коллектив –  это сильные духом люди, знающие и любящие своё дело, глубоко преданные ему лично, 
движущая сила развития предприятия, отрасли, нашей югры.

 «Газпром трансгаз югорск» – это современная,  социально ответственная, динамично развивающаяся компания. 
специалисты предприятия транспортируют более 85 процентов всего добываемого в россии газа и почти каждый экс-
портный кубометр голубого топлива. важно, что стратегические приоритеты югры совпадают с интересами и потребно-
стями каждого работника предприятия. 

Особо отмечу участие компании в социально значимых для нашего округа программах. социальные проекты пред-
приятия, формирующие молодёжную культуру, воспитывающие патриотизм, здоровый образ жизни, поддерживающие 
научно-техническое  творчество – это ценные инвестиции в человека и  устойчивое развитие югры. Большое значение 
имеет участие компании в общественной жизни региона, в обеспечении социальных гарантий для югорчан, партнёрство 
с муниципальными образованиями. такое тесное взаимодействие даёт дополнительные возможности для долгосрочного 
развития компании, отрасли, экономики россии и югры. 

впереди – масштабные и очень ответственные задачи. не сомневаюсь в том, что ваш коллектив будет и впредь до-
стойно держать свою высокую марку. мы верим в вас и гордимся вашими победами. желаю вам, уважаемые земляки, 
новых личных и производственных успехов на благо миллионов граждан нашей страны. 

Губернатор ХМАО-Югры
Н.В. Комарова

Уважаемые кОллеГи!

От имени правления паО «Газпром» и от себя лично поздравляю работников и ветеранов ООО «Газпром трансгаз 
югорск» со знаменательной датой – 50-летием компании.

за полвека «Газпром трансгаз югорск» стал мощным производственным комплексом и крупнейшим газотранспорт-
ным предприятием Газпрома.

коллектив компании успешно решает ответственные задачи по обеспечению бесперебойной работы около тридцати 
тысяч километров магистральных газопроводов, более двухсот компрессорных цехов. специалисты предприятия сво-
евременно внедряют передовые, в том числе энергосберегающие технологии, постоянно повышают надежность работы 
одного из ключевых звеньев газотранспортной системы Газпрома. 

высокую оценку заслуживает и социальная работа «Газпром трансгаз югорск». активное участие компании в ре-
ализации общественно значимых программ неоднократно отмечено на российских и отраслевых конкурсах в области 
социальной эффективности.

Уверен, что коллектив ООО «Газпром трансгаз югорск» и дальше будет успешно выполнять все поставленные зада-
чи. желаю ветеранам и работникам компании крепкого здоровья, счастья и благополучия.

с праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер
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Подпись

ДОрОГие ДрУзьЯ!
От имени жителей Ямало-ненецкого  автономного округа и от  себя лично сердечно поздравляю вас и  коллектив 

ООО «Газпром трансгаз югорск» с 50-летием со дня образования!
с момента своего образования компания сплотила самых талантливых, высокопрофессиональных и неординарных 

людей, стала крупнейшим газотранспортным предприятием западной сибири, Отечества.
ваш юбилей – это полвека стабильности, результатов и качества. сегодня «Газпром трансгаз югорск» находится на 

подъеме своего развития, демонстрирует высокие показатели производственной деятельности, надежно обеспечивает 
российских и зарубежных потребителей «голубым топливом».

Формула успеха – продуманная стратегия развития, рациональное природопользование, внедрение в производство 
новейших технологий, высокий профессионализм руководства компании и добросовестный многолетний труд ее друж-
ного коллектива.

примите искренние слова благодарности за преданность делу, активное участие в промышленных и социальных 
проектах, которые реализуются на территории арктического региона.

Убежден, что сложившиеся добрые взаимоотношения между руководством ООО «Газпром трансгаз югорск» и пра-
вительством ЯнаО и впредь будут носить конструктивный характер, воплотятся в конкретных делах на пользу жителям 
Ямала, россии.

искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, новых трудовых побед!
компании – стабильности и процветания!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Н. Кобылкин

Уважаемые сОтрУДники и ветераны  
ООО «ГазпрОм трансГаз юГОрск»!

сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 50-летием со дня создания вашего предприятия!
 «Газпром трансгаз югорск» стоял у истоков освоения крупнейших газовых месторождений страны на севере си-

бири. с начала 1970-х годов голубое топливо, добывавшееся там, стало транспортироваться в свердловскую область. с 
тех пор наш регион ведет плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с ООО «Газпром трансгаз югорск», несколько 
филиалов компании успешно работают на территории среднего Урала.

за минувшие полвека ваше предприятие ввело в строй свыше 27 тысяч километров газопроводов, внесло значитель-
ный вклад в развитие и эффективную эксплуатацию газотранспортных систем, разработку и внедрение инновационных 
технологий в сфере газификации населения.

Бесперебойная поставка газа клиентам, стабильная и качественная работа, использование самых современных тех-
нических разработок всегда были и остаются конкурентными преимуществами ООО «Газпром трансгаз югорск». а высо-
кая квалификация, огромный опыт, ответственность и самоотдача работников ООО «Газпром трансгаз югорск» являются 
залогом перспективного развития предприятия, дальнейших свершений и достижений.

компания ведет политику высокой социальной ответственности,  уделяет большое внимание охране окружающей 
среды, обеспечению безопасности объектов газовой инфраструктуры, поддерживает многие культурные, научные и об-
разовательные проекты, проводит крупные  спортивные праздники, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Уважаемые труженики ООО «Газпром трансгаз югорск»!
желаю вам достижения новых профессиональных и жизненных высот, уверенности в своих силах, счастья, здоро-

вья и благополучия.
Губернатор Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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забил первый 
фонтан газа 
из разведывательной 
скважины на 
берёзовском 
месторождении.

Организован 
Берёзовский 
газодобывающий 
участок.

приказом № 84 
мингазпрома ссср 
создано северо-
Уральское управление 
магистральных 
газопроводов (сУУмГ).

первый газ 
поступил в серов 
по 500-километровому 
газопроводу 
с игримского 
месторождения.

введено в эксплуатацию 
Пунгинское 
месторождение, запасы 
которого оценивались 
в 60 млрд. м3.

начала работать 
газотранспортная 
система  
«Западная сибирь – 
Западная европа».

 тюментрансгаз 
осуществил 
транспортировку 
пятитриллионного 
кубометра 
газа с начала 
эксплуатации 
газотранспортной 
системы.

первый газ 
Заполярного 
месторождения 
поступает в 
газотранспортную 
систему 
тюментрансгаза.

Газотранспортная 
система приняла 
газ Песцового 
месторождения.

впервые 
суточная произ-
водительность 
газотранспортной 
системы 
тюментрансгаза 
достигла 
60 млн. м3/ч

по системе 
газопроводов 
компании 
транспортирован  
10-й триллион м3 
газа

начинается 
освоение первого 
приполярного 
газового 
промысла – 
месторождения 
медвежье – с 
запасами в 2,3 
трлн. кубометров 
газа.

на базе сУУмГ 
организовано 
тюменское 
управление 
магистральных 
газопроводов 
(тУмГ).

первый газ 
месторождения 
медвежье 
отправлен городам 
и промышленным 
предприятиям 
страны.

тУмГ 
реорганизовано в 
производственное 
объединение 
«тюментрасгаз».

первые кубометры 
газа Уренгойского 
месторождения 
принял новый 
магистральный 
газопровод  
«уренгой – Надым».

Объединение 
«тюментрансгаз» 
Указом президиума 
верховного совета 
ссср награждено 
орденом  
«знак почета».

ООО «тюмен-
трансгаз» стано-
вится обладателем 
Гран-при конкурса 
«российская орга-
низация высокой 
социальной ответ-
ственности».

Объединение 
«тюментрансгаз» 
переименовано 
в ООО «Газпром 
трансгаз югорск».

с вводом сОГ-4 
в Ямбургском 
лпУмГ закончено 
формирование 
газотранспортной 
системы «Газпром 
трансгаз югорска».

на базе Учебно 
производственного 
центра «Газпром 
трансгаз югорска» 
открывается 
кафедра 
«Энергетика» 
Уральского 
федерального 
университета.

Открыты новые 
крупные залежи 
газа в юрских 
отложениях 
песцового 
месторождения – 
ресурсной базы 
«Газпром трансгаз 
югорска».

50 лет компании.

по системе 
газопроводов 
компании 
планируется 
транспортировать  
15-й триллион м3 
газа

1953

198119751972

20162008 2013

2004

1961

1984 2001 2004 20051994

1971 1972

20122006 2014

1978

1966 19661966
21 сентября

4 марта

24 января 11 сентября

1 марта

ноябрь 6 декабря

1 марта 20 мая 22 апреля

17 января 4 февраля

березовский суумг 

тумг 

тюментрасгаз

 
береЗово  
и соЗдаНие суумга

ЗавершеНие 
строительства гтс

ПереходНый Период 
к рыНку 
и выход иЗ криЗиса

реструктуриЗация, 
ПреодолеНие криЗиса

совремеННый 
Период и 
ПерсПектива 

иНтеНсивНое 
строительство гтс

60 млн. м3/ час

 «газпром трансгаз Югорск» кафедра «Энергетика»
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сложНо иЗучать историЮ страНы, восПриНимая 
ее как НагромождеНие Неких дат и событий, Пусть 
даже очеНь ЗНачимых. Но если ПоНять логику и 
вЗаимосвяЗь Этих событий, все сраЗу встаНет На 
свои места. а для Этого Придется коПНуть глуб-
же — ПриНять во вНимаНие состояНие ЭкоНомики, 
вНутреННие и вНешНие условия, учесть воЗмож-
Ности и иНтересы стратегических соЮЗНиков и 
ПротивНиков. Но и Это будет далеко Не всё...

вот и историю Общества «Газпром трансгаз югорск», 
которому  в  январе  2016  года  исполняется  50  лет, 
стоит  рассматривать  не  столько  в  виде  хронологии 

создания газотранспортной системы, сколько в контексте 
развития  газовой  отрасли  и  стратегии  экономического 
развития нашей страны в целом. 

Этим мы сейчас и предлагаем заняться вместе с чита-
телями, увязывая основные вехи жизни компании с исто-
рическими событиями, постановкой и решением сложней-
ших, не решаемых ранее государственных задач. 

в жизни процессы перемен и развития практически 
никогда не проходят легко и бесконфликтно. в  случае  с 
Обществом  «Газпром  трансгаз  югорск»  напряжения  и 
сверхнапряжения,  сопутствующих  формированию  Гтс, 
всегда хватало с избытком. 

Однако листая страницы летописи предприятия,  где 
немало поистине героических трудовых свершений, очень 
не  хочется,  чтобы  наш  читатель  чувствовал  излишний 
пафос,  самолюбование  или  самовосхваление.  наоборот, 
видя,  что  здесь,  в  западной  сибири  живут  и  работают 
обычные  люди,  он  должен  сам  прийти  к  выводу,  какие 
это надежные, добросовестные труженики, какое важное 
дело они делают для нашей страны, как понимают ответ-
ственность и свой профессиональный долг. и поняв это, 
проникнуться  уважением и  гордостью за  своих  соотече-
ственников,  друзей  и  коллег  –  представителей  старшего 
поколения, ветеранов и тех, кто пришел им на смену, со-
храняя и развивая лучшие трудовые традиции.

ввеДение
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Это  головное  предприятие  паО  «Газпром»  по  транс-
порту  газа,  принимающее  газ  от  месторождений 
севера  тюменской  области:  медвежьего  и  Урен-

гойского,  Ямбургского  и  юбилейного,  Ямсовейского  и 
заполярного, песцового и ныдинского. подача газа осу-
ществляется  по  многониточной  системе  газопроводов  в 
города и на заводы Урала, в центральные регионы россии, 
в ближнее зарубежье и страны западной европы. пред-
приятие входит в единую систему газоснабжения страны 

(есГ рФ), которая функционирует как единый технологи-
ческий комплекс.

территориально  магистральные  газопроводы  Обще-
ства располагаются в тюменской области на землях Яма-
ло-ненецкого  и  ханты-мансийского  автономных  округов 
и в свердловской области. незначительная часть газопро-
водов проходит по пермской области и республике коми. 
при этом две трети магистральных газопроводов пролега-
ют в вечной мерзлоте и болотах, пересекают такие крупные 

прОлОГ

ордеНа «ЗНак Почета» ПредПриятие По траНсПор-
тировке и Поставкам гаЗа «гаЗПром траНсгаЗ 
Югорск» было оргаНиЗоваНо 17 яНваря 1966 года 
как северо-уральское уПравлеНие магистраль-
Ных гаЗоПроводов (суумг) и На сегодНяшНий 
деНь является самой мощНой гаЗотраНсПортНой 
системой в мире. 

КЦ 10 газопровода «СРТО – Урал», Таежное ЛПУМГ

Головной офис ООО «Газпром трансгаз Югорск»

водные артерии как реки надым, казым, северная сосьва 
и Обь. суммарная протяженность только подводных пере-
ходов в однониточном исчислении составляет более 1 200 
километров, и еще 1 200 километров линейной части газо-
проводов проходят через пересеченную горную местность. 
пожалуй, в мире не существует более сложной трубопро-
водной системы. 

магистральные  газопроводы  нашего  предприятия 
расположены на огромной территории от Ямала до Урала, 
их протяженность в многониточном исчислении   состав-
ляет 1,5 тысячи километров, а общая длина – 27,6 тыся-
чи  километров.  ежесуточно  по  17  ниткам  диаметром  от 
1 020 до 1 420 мм перекачивается до 1,2 миллиарда,  а  в 
пиковые периоды - до 1,5 миллиарда кубометров  газа в 
российские регионы, в страны ближнего зарубежья и ев-
ропу. с технической точки зрения в этой работе участву-
ют 220 компрессорных цехов, 1167 газоперекачивающих 
агрегатов кс общей мощностью 15,7 тысяч мегаватт и 24 
турбохолодильных агрегата сОГ – более трети всего парка 
газоперекачивающих агрегатов паО «Газпром».

таков  сегодняшний  день  ООО  «Газпром  трансгаз 
югорск». но так было не всегда... 
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таким  образом,  первая  западно-сибирская  нефте-
газоносная  провинция  была  открыта.  а  что  же  дальше? 
найти-то газ нашли, но «видит око, да зуб неймет», – как 
его взять из подземных кладовых, и, самое главное, как 
доставить через непролазные дебри и болотные топи го-
родам, заводам и электростанциям, находящимся за ты-
сячи километров от месторождения? Это была проблема 
из проблем.  западная  пресса прямо  утверждала:  сибир-
ские месторождения освоить не удастся. 

с большой осторожностью к «тюменскому проекту» 
относились и в нашей стране. 

Да, в любой другой стране мира решение задач такой 
сложности в отсутствии дорог, баз и систем энергоснаб-
жения  и  жизнеобеспечения  сочли  бы  технически  неосу-
ществимым. но только не у нас в ссср, где после жесто-
чайшей,  разрушительной  войны  сделали,  казалось  бы, 
невозможное  –  восстановили  уровень  довоенного  про-
мышленного производства всего за три года! восстали из 
руин ДнепроГЭс и Донбасс, «запорожсталь», «азовсталь» 

запаДнОсиБирский 
Газ. преДыстОриЯ

край сколь древний, столь же и суровый, испокон ве-
ков  населенный  ханты  и  манси  –  малочисленными 
народностями  финно-угорской  группы,  кочующими 

со  стадами  северных  оленей  по  родовым  угодьям,  про-
мышляющими  охотой  и  рыболовством.  таежная  тишина 
нарушалась лишь лесным зверьем и птицей, да комари-
ным звоном.

и вдруг 21 сентября 1953 года на десятки километров 
разнесся по тайге жуткий рев – это на окраине старинно-
го  сибирского  села  Березово,  того  самого,  где  отбывал 
ссылку опальный князь меньшиков, из первой разведоч-
ной скважины р-1 ударил мощный фонтан газа. скважину 
пробурила геологоразведочная партия под руководством 
начальника партии и старшего геолога александра Григо-
рьевича Быстрицкого.

всего чуть более шестидесяти лет НаЗад, отНоси-
тельНо НедавНо По историческим меркам, ЗаПад-
Но-сибирская НиЗмеННость Представляла собой 
девствеННые таежНые Просторы и НеПроходимые 
болота, ПостеПеННо Переходящие в лесотуНдру и 
туНдру По мере ПриближеНия к северНому Поляр-
Ному кругу.

и другие крупные промышленные предприятия, были по-
строены  коломенский  завод  тяжелого  машиностроения, 
калужский  турбинный  завод,  завершено  строительство 
первого  в  ссср  магистрального  газопровода  саратов  – 
москва, начатое еще в годы войны.

конечно,  мобилизационные  возможности  команд-
ной  системы  были  поистине  огромны.  но  не  будем  за-
бывать,  что  советский  народ,  народ-победитель,  жил 
надеждой  на  светлое  будущее,  был  полон  оптимизма  в 
ожидании перемен к лучшему. Отсюда и небывалый эн-
тузиазм. тем более, что были вновь введены забытые за 
время войны 8-часовой рабочий день и ежегодные отпу-
ска, а принудительные сверхурочные работы отменены. 
хотя уголовная ответственность за прогул была отмене-
на только в 1956 году. 

как и до войны, экономический курс ссср предус-
матривал преимущественное развитие тяжелой промыш-
ленности при ускорении полного огосударствления соб-
ственности в сельском хозяйстве.

и еще один небольшой экскурс в историю, поясняю-
щий, почему же нашей промышленности вдруг так пона-
добился природный газ, без которого до этого все как-то 
обходились. 

придя  к  руководству  государством  после  смерти 
сталина, н.с. хрущев дал толчок реформам в обществе и 
экономике, названным впоследствии «оттепелью». в 1954 
году началась настоящая битва за целинные земли север-
ного казахстана, сибири, алтая и южного Урала,  в  ходе 
которой было освоено 42 миллиона гектаров. и это лишь 
один из примеров трудового подвига.

на хх съезде кпсс н.с. хрущев также подтвердил 
стратегический курс на развитие тяжелой индустрии: ма-
шиностроения и металлообработки, химии, нефтехимии 
и  электроэнергетики.  с  1950  по  1965  год  объемы  про-
изводства в этих отраслях выросли в 5 раз, в  то время 
как  среднегодовые  темпы  промышленного  роста  ссср 
составляли 10%, что обеспечивало четырехкратный рост 
за тот же период. 

а чего стоил для нашей полуголодной страны один 
только  запуск  первого  искусственного  спутника  земли 
в 1957 году! а полет в космос юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года! передать словами всеобщее ликование просто 
невозможно.

и уже с этих позиций надо оценивать, каким своевре-
менным подарком для экономики стало открытие запад-
носибирского газа, энергия которого была способна в зна-
чительной  степени поддержать  высокие  темпы  развития 
послевоенной промышленности. 

поэтому вопрос освоения Березовской группы место-
рождений был фактически предрешен, там в 1959 и 1961 
годах были получены газовые фонтаны соответственно на 
игримской  и  пунгинской  площадях.  запасы  этих  место-
рождений и позволили приступить к строительству газо-
провода «игрим – серов». 

Глава I

Фонтан газа из первой разведочной скважины Р-1 
Березовского месторождения, зима 1954 года

Николай 
константинович 
байбаков

вот как вспоминал об этом событии старейший не-
фтяник страны Николай константинович байбаков в 
своей книге «дело жизни»:

«Вдруг произошел выброс глинистого раствора, 
затем были выброшены бурильные трубы, и следом 
возник фонтан воды с газом. Стоял очень сильный, 
труднопереносимый гул, поэтому жителей из близ-
лежащих домов пришлось переселить. Это была, ко-
нечно, аварийная ситуация...

Быстрицкий, исходя из удобства обустрой-
ства буровой, перенес место ее заложения против 
проектного, за что главный геолог экспедиции 
М.В. Шалавин объявил ему выговор. И вот факт, 
теперь уже неопровержимый: в результате раз-
ведки Березовского месторождения выяснилось, 
что если бы опорная скважина была пробурена в 
первоначально проектируемой точке, она дала бы 
только воду, ибо оказалась бы уже за контурами 
месторождения.

Газ Березова поставил последнюю точку в 
спорах о перспективах Западной Сибири. Даже, 
пожалуй, восклицательный знак». 

Юрий 
Петрович 
баталиН

из воспоминаний Юрия Петровича баталина — за-
местителя Председателя совета министров ссср, в 
1970—1972 гг. — замминистра газовой промышлен-
ности ссср: 

«…Многих пугали сложные природно-клима-
тические условия, отсутствие какой-либо инфра-
структуры в северной части Тюменской области 
и – главное – большая удаленность месторожде-
ний от потребителей. В среднем протяженность 
газовых магистралей до центров потребления 
должна была составить более 3 тыс. км. Нужны 
были огромные капиталовложения и длительное 
их «замораживание» из-за продолжительных сро-
ков строительства. <…> Но А.Н. Косыгин, Н.К. Бай-
баков, А.К. Кортунов правильно оценили значение 
газа, возможности его широкого использования и 
решительно взялись за создание газовой промыш-
ленности». 
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но еще в конце 1962-го на трассу будущего газопро-
вода «игрим – серов» прибыли первые бригады сУ 
№4 треста «татнефтепроводстрой», которые в тече-

ние года обустраивали временные базы и жилые городки. 
расчищались  площадки  и  обустраивались  перевалочные 
базы в поселке нижние нарыкары на Оби.

наконец, стройка стартовала. 13 февраля 1963 года 
ивдельская  газета  поместила  заметку  под  названием 
«сварка первого шва»: «вчера утром на площадке, отку-
да начнется укладка газопровода, сварены первые трубы. 
Это сделал иван иванович сергеев, который с 1953 года 
работает  на  строительстве  газопроводов.  в  ближайшие 
дни  строители  приступят  к  рытью  траншей  в  ложе  реки 
ивдель». 

Они Были первыми

в  сентябре  1963  года  в  городе  ивделе  начала 
свою  работу  Дирекция  строящихся  газопроводов  (ДсГ) 
«игрим  –  серов»,  которая 
также  выполняла  функции 
заказчика  по  обустройству 
пунгинского  газового  про-
мысла. 

строительство  газо-
провода  разворачивалось 

итак, 1 марта 1961 года был оргаНиЗоваН бере- 
Зовский гаЗодобываЮщий участок, где в марте 
1964-го Забурили ПервуЮ ЭксПлуатациоННуЮ 
скважиНу 432. 

года поступила первая партия труб диаметром 1 020 мм и 
были сварены 12 км трубопровода в районе реки лозьва, 
поселков пелым и пионерский. в апреле начались изоляци-
онно-укладочные работы, и к концу 1964 года длина нитки 
газопровода достигла 253 км. 

кроме того, только что созданным газопромысловым 
управлением «игримгаз» была начата проходка первой экс-
плуатационной скважины 516 на пунгинском месторожде-
нии, где условия были самые экстремальные.

в том же 1964 году проводилась большая работа по 
перспективному планированию обустройства Березовской 
группы газовых месторождений с  газопроводом «Березо-
во – игрим – пунга» и газопроводом «серов – нижний та-
гил», который начал строиться уже в октябре 1965 года, как 
естественного продолжения нитки «игрим – серов».

Год 1965-й стал решающим для пусконаладки объек-
тов  первой  очереди  газопровода  «игрим  –  серов»,  газо-
распределительной станции (Грс) в серове и пунгинского 
промысла, намеченных к вводу в I квартале 1966 года.

поскольку  вводимые  объекты  в  дальнейшем  пред-
стояло эксплуатировать, параллельно с их строительством 
в 1965 году шла работа по организации в поселке комсо-
мольском  северо-Уральского  управления  магистральных 
газопроводов (сУУмГ), где руководителем стал Д.а. Дерно-
вой, передавший бразды правления ДсГ «игрим – серов» 
а.п. музыченко. 

Глава I

Иван Ильич Сергеев 
12 февраля 1963 года  

сварил первый шов  
газопровода «Игрим – Серов»

Коллектив ДСГ «Игрим – Серов», в центре главный инженер Н.Л. Гинзбург
Доставка оборудования в Пунгу по зимнику на автотракторной тяге

с  севера,  одновременно  принимались  во  временную 
эксплуатацию участки строящейся железной дороги ив-
дель – Обь, позволяющей улучшить транспортную схему 
доставки  оборудования  на  трассу  и  пунгинский  газо-
вый  промысел.  поэтому  в  феврале  1964  года,  оставив 
в  ивделе  свое  отделение,  Дирекция  перебазировалась 
в  поселок  Эсс  (переименованный  затем  в  комсомоль-
ский,  ныне  –  город  югорск).  тогда  в  составе  дирекции 
трудилось всего 11 человек, включая 7 инженерно-тех-
нических работников. первым директором ДсГ «игрим – 
серов» был назначен Дмитрий андреевич Дерновой. 

Для  перевозки  стройматериалов  и  оборудования  в 
зиму  1964-1965  годов  сооружались  первые  зимники  че-
рез замерзшие болота и реки: Эсс – пандым-юган – пунга 
(283 км) и нарыкары – игрим – пунга (100 км). Оборудова-
ние на трассу строящегося газопровода и пунгинский про-
мысел поступало из Омска по иртышу и Оби до нарыкары и 
далее по зимнику до пунги, а также по железной дороге до 
станции Геологической (поселок Эсс) и далее по зимнику на 
автотракторной тяге. 

поэтому,  безусловно,  очень весомый вклад в  строи-
тельство  газопровода  и  промысла  внесли  транспортники. 
20 марта 1965 года на основе транспортного цеха газопро-
мыслового  управления  «игримгаз»  была  создана  игрим-
ская контора автотракторного и водного транспорта. позже 
это предприятие принимало активное участие в строитель-
стве газопроводов, идущих из Уренгоя и Ямбурга (нынеш-
нее Белоярское Управление технологического транспорта и 
специальной техники ООО «Газпром трансгаз югорск»). с 
самого начала существования предприятия здесь трудился 
николай николаевич танцеров, который начал трудовую де-
ятельность в газовой промышленности с 1964 года на ос-
воении газовых промыслов и строительстве магистральных 
газопроводов западной сибири, прошел путь от водителя 
автомобиля до начальника Белоярского, затем югорского 
Уттист,  принимал  непосредственное  участие  в  организа-
ции доставки оборудования на строительство компрессор-
ных станций всех магистральных газопроводов, начиная с 
первого газопровода «игрим – серов».

но  вернемся  к  нашей  стройке.  Функции  генподряд-
чика  принял  трест  «мосгазпроводстрой»,  в  марте  1964 

сП
ра

вк
а:

дерНовой дмитрий андреевич  –  бывший  военный  летчик,  прошедший 
великую Отечественную войну, после окончания института в Грозном ра-
ботал на нефтяном промысле под сталинградом. затем трудился в долж-
ности главного инженера на газопроводе «саратов – Горький – Ярослав-
ль – Череповец». в 1963 году переехал на север и возглавил Дирекцию 
строящегося газопровода «игрим – серов», проявив себя умелым и опыт-
ным  организатором  производства.  первый  руководитель  строительства 
системы газопроводов Общества «Газпром трансгаз югорск».
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День рОжДениЯ ГазО- 
транспОртнОй кОмпании

буряк Павел терентьевич – первый начальник северо-Уральского управ-
ления  магистральных  газопроводов  (сУУмГ),  выпускник  киевского  поли-
технического института. его трудовой путь начался в 1952 году на тепловой 
электростанции минэнерго. с 1959 года – в системе «Газпрома» в Острого-
жском райуправлении «мострансгаза», с 1965 года – главный инженер таш-
кентского УмГ. в 1966 году в возрасте 39 лет возглавил сУУмГ – северо- 
Уральское управление магистральных газопроводов. здесь он проработал до 
1970 года, когда после тяжелой болезни ушел из жизни. Это был прекрасный 
специалист, талантливый руководитель, волевой и в то же время добрый и 
глубоко порядочный человек.

вот как вспоминал 
о пуске газопро-
вода «игрим – се-
ров» орденоносец, 
ветеран газовой 
отрасли валерий 
викторович ленев, 
бывший начальник 
белоярского авП:

«Так уж сложилось, что я невольно вошел 
в историю: зимой 1966 года на крановом узле, 
по-моему, 110 километра мне лично довелось по-
давать газ на промышленный Урал по первому тог-
да тюментрансгазовскому газопроводу «Игрим – 
Серов». Я об этом раньше никогда не говорил, но 
никто особо и не интересовался. Знать бы тогда, во 
что это выльется, записал бы все подробности. Но 
мне об этом тогда меньше всего думалось...»

валерий 
викторович 
леНев

и вот оН НастуПил — тот самый деНь, ПриЗНаННый 
датой рождеНия комПаНии «гаЗПром траНсгаЗ 
Югорск»: 17 яНваря 1966 года вышел ПрикаЗ № 84 
миНгаЗПрома о соЗдаНии северо-уральского уПрав-
леНия магистральНых гаЗоПроводов За ПодПисьЮ 
ЗаммиНистра гаЗовой ПромышлеННости м. сидо-
реНко! и дсг официальНо Передала трудовуЮ Эста-
фету По ЭксПлуатации гаЗоПровода «игрим — серов» 
вНовь обраЗоваННому ПредПриятиЮ.

дым – пунга» (1, 2, 3 очередей) и всех других газопроводов 
от месторождений медвежьего, Уренгойского, Ямбургского.

таким  образом,  испытания  линейной  части  прошли 
успешно, и в феврале 1966 года самый северный в ссср га-
зопровод «игрим – серов» был введен в строй действующих. 
введен досрочно, как и любой крупный объект в те времена. 

«Вчера в наш город пришел долгожданный гость – 
природный газ Игримского месторождения! – писала 4 
февраля 1966 года газета «Серовский рабочий». – Более 
500 километров по тайге, болотам и скалам, форсируя 
бурные уральские реки, прошло голубое топливо. Ги-
гантский труд строителей трассы газопровода «Игрим – 
Серов» завершился большой победой».

именно так с января 1966 года начался отсчет времени 
нашей газотранспортной компании, уникальной в сво-
ем роде. но в тот момент этого еще никто не осознавал. 

просто для всех первопроходцев продолжился каждоднев-
ный труд, всепоглощающая работа без сна и отдыха с макси-
мальным напряжением человеческих сил...

современник  спросит  с  недоумением:  зачем  так  спе-
шили, зачем жилы рвали и себя не берегли? Да затем, что 
работать иначе просто не умели. и потому, что так, казалось, 
близка была цель великая, которую коммунистическая пар-
тия предначертала: в общем и целом построить коммунизм 
к 1980 году. 

От рабочего до начальника все сознавали, что в светлое 
будущее, где каждый получит по потребностям, без высоко-

Глава I

валерий  викторович  ленев  трудовую  деятельность  в 
министерстве  газовой  промышленности  начал  с  февраля 
1965 года. прошел путь от рабочего до начальника аварий-
но-восстановительного поезда, инициатором создания кото-
рого сам же и стал. за период работы в Обществе в.в. ленев 
принимал  активное  участие  в  пусконаладочных  работах  и 
вводе в эксплуатацию газопроводов «пахрома – пунга», «на-

и это было только начало нашей истории. в середи-
не 1966 года начальником сУУмГа назначается председа-
тель пусковой и приемочной комиссии газопровода павел 
терентьевич Буряк. причем,  это произошло по рекомен-
дации  Дернового,  который  очень  высоко  оценил  дело-
вые и личные качества Буряка и ходатайствовал об этом 
назначении.  сам  же  Дмитрий  андреевич  получает  новое 
назначение и уезжает на строительство газопровода мес-
сояха – норильск.

Диспетчерская служба СУУМГа во главе с Ю.В. Бутурлакиным
Приказ Министерства газовой промышленности об организации 
Северо-Уральского управления магистральных газопроводов

развитого  промышленного  производства  путь  заказан.  а 
для этого народному хозяйству страны как воздух необхо-
дим западносибирский природный газ, который пойдет по 
проложенному через тайгу и болота трубопроводу. 

и газ пошел. Уже 4 февраля 1966 года первые кубо-
метры голубого топлива с игримского месторождения по 
500-километровому  газопроводу  «игрим  –  серов»  посту-
пили в промышленный центр северного Урала город серов 
свердловской области.
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Уже  к  концу  1966  года  газовая  магистраль  достигла 
нижнего тагила и соединилась с газопроводом «Бу-
хара – Урал». таким образом, была решена задача по 

созданию системы снабжения голубым топливом Ураль-
ского промышленного района.

Однако  сам  по  себе  газопровод  длиной  500  кило-
метров неэффективен – много газа, пусть даже по трубе 
метрового диаметра, на столь большое расстояние само-
теком передать нельзя. технология требует через каждые 
100-120 километров ставить компрессорные станции, по-
вышающие давление в  трубе. вот почему одновременно 
подпунктом «б» того же приказа мингазпрома № 84 от 17 
февраля 1966 года о создании сУУмГа для подготовки к 
эксплуатации газопровода предписывалось организовать 
в  составе  сУУмГа  пунгинское,  комсомольское,  ивдель-
ское,  краснотурьинское  и  нижнетуринское  районные 
управления. 

и  в  1966  году  подразделениями  треста  N1  «союз-
газпромстроя»  было  начато  сооружение  компрессорных 
станций на газопроводе «игрим – серов – нижний тагил» 
в  комсомольском,  ивделе,  краснотурьинске  и  нижней 
туре. в январе 1966 года поступило первое крупное тех-
нологическое оборудование для компрессорных станций: 
4 газовые турбины Гт-6-750 производства свердловского 
турбомоторного завода с нагнетателями и два масляных 
пылеуловителя диаметром 2 400 мм.

но кто-то ведь должен был принимать в эксплуата-
цию все возводимые цеха?!

Это  сегодня  бесперебойность  поставок  природного 
газа  обеспечивает  высокопрофессиональный  коллектив 
Общества  численностью  более  24  тысяч  человек.  в  его 
составе специалисты, обладающие богатейшим опытом в 
области строительства, освоения новых мощностей, экс-
плуатации  сложного  газотранспортного  оборудования  и 
систем  в  экстремальных  природных  условиях  крайнего 
севера. Этот уникальный опыт, наработанный нескольки-
ми поколениями газовиков, уже пятьдесят лет гарантирует 
надежность  и  эффективность  работы  нашего  предприя-
тия, обеспечивает стабильное снабжение голубым топли-
вом российских потребителей и экспортные поставки газа 
по международным контрактам. 

с  газопровода  Бухара  –  Урал  руководством  мин-
газпрома сюда был направлен к.Ф. Отт. прибыли молодые 
специалисты  н.п.  пырегов,  а.а.  вязьмитинов,  в.а.  ряж-
ских, ю.Ф. Федяков,  в.м. мещерягин, а также машинисты 
е.и. никулин, а.в. рукавичнков, в.и. александров и другие.

с  краснотурьинских  энергоремонтных  мастерских 
(кЭрм) пришли готовые специалисты а.н. Штро, в.н. по-
лыгалов и в.н. сабуров, которые привели с собой высоко-
квалифицированных слесарей-ремонтников (турбинистов) 
Б.в. кочкина, а.Я. Шваба, в.е. мерзлова и н. резепина.

таким образом, сформировался круг очень надежных 
специалистов,  которым в будущем пришлось работать на 
пуске и наладке многих новых компрессорных станций на 
газопроводе.

развитие Гтс наЧалОсь

вспоминает Заслуженный работник нефтяной и газо-
вой отрасли рф, Почетный работник и ветеран газпро-
ма карл фридрихович отт, бывший начальник произ-
водственно-технического отдела:

«Было столько первых пусков цехов за время 
работы в объединении: Надым, Лонг-Юган, Сорум, 
Белый Яр, Пунга, Сосьва, Пелым, Ивдель, Нижняя 
Тура, что сегодня уже просто не помню того первого 
дня по пуску турбин в Краснотурьинском ЛПУ. Все 
пуски первых цехов, как рок, проходили только но-
чью. Целый день готовим станцию, проверяем тур-
боагрегаты, еще пять минут, не забыли ли проверить 
то-то, после еще пять минут, и так до ночи. А ночью 
работается намного легче, лишних людей в цехе нет, 
уже никто не отвлекает специалистов, все работают 
целеустремленно и четко».

рассказывает орденоносец, Почетный работник 
газпрома и тЭк российской федерации, ветеран га-
зовой отрасли, бывший заместитель генерального 
директора анатолий Николаевич штро:

«В 1967 году, меня, как турбиниста, пригла-
сили инженером по ремонту в Краснотурьинское 
районное управление на строящийся компрессор-
ный цех. Он был построен летом, и перед нами 
встала задача установить машины ГТ-700-5 на 
железобетонный фундамент. Время поджимало, 
и поэтому мы задумались: возможно ли при весе 
турбины 42 тонны установить ее на фундамент де-
сятитонным краном без демонтажа?

Начальник цеха Валентин Борисович Будов-
ский, я и Карл Фридрихович Отт, который тогда 
работал инженером по эксплуатации цеха, сдела-
ли расчеты, подготовили специальную тележку 
для турбины и другие агрегаты, не позволяющие 
вывести кран из строя, и за полторы смены уста-
новили на фундамент все пять машин. То есть 
сделали за монтажников всю работу за 12 часов 
вместо планируемого месяца».

карл 
фридрихович 
отт

анатолий 
Николаевич 
штро

Благодаря  совместным  усилиям  монтажников  и  экс-
плуатационников в октябре 1967 года был досрочно сдан в 
промышленную эксплуатацию первый компрессорный цех с 
пятью турбоагрегатами Гт-700-5 суммарной мощностью 25 
мвт. Это произошло при прямом вмешательстве молодых 
инженеров  сУУмГа  в  ход  монтажа,  реализовавших  очень 
смелое и оригинальное техническое решение. 

больше года гаЗ от ПуНгиНского Промысла шел По 
трубоПроводу самотеком, Поскольку НачальНое 
Пластовое давлеНие составляло 184 атмосферы, 
ПостеПеННо сНижаясь. 

Глава I

Установка ГТ-700-5 на фундамент. Краснотурьинское РУ, 1967 годСхема первого газопровода «Игрим – Серов»

в  том  же  1967  году  на  базе  красно-
турьинского  райуправления  впервые  в  си-
стеме  мингазпрома  был  организован  цех 
централизованного  капитального  ремонта 
газоперекачивающих агрегатов и всего тех-
нологического  оборудования  компрессор-
ных цехов. со временем цех расширился и 
стал самостоятельной ремонтной организа-
цией, известной как птУ «тюментрансгазре-
монт».

весной 1966  года  началось  строитель-
ство первого цеха ивдельского рУ. Этот ком-
прессорный  цех  был  также  оснащен  пятью 
агрегатами Гт – 700-5 общей мощностью 25 
мвт и в 1967 году стал первым из введенных 
в строй на газопроводе «игрим – серов».
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Он  находился,  во-первых,  в  географическом  центре 
газопровода  «игрим  –  серов»,  во-вторых,  в  месте 
схождения газопровода и железной дороги. Эти об-

стоятельства и стали определяющими при выборе места 
расположения  администрации  Управления,  эксплуатиру-
ющего газовую магистраль. 

комсомольский  строился  как  временный  поселок 
леспромхоза с плановым сроком жизни двадцать лет. но 
у газовиков были другие планы. первый начальник сУУмГ 
павел терентьевич Буряк говорил: «Будем строить здесь 
маленький ленинград». в то время администрация сУУмГ 
размещалась в двухкомнатной квартире двухэтажного де-
ревянного дома на улице железнодорожной…

17  февраля  1966  года  в  поселке  комсомольский  в 
состав  только  что  организованного  северо-Уральского 
управления  мГ  вошло  комсомольское  районное  управ-
ление  (лпУмГ).  здесь  в  декабре  1967  года  был  принят 
Госкомиссией  турбокомпрессорный  цех  кс-3  с  пятью 
турбоагрегатами  Гт-6-750  новейшей  конструкции  общей 
мощностью  30  мвт.  их  для  опытно-промышленной  экс-
плуатации поставил свердловский турбомоторный завод. 
Эти машины оказались настолько надежны и ремонтопри-
годны,  даже  многократно  выработав  моторесурс,  что  из 
эксплуатации стали выводиться лишь недавно.

в  годы  становления  предприятия  работалось  очень 
трудно:  не  хватало  запчастей,  материалов,  инструмента. 
из-за  низкого  качества  газа,  подаваемого  с  промысла, 
содержащего  большое  количество  конденсата  и  влаги, 
гидравлическое состояние головного участка газопровода 
было плохое. 

но  самое  главное,  квалифицированных  специали-
стов  не  хватало  катастрофически.  Да  что  там  говорить, 
самого коллектива не было как такового. и хотя в первые 
годы эксплуатации газопровода «игрим – серов» в сУУмГ 
прибыло много специалистов из мострансгаза. Отработав 
два-три года, большинство из них покинуло север. 

с  проблемой  кадрового  дефицита  столкнулись  и 
районные  управления.  инженеров  для  новых  райуправ-
лений собирали по всей стране, а вчерашних школьников 
и демобилизованных солдат направляли в птУ обучаться 
рабочим специальностям.

на сереДине 
ГазОтранспОртнОй артерии

вспоминает владимир александрович барулев, ор-
деноносец, Почетный работник газовой промышлен-
ности, лауреат государственной премии ссср:

«После окончания Комсомольской средней 
школы, прочитав объявление, что СУУМГ направ-
ляет на учебу желающих работать на компрессор-
ной станции, даже не представляя, что это такое, 
мы с А.С. Пенегиным подали заявления. Нас напра-
вили в техучилище, и примерно через полгода мы 
с ним приехали на производственную практику в 
Комсомольское районное управление.

Здесь шли пусконаладочные работы цеха. Он 
еще не отапливался, только на нулевой отметке 
работали несколько инфракрасных горелок, что 
мало помогало при сильном морозе. Мы выпол-
няли самую неквалифицированную работу – вы-
носили строительный мусор, чистили маслобаки и 
другие емкости, убирали масло, которое на морозе 
становилось гуще меда, и которое можно было со-
бирать деревянными лопатами.

Начальником цеха в то время был Ю. Ю. Бы-
линский, а инженером по эксплуатации – В.П. Ду-
даренко. Это, как я понимал, были самые опытные 
на компрессорной станции люди, которые там дне-
вали и ночевали.

владимир 
александрович 
барулев

рудольф 
геннадьевич
агафоНов

в Начале 1960-х комсомольский (ПрежНее НаЗва-
Ние Югорска) был малеНьким Поселком лесоЗаго-
товителей с деревяННыми домами барачНого тиПа. 

агафонов рудольф геннадьевич, Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой отрасли рф:

«В Комсомольское РУ я приехал в октябре 
1966 года с газопровода «Бухара – Урал», где ра-
ботал после окончания Семилукского училища. 
Нашим первым начальником КИПиА был Ильичев. 
Сразу попал на опрессовку южного участка газо-
провода «Игрим – Серов», ездил в командировки в 
Пелым, Атымью, где монтировали газовое оборудо-
вание в домах обходчиков. 

Затем начальником КИПиА пришел Шаукат 
Хуснулович Сальманов, и мы своими силами нача-
ли монтаж и наладку котельной на промплощадке. 
Затем было участие в монтаже электростанции на 
КС-3, ГРС и разгрузка оборудования для первого 
цеха. Словом, работали и грузчиками, и строителя-
ми. 

Скажу одно: по сравнению со строителями мы 
получали гроши. Самое большое, чем мог помочь 
Ш.Х. Сальманов, это выписать рублей восемьдесят 
за особо важное задание. Нас никто не гнал, мы 
знали – надо, и делали. Хотя я не был коммуни-
стом, но так нас воспитали, и по-другому мы жить, 
наверное, не сможем.

Когда начался монтаж второго цеха, у экс-
плуатации работы стало по горло. Плюс ко всему, 
начался монтаж на Пунге, и почти что все мы там 
побывали в командировках. Помню, как в Пунге 
крутнули машину на турбодетандере, а вечером по 
радио слышим: «Самая северная КС дала Родине 
газ».

Потом был Пелым – наша незаживающая рана. 
Мы там были прописаны. Двое едут домой, двое им 
на замену, и так из года в год. В субботу два вагона 
набивалось на Комсомольский. Тут и турбинисты, и 
киповцы, и строители. В воскресенье назад. Даже 
была присказка: «Слева дым и справа дым, где ж 
ты, миленький Пелым?».

Глава I

Турбокомпрессорный цех КС-3 с пятью турбоагрегатами  
ГТ-6-750 новейшей конструкции

Монтаж оборудования в галерее нагнетателей

Если требовалось, Юрий Юрьевич, засучив ру-
кава, сам лез в какой-нибудь лючок на переднем 
или заднем «стуле», что-то там нащупывал, регули-
руя, потом уходил в кабинет и переодевался, так как 
весь был в масле. Помню, когда шел конденсат, он 
сам часа три продувал пылеуловители и показывал 
машинистам, как правильно это делать, определять 
по слуху газ идет или жидкость. Когда случались не-
исправности регуляторов давления на ГРС, он их сам 
настраивал и обучал КИПовцев. Этот человек никогда 
не сидел без дела. Да в то время иначе было нельзя».
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на пелымскОй 
прОмплОщаДке

леонард 
гилязович 
рафиков

кстати, профессиональную школу пелыма в свое вре-
мя прошли а.а. пушкин, впоследствии генеральный 
директор  «сургутгазпрома»,  а  затем  заместитель 

председателя правления  Газпрома, ю.и. важенин,  также 
возглавлявший «сургутгазпром» в течение четырнадцати 
лет, а с 2007 года он руководит ООО «Газпром переработ-
ка»,  ю.а.  Горяинов,  много  лет  возглавлявший  департа-
мент капитального строительства «Газпрома». 

Да  и  сам  леонард  Гилязович  с  1979  года  возглав-
лял  производственное  объединение  «сургуттрансгаз»,  а 
25 января 1989-го был назначен заместителем министра 
газовой  промышленности  –  начальником  Главного  про-
изводственного управления по добыче газа в тюменской 
области.

в  этот  период  газотранспортная  система  сУУмГа 
представляла собой одну нитку магистрального газопро-
вода длиной 650 километров и диаметром 1 020 мм, четы-
ре компрессорные станции и пунгинское отделение ДсГ.

бывший начальник отдела связи По «тюментрансгаз», 
ветеран предприятия роман иосифович шмигель 
вспоминал:

«1 апреля 1970 года я приехал в Комсомольский, 
а уже через неделю оказался в Пелыме в составе груп-
пы из двадцати работников Комсомольского ЛПУМГ 
во главе с Леонардом Гилязовичем Рафиковым. Жили 
в вагончиках, поставленных буквой «П». Вода в реке – 
сплошной красный ил. Бывало, с вечера наберешь 
ведро, к утру отстоится две трети ила, осторожно со-
льешь воду в чайник, и на огонь... 

На пуске работы шли день и ночь, мы успева-
ли только поесть. Но никто не жаловался. Еще тогда 
Рафиков сказал, что у нас должен быть свой гимн. 
Отыскали пластинку, и вот в шесть утра во время 
подъема флага зазвучала песня «Если вы не бывали 
в Свердловске». Она всем очень понравилась и стала 
нашим гимном».

роман 
иосифович 
шмигель

д
л

я 
сП
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на  1  января  1971  года  численность  персонала 
комсомольского рУ достигла 386 человек. 1 янва-
ря 1971 года была организована комсомольская 
лпДс (приказ по северо-Уральскому УмГ N 211 
от  21  декабря  1970  г.),  начальник  м.  Чумаков. 
лпДс производит транспорт газа на участке 96-
289  км  газопровода  пунга  –  серов.  Общая  про-
тяженность  трассы  –  240,8  км  в  однониточном 
исчислении.
первые  правительственные  награды  были  вру-
чены лучшим: Орден трудового красного знаме-
ни – машинисту Двс Ф.Ф. трунтову; Орден «знак 
почета» – слесарю по ремонту в.и. Шереметьеву; 
медаль «за доблестный труд» – электромеханику 
связи з.а. моисеевой. 

Пелым формировался в 1962 году как Поселок 
лесоПромышлеННиков, дальНейшее раЗвитие По-
лучил в свяЗи со строительством магистральНых 
гаЗоПроводов и комПрессорНой стаНции. Здесь 
была обраЗоваНа ПромПлощадка комсомольско-
го райуПравлеНия суумг.

в 1969 году с должности главного инженера крас-
нотурьинского районного управления северо-ураль-
ского умг началась в обществе карьера бывшего 
главного инженера в.ф. усенко, орденоносца, За-
служенного работника нефтяной и газовой отрасли 
рф, ветерана газпрома. он вспоминал о том периоде 
жизни:

«Я, как и многие мои сверстники и люди, ко-
торые помоложе меня, начавшие свою работу в 
газовой отрасли, был фанатом своего дела. Все 
мы жили под одним девизом: «Дать Родине газ». 
В этих трех словах заключалось такое большое и 
весомое значение, что об этом можно рассказы-
вать целые дни, и все равно всего не расскажешь. 
Я себя до сих пор не мыслю как какую-то отдель-
ную личность. Строительство, эксплуатация и ре-
монт газопроводов, компрессорных станций всегда 
связан со специалистами, работающими там. Я без 
них – ноль. А вместе мы – сильная команда, готовая 
решить любой вопрос.

…В 1970 году прошла реорганизация СУУМГа, 
и Павел Терентьевич Буряк подключил к Крас-
нотурьинскому районному управлению Нижне-
туринское, готовилось к передаче Ивдельское. 
Естественно, из-за этого и эксплуатации газопро-
вода «Игрим – Серов – Пермь» у нашего персонала 
работы намного прибавилось, ее стало в три раза 
больше. Техники и оборудования для ремонта и 
обслуживания газопровода, как сегодня, у нас еще 
не было. Многие работы по подготовке к ремонту 
аварийных участков приходилось делать вручную».

владимир 
федорович 
усеНко

Глава I

рассказывает орденоносец, Почетный работник га-
зовой промышленности леонард гилязович рафиков, 
руководивший в те годы Пелымской площадкой:

«В Пелым я приехал весной 1967 года. Сошел 
на железнодорожной станции, на ГАЗ-66 приехал в 
вагон-городок газовиков, который располагался на 
окраине поселка. Между вагончиками, стоящими 
на бревнах, пройти можно было только по мост-
кам. Строили компрессорную станцию с помощью 
заключенных, лагерь которых располагался в двух 
километрах от КС. Позже от труда заключенных от-
казались… 

Когда в 1968 году привезли блоки газовых тур-
бин Свердловского турбомоторного завода, то стали 
думать, каким образом 10-тонным мостовым краном 
поднять на высоту шести метров 28-тонные турби-
ны. Помогла смекалка. Вместе с учеными ВНИИСТа 
мы разработали систему полиспастов и блоков, с по-
мощью которых подняли эти турбины на фундамент. 

Я хорошо помню, как мы радовались, когда это 
сделали. Мы выиграли время – несколько месяцев! 
В конце 1968 года провели испытания технологиче-
ской части и приступили к пуску станции… 

Пуск КС в Пелыме позволил увеличить суточ-
ную подачу газа по газопроводу «Игрим – Серов» с 
10 миллионов кубических метров до 14 миллионов. 

Мы очень гордились собой, когда дали Родине допол-
нительный газ! 

В те годы летом по площадке мы ходили только в 
болотных сапогах. И, конечно, – вокруг тучи комаров и 
мошки! У нас шутили, что пелымский комар прокусыва-
ет кирзовый сапог. Но люди выдержали все… Это были 
очень разные люди. Были энтузиасты и специалисты 
своего дела. С большим уважением я вспоминаю ме-
ханика Э.Н. Казаковцева, начальника ЛЭС В.В. Ленева, 
начальника службы КИП В.Н. Васильева, сменного ин-
женера Ю.А. Горяинова и многих других». 

КЦ №1 Пелымской промплощадки

в октябре 1970 года на кс-3 – пелымской промпло-
щадке комсомольского рУ – был принят в эксплуатацию 
точно такой же компрессорный цех, что и в поселке ком-
сомольский. а в 1977 году пелымское лпУмГ отпочкова-
лось уже в качестве самостоятельного филиала. 
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«раньШе ДУмай О рОДине, 
а пОтОм О сеБе!»

бывший водитель белоярского уттист, ветеран 
предприятия алексей леонтьевич Пашин вспоми-
нал: 

«Грузы первое время приходили на станцию 
в поселок Комсомольский и оттуда нами достав-
лялись во все северные подразделения, а так-
же для обустройства Пунгинского, Игримского, 
Пахромского промыслов. 

Ездить приходилось в мороз под 50 граду-
сов, а то и больше. Машин было немного: пять 
«Уралов» и восемь ЗИЛов-157. Позже появились 
КРАЗы, МАЗы-543 и 537. Дороги чистили плохо, 
«зимники» были примитивными, иногда в одном 
месте приходилось пробиваться по несколько 
часов. В некоторых местах даже разъехаться 
было невозможно, а пойму реки Обь заметало 
снегом наравне с бровкой, особенно в райо-
не Перегребного. Бывало, уедешь в Пахрому, а 
назавтра оттуда едва вернешься – так заметало 
дорогу».

тогда на это вообще не обращали внимания. многие 
приезжали временно, даже мебель не перевозили, 
а сколачивали на месте. не до комфорта было, ког-

да главное для людей – работа во благо своей родной 
страны. все как в припеве известной советской песни: 
«раньше думай о родине, а потом о себе!» в ходе той 
напряженной  работы  проявлялись  лучшие  человече-
ские качества, отношения между людьми были теплые, 
душевные, бескорыстные. 

и везде, по всей трассе газопровода, на компрес-
сорных  станциях  кипела  стройка,  стройка,  стройка, 
куда абсолютно все необходимые материалы и обору-
дование  от  турбины  до  гвоздя,  каждый  литр  солярки, 
каждый килограмм муки было необходимо доставить в 
срок. и водители не смыкая глаз, день и ночь продира-
лись  с  грузом  по  примитивным  зимникам  через  пургу 
и морозы, застревали и замерзали, но всегда выручали 
друг друга, рисковали жизнью и, случалось, тонули на 
переправах… 

все ветераНы отмечаЮт особые дружеские от-
НошеНия той Поры. Не было соПерНичества, кто 
кого ПереПлЮНет По части одежды, мебели, или 
машиНы. 

Глава I

Виктор Сухоставский – лучший тракторист

Доставка сваренных труб на трассу плетевозами

зимой в них еще можно было жить, но весной они на-
полнялись водой. а людям было все нипочем, они не 
только выживали, но еще и работали в две смены.
когда  по  газопроводу  пошел  долгожданный  сибир-

ский  газ,  для  его  сбора  и  очистки  в  1966  году  был  по-
строен  опорный  пункт  сбора  газа  –  Опс.  Численность 
населения быстро растет, и по приказу «Главтюменнефте-
газстроя» №34 от 25 февраля 1967 года создается комсо-
мольско-молодежное смУ №1 для строительства поселка 
и автодороги. и летом того же года на озере Ун-мыхун-
тув  –  светлое  стройотрядом  «Гренада»  ворошиловград-
ского мединститута был заложен поселок, которому дали 
имя светлый. по зимнику сюда привезли вагончики, кото-
рые  выстроились  в  две  параллельные  линии,  образовав 
знаменитую «Улицу надежд».

а позднее здесь была создана пунгинская линейная 
производственно-диспетчерская станция (лпДс), как ста-
ли называться районные управления магистральных газо-
проводов.

У истОка ГазОвОй реки

в ПуНге в 1965 году Находился Поселок буро-
виков, где с жильем было особеННо туго. лЮди 
жили в Палатках и вагоНчиках, сПали На Нарах. Но 
места Недоставало, ПоЭтому Приходилось рыть 
ЗемляНки. 

Первопроходцы у палатки

Пунга, улица Надежды, 1967 год
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а вот  пунгинское  месторождение  (запасы  60  млрд. 
кубометров),  введенное  в  эксплуатацию  в  1966 
году, оказалось самым щедрым в игримской груп-

пе и вступило в строй первым. северо-игримское и юж-
но-игримское  месторождения  введены  в  разработку  в 
1969 году (запасы соответственно 4 и 5 млрд. кубометров 
газа, они иссякнут к 1975 году, и газ пойдет в обратном 
направлении – из пунги в игрим для покрытия потребно-
стей поселка)».

зима  1968-1969  годов  выдалась  очень  суровой  с 
сильными морозами. в декабре-январе морозы достигали 
минус 52 градусов. Оборудование на пунгу возили тягача-
ми на специально изготовленных санях по очень сложной 
дороге, полозья «горели», и  только по весне часть обо-
рудования  удалось  перебросить  водой  на  баржах.  люди 
трудились днем и ночью.

в  конце  1971  года  первоочередной  задачей  Управ-
ления был пуск пунгинской компрессорной станции, так 
как пластовое давление месторождения значительно сни-
зилось.  монтаж  закончили  к  новому  году,  но  провести 
опрессовку конденсатом не получилось».

листаЯ страницы 
летОписи

вот как об этом вспоминал орденоносец, Заслу-
женный работник нефтяной и газовой отрасли, 
ветеран газпрома владимир Петрович косачев, 
бывший главный инженер производственного объ-
единения «тюментрансгаз»:

«Испытания, как всегда, проводились зи-
мой. Мы с бригадой «пускачей» во главе с глав-
ным инженером СУУМГа Н.Л. Стигайло приехали 
в Пунгу 10 декабря. А незадолго до этого главный 
механик Л.Г. Рафиков решил опрессовать пыле-
уловители конденсатом. При температуре минус 
30 градусов конденсат замерз, и мы в нарушение 
правил были вынуждены отогревать пылеулови-
тели кострами. 

В ответ на заявление инспектора газового 
надзора В.К. Глазырина, что он посадит началь-
ника КС Васина и меня, Васин сказал: «Тогда ото-
гревай сам». Инспектору крыть было нечем, и в 
течение ночи проблема была решена. 

А когда мы прокрутили один турбоагрегат 
на турбодетандере (это как прокрутить двигатель 
автомобиля на стартере без включения зажига-
ния), строители сразу же отрапортовали наверх 
о пуске. Но надежного электро-водоснабжения 
не было, и мы отказались подписывать акт го-
скомиссии. В итоге, станцию так и приняли без 
подписи эксплуатационников».

владимир 
Петрович 
косачев

ветеран труда газовой отрасли рим гайязович 
срымов, бывший заместитель начальника По по 
киПиа:

«Электростанция собственных нужд в ус-
ловиях острого дефицита электроэнергии была 
пущена на ручном режиме. Проект ее автомати-
зации предусматривал соответствующую ком-
плектацию только по второй очереди с четырьмя 
агрегатами Г-68, а оборудование первой очереди 
с шестью агрегатами Г-71 для автоматизации пу-
ска не предназначалось. И тогда все пришлось 
делать персоналу станции своими силами. Не-
сколько раз складывалась ситуация полного 
исчезновения переменного напряжения, но ком-
прессорные цеха при этом оставались в работе. 
В этом большая заслуга Григория Емельянова, 
неистощимого на идеи рационализатора...»

рим 
гайязович 
срымов

«…когда открывали береЗовский гаЗ, еще Не ЗНа-
ли, что блиЗ береЗова ЗаПасы гаЗа окажутся Не 
достаточНо большими для магистральНого гаЗо-
Провода. с тех Пор Этот гаЗ исПольЗуется только 
для обесПечеНия береЗова. 

Глава I

Комсомольско-молодежный поселок Светлый в Пунге 
не сходил со страниц центральных газет

Компрессорная станция в Пунге Цеха Пунгинского ЛПУМГ, 1974 год Цех №2 Пунгинского ЛПУМГ, наши дни
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нижнетУринскОе лпУмГ

бывший началь-
ник казымского, 
комсомольского 
лПу, гендиректор 
ооо «тюменНии-
гипрогаз» георгий 
васильевич кры-

лов, орденоносец, Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности, Почетный работник газовой 
отрасли, профессор: 

«В Нижнетуринское районное управление я при-
был в сентябре 1966 года в качестве начальника тур-
бинного цеха. За плечами был опыт работы старшим 
сменным инженером турбинного цеха на КС Приволь-
ное Московского управления магистральных газопро-
водов. 

Газопровод в районе Нижней Туры находился в 
стадии окончания строительства. Под компрессорный 
цех был вырыт котлован, шла заливка фундамента. 
Служба ЛЭС Нижнетуринского РУ была практически 
укомплектована, начальником службы ЛЭС был В. 
Ленев. Шло комплектование службы связи, начальни-
ком которой был Кондрашов. Службу ЭВС возглавлял 
А. Иваков, старшим инженером по технике безопасно-
сти был А. Пустовалов. 

Старшего инженера по ремонту турбин Н.В. За-
рецкова и старшего инженера по эксплуатации А.Я. 
Мякинен я пригласил с КС Привольное. Сменных ин-
женеров и машинистов пригласили на работу с Ниж-
нетуринской ГРЭС. Двадцать человек машинистов 
отправили в Новгород на трехмесячные курсы, а со 
сменными инженерами занятия проводил сам. Среди 
первых сменных инженером были В. Фомин и И. На-
горных».

георгий 
васильевич 
крылов

ветеран предприятия Николай владимирович Зарец-
ков, бывший начальник Нижнетуринского лПу:

«В феврале 1967 года на месте первого цеха 
стояла только коробка. Начали поступать турбины. 
Техники для их разгрузки у нас не было. Приходи-
лось договариваться с энергетиками Нижнетурин-
ской ГРЭС и строителями. С помощью их техники 
перевезли и установили турбины. В зиму вошли без 
отопления в цехе. А наладка продолжалась».

Почетный работник газовой промышленности, быв-
ший начальник отдела кадров тюментрансгаза, за-
меститель генерального директора ооо «Новгоро-
дрегионгаз», ныне пенсионер: 

«В конце 1967 года при распределении 
после окончания Волгоградского техникума га-
зовой и нефтяной промышленности мою судь-
бу решили убедительные слова представителя 
управления кадров Мингазпрома, призывавшего 
выпускников ехать в Ханты-Мансийский наци-
ональный округ, где закладывался фундамент 
для развития газовой отрасли. Так таежный край 
стал для меня на несколько десятилетий вторым 
домом… 

Прошло уже немало лет, но я до сих пор хо-
рошо помню свой первый трудовой коллектив, 
свою первую смену, в которую входили старший 
диспетчер А.А. Вязьмитинов, приехавший в Ниж-
нюю Туру за месяц до меня после окончания Ива-
но-Франковского института нефти и газа, стар-

Николай 
владимирович 
Зарецков

владимир 
васильевич 
власеНко

в 1970 году в коллективе нижнетуринского рУ сло-
жилась  напряженная  обстановка:  сУУмГ  принимает  ре-
шение о присоединении нижнетуринского рУ в качестве 
промплощадки  к  краснотурьинскому  райуправлению. 
лишь к концу года обстановка в коллективе нормализова-
лась. (только в 1977 году нижнетуринская промплощадка 
вновь получила статус самостоятельного лпУмГ).

кстати,  в  сУУмГе  рассматривалась  идея  присоеди-
нить  к  краснотурьинскому  рУ  еще  и  ивдельское.  но  до 
этого дело не дошло. 

за высокие производственные достижения директор 
сУУмГа п.т. Буряк был награжден орденом Октябрьской 
революции и медалью «за доблестный труд». в 1970 году 
павел терентьевич тяжело заболел и вскоре ушел из жиз-
ни. но его дело продолжается, а добрая память о нем жи-
вет в сердцах людей. именем п.т. Буряка названа одна из 
улиц города югорска... 

с сентября 1970 по март 1972 года сУУмГ возглавлял 
николай  лукич  стигайло,  работавший  до  этого  главным 
инженером. 

в  1970  году  началось  строительство  участков  газо-
провода  «медвежье  –  надым  –  казым  –  пунга».  после 
введения его в эксплуатацию в 1972 году протяженность 
газопровода сУУмГа удваивается и достигает 1 300 км. 

обраЗоваННое в 1966 году в НижНей туре райоННое 
уПравлеНие (ру) магистральНых гаЗоПроводов 
времеННо раЗместилось в ареНдоваННом Помеще-
Нии горбольНицы. весНой следуЮщего года уПрав-
леНие Переехало в четыре вагоНчика На ПромПло-
щадке строящейся комПрессорНой стаНции.

Глава I

Цех строится
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Николай лукич стигайло – начальник  северо–Уральского  управления 
магистральных газопроводов (январь 1971 г. – март 1972 г.)
в  1953  г.  николай  лукич  окончил  львовский  политехнический  инсти-
тут. после этого работал начальником смены, диспетчером в районных 
управлениях киевского УмГ, старшим инженером птО дирекции Даша-
ва-минск,  в минском УмГ прошел путь от  старшего диспетчера до на-
чальника владимиро-волынского рУ.  
C  сентября  1969  г.  по  сентябрь  1970  г.  николай  лукич  работал  главным 
инженером сУУмГа, а затем его возглавлял вплоть до марта 1972 г. в 1972 
г. в связи с реорганизацией и созданием тУмГа был назначен заместителем 
начальника тюменского управления магистральных газопроводов.
за умелое руководство и мобилизацию коллектива сУУмГ на выполнение 
поставленных  государством задач был награжден министерством  газо-
вой промышленности медалью «за трудовое отличие», знаком «Отличник 
газовой промышленности» и юбилейной медалью «100 лет нефтяной и 
газовой промышленности». 

ший сменный инженер В.А. Маевский, уже имевший 
опыт работы на газопроводе «Бухара – Урал», стар-
ший машинист Н.Г. Галкин, поработавший до этого на 
газопроводе «Ставрополь – Москва», машинист В.Д. 
Грузков. В другие смены пошли В.И. Фомин, В.Р. Ива-
новский, М.К. Шубарешкин, В.В. Селезнев, В.Г. Ло-
гинов и другие местные ребята, перенимавшие опыт 
работы у знающих газовиков, таких, как Е.С. Поздеев, 
приехавший с газопровода «Бухара – Урал».
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Да  чтобы  повысить  производительность  и  качество 
труда.  реформы  продолжались  до  середины  семи 
 десятых годов и дали положительный, хотя и крат-

ковременный, результат. 
тем  не  менее,  восьмая  пятилетка  (1966-1970  гг.) 

стала  лучшей  за  всю  послевоенную  историю  советской 
экономики.  за  этот  период  объем  промышленного  про-
изводства  вырос  в  полтора  раза,  было  построено  1 900 
промышленных предприятий! 

началось  создание  территориально-производствен-
ных комплексов саянского, красноярского, ачинского и, 
конечно же, западно-сибирского нефтегазового, первен-
цами которого стали Березовская группа месторождений 
с газопроводом «игрим – серов» и самотлорское нефтя-
ное месторождение, открытое в 1965 году. 

внОвь ОБратимсЯ 
ненаДОлГО к истОрии

в 1965 году стартовали «косыгиНские» рефор-
мы: ПоПытка реалиЗации ЭкоНомического курса, 
раЗработаННого груППой ЭкоНомистов Под руко-
водством либермаНа. Новый курс ЗаклЮчался 
во вНедреНии На государствеННых ПредПриятиях 
хоЗрасчета. Зачем? 

конечно,  еще нельзя было сказать,  что  голубое  то-
пливо  Березовской  группы  месторождений,  транспорти-
руемое по газопроводу «игрим – серов – нижний тагил», 
сыграло в экономическом подъеме ссср решающую роль. 
но был создан серьезный плацдарм для дальнейшего ос-
воения природных кладовых, для продвижения газовиков 
дальше на север тюменской области. Был приобретен бес-
ценный опыт строительства и эксплуатации газопроводов 
большой  протяженности  в  суровых  северных  условиях, 
получил закалку и сформировался кадровый костяк кол-
лектива  сУУмГа,  которому  предстояло  вписать  немало 
славных страниц в историю газовой отрасли и своей ве-
ликой страны.

с открытием крупнейшего месторождения медвежье 
нашему  предприятию  сУУмГ  предстояло  выйти  на  оче-
редной, несоизмеримо более высокий качественный уро-
вень развития. наши люди были к этому уже готовы, это и 
будет темой для дальнейшего разговора...

Глава I

Работы на трубосварочной базе Газотрасса на участке Ивдельского ЛПУМГ

На строительстве газопровода «Игрим – Серов», 1966 год  
Второй справа – министр газовой промышленности СССР  
А.К. Кортунов.

Руководство СУУМГа на огневых работах.  
В  центре директор СУУМГа Н.Л. Стигайло,  
справа главный инженер Краснотурьинского РУ В.Ф. Усенко

Участники совещания по повышению надежности работы МГ в Краснотурьинске, 1967 год
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ГОсУДарствО ставит 
нОвые заДаЧи

Для увеличения пропускной способности газопровода 
«игрим – серов» в 1972 году был построен лупинг 
  на  участке  пунга  –  комсомольский.  Однако  еще  к 

началу года с газоснабжением промышленного Урала соз-
далась крайне напряженная обстановка. 

среднеазиатский  газ,  поставляемый  по 
газопроводу  «Бухара  –  Урал»,  позволил  ин-
тенсивно  газифицировать  регион,  газ  с  место-
рождений игрима, пунги и пахромы поддержал 
в значительной мере его топливный баланс. но 
голубого топлива уже недоставало.

почему  же  заводам  Урала  так  нужен  был 
природный газ? как известно, в начальный пе-
риод  великой  Отечественной  войны  на  восток 
страны  были  эвакуированы  более  2 500  круп-
ных  предприятий.  после  победы  их  не  стали 
перебазировать обратно, вследствие чего инду-
стриальный Урал и вовсе превратился в регион 
промышленного  производства  сверхмощной 
концентрации. 

нетрудно  понять,  что  значило  для  нашей 
страны  обеспечить  важнейший,  в  самом  пря-
мом смысле опорный край державы источником 
эффективной,  экологически  чистой  и  дешевой 
энергии  и  ценным  химическим  сырьем.  всем 
этим  «в  одном  флаконе»  и  стал  сначала  сред-
неазиатский,  а  потом  и  поставляемый  во  все 
возрастающих объемах западносибирский при-
родный газ.

Дело было за малым – суметь освоить раз-
веданные на севере запасы. а они были настоль-
ко огромны, что казались неисчерпаемыми. 

так, разведанные в ссср запасы газа про-
мышленных  категорий  за  пять  лет  с  1965  по 
1970  годы  выросли  более  чем  в  пять  раз.  за 
этот период были открыты месторождения за-
полярное, Уренгойское, комсомольское, медве-
жье, арктическое, юбилейное, Ямбургское, юж-
но-русское,  Ямсовейское,  средне-Ямальское 
и  целый  ряд  других.  в  этом  перечне  есть  и  те 

месторождения,  которые эксплуатируются до  сих пор, и 
те, освоение которых началось относительно недавно, по 
прошествии нескольких десятилетий с момента их откры-
тия, а некоторые еще дожидаются своей очереди.

Глава II

мы Продолжаем свое ПовествоваНие с 1971 года, 
когда ПервеНец суумга гаЗоПровод «игрим — се-
ров» диаметром 1 020 мм Заработал На ПолНуЮ 
мощНость. На тот момеНт были ПущеНы комПрес-
сорНые стаНции в ПуНге, комсомольском, Пелыме, 
ивделе и красНотурьиНске. общая ПротяжеННость 
системы гаЗоПроводов суумга достигла 1 300 км, 
ПриродНый гаЗ Пришел в ПромышлеННые цеНтры 
средНего урала — НижНЮЮ туру и НижНий тагил. 

Обзорная карта месторождений нефти и газа Тюменской области, 
подготовленная партией подсчета запасов Главтюменьгеологии, 1979 год 
В прилагаемом списке – 171 месторождение
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Этот  фонтан  и  положил  начало  уникальным  откры-
тиям на севере западной сибири, в том числе круп-
нейших  газовых  скоплений  на  медвежьем,  Уренго-

йском,  Ямбургском,  заполярном,  харасавейском  и  ряде 
других месторождений. 

поздней  осенью  1964  года,  когда  уже  была  откры-
та надымская структура, а вслед за ней – воркутинская, 
произошло  сенсационное  событие:  результаты  исследо-
ваний показали, что две эти структуры соединились. а 30 
мая 1967 года буровая бригада мастера а. васиченко из 
надымской  нефтеразведочной  экспедиции  на  скважине 
р-2 медвежьинской площадки получила мощный фонтан 
газа,  дебет  которой  поражал  воображение  –  более  пяти 
миллионов кубометров в сутки!

Уже  в  конце  1969-го  было  принято  правитель-
ственное  решение  о  газе  месторождения  медвежье: 
брать немедленно, в предельно сжатые сроки. и тогда 
началось настоящее наступление на медвежье. 

Через  многие  годы  первый  директор  «на-
дымгазпрома»  владислав  стрижов  записал  в  своих 
воспоминаниях: 

«представим на минуту,  что наступление на мед-
вежье захлебнулось. Был ли у страны такой же резерв, 
которым  можно  было  бы  компенсировать  недостачу 
газа в общегосударственном балансе? не было  такого 
резерва – не было альтернативы освоению газового се-
вера».

в  принятом  в  1971  году  проекте  разработки  ме-
сторождения медвежье говорилось: «Открытое место-
рождение  в  1967  г.  и  в  1969  г.  закончено  разведкой. 
месторождение  приурочено  к  медвежьему  валу,  рас-
положенному в центральной части ненецкого свода за-
падно-сибирской плиты». так, геологическое название 
«медвежий  вал»  дало  имя  и  месторождению.  за  три 
года работы надымская экспедиция на площади около 
1 000 квадратных километров оконтурила месторожде-
ние  с  запасами  газа  в  полтора  триллиона  кубических 
метров. а по более поздним уточненным данным запа-
сы составили 2,3 триллиона кубометров!

Год  1971-й  стал  годом  рождения  первого  припо-
лярного газового промысла. здесь впервые в мировой 
практике  были  проведены  экспериментальные  работы 
по эксплуатации скважин через колонну диаметром 12 
дюймов.  каждая  такая  скважина  выдавала  в  5-7  раз 
больше газа, чем обычная!

вслед за геологами и геодезистами высадился де-
сант строителей. именно они местом своей дислокации 
предопределили появление на карте страны нового го-
рода – надым. так, региону и городу было суждено стать 
новым центром газовой промышленности всей страны. 
с легкой руки журналистов слово «надым» переводили 
с ненецкого языка как «счастье». на самом деле «няда» 
означает «ягельное место». впрочем, обилие ягеля по-
зволяет содержать большие стада, что с представлени-
ем оленеводов о счастье вполне согласуется.

сУУмГ как плацДарм ОсвОениЯ 
тюменскОГО севера

Опыта  добычи  газа  в  районе  полярного  круга  тогда 
еще не было. но уже был очень ценный опыт осво-
ения Березовской группы, и был обжитый сУУмГом 

участок  тайги  с  действующим  газопроводом  «игрим  – 
пунга – серов». 

к пунге и было решено протянуть новый газопровод 
с  уникального  месторождения  медвежье.  и  как  нельзя 
вовремя, потому что в 1972 году прирост добычи газа в 
ссср пошел на спад и составил 9 млрд. куб. м против 16,8 
млрд. куб м в 1970-м. 

а  ведь  еще  в  далеком  1958  году  специальным  по-
становлением цк кпсс и совета министров ссср № 935 
предусматривалась газификация всех отраслей народно-
го хозяйства страны. в этом же документе было намече-
но за пятнадцать лет увеличить добычу природного газа 
в 13-15 раз! скажете, прожектерство? ничего подобного, 
это называется стратегическим планированием. конечно, 
такой  грандиозный  план  был  бы  слишком  рискованным 
предприятием,  если  бы  не  был  основан  на  тщательных 
расчетах и не подкреплялся великим энтузиазмом тех, кто 
решил воплотить его в жизнь. 

из истОрии ОсвОениЯ местОрОжДениЯ 
меДвежье

да, объем раЗведаННых ЗаПасов ПревЗошел са-
мые смелые ПрогНоЗы. Но, как и в случае с бере-
Зово, одНо дело — ЗНать, где Находится большой 
сибирский гаЗ, и совсем другое дело суметь его 
добыть и доставить Потребителям. 

долгим и трудНым окаЗался Путь к гаЗовым кла-
довым тЮмеНского севера. в аПреле 1962 года иЗ 
оПорНой скважиНы, ПробуреННой в райоНе ПриПо-
лярНого Поселка таЗовский, был ПолучеН фоНтаН 
ПриродНого гаЗа дебетом более миллиоНа кубо-
метров в сутки. 

Глава II

В этом суровом краю предстояло обустроить газовые 
промыслы, проложить газопроводы, построить города и 
трассовые поселкиВслед за первой практически сразу началось строительство второй нитки газопровода «Надым – Пунга»
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ДаеШь Газ меДвежьеГО!
партиЯ сказала –  
кОмсОмОл Ответил: «есть!»

Этот ценный опыт был востребован и получил разви-
тие: 8 июля 1969 года на базе комсомольско-моло-
дежного смУ треста «Шаимгазстрой», созданного в 

1967 году в поселке пунга, был организован целый ком-
сомольско-молодежный  трест  по  обустройству  газовых 
месторождений на  севере тюменской области – «север-
газстрой», разместившийся в поселке надым. а в тюмени 
появился  комсомольско-молодежный  трест  по  монтажу 
блочно-комплектных устройств «тюменьгазмонтаж». 

вы только представьте это себе – тресты со средним 
возрастом  работников  28  лет!  вот  такое  удивительное 
было время!

и  поставленная  родиной  задача  была  успешно  вы-
полнена. «20 мая 1972-го были открыты заслонки, и пер-
вые  миллионы  кубометров  газа  отправились  к  городам 
и  промышленным  предприятиям  страны»,  –  сообщает 
летопись  газодобычи,  переключаясь  в  этом  месте  пове-
ствования на другие важные события. то есть, о способе 
доставки газа потребителям умалчивается, словно газ от-
правился своим ходом. 

но  мы-то  с  вами  прекрасно  понимаем,  что  проис-
ходило на самом деле. поэтому давайте взглянем на все 
вышеописанные  события  теперь  уже  с  точки  зрения  га-
зотранспортников.

ввести  в  строй  первую  на  месторождении  медвежьем 
установку комплексной подготовки газа и первую нитку 
газопровода, и во втором квартале 1972 года подать газ 

медвежьего промышленному Уралу. коротко и ясно.
и никого не испугало, что ни отечественная, ни миро-

вая практика ничего подобного не знали, что здесь, на край-
нем севере, все придется делать впервые. можно, конечно, 
вспомнить сентенцию «кто не рискует, тот не пьет шампан-
ского», но в данном случае наиболее точным будет другое 
изречение – «кто не ставит высоких целей, тот их и не до-
стигает!». 

конечно, учитывая небывалый масштаб строительства, 
в надыме и медвежьем проявились в гораздо более высокой 
степени все трудности и проблемы, имевшие место при ос-
воении берёзовского газа. Это была суровая, жесткая (если 
не сказать жестокая!) школа первопроходцев.

наступление  холодов  и  почти  полное  отсутствие  жи-
лого фонда создали настолько критическое положение, что 
было решено разместить людей в только что построенном 
овощехранилище. пришлось строителям пожить и в специ-
альных, северных палатках – трехслойных. но что значит три 
слоя брезента, когда мороз за сорок градусов и ветер!

Однако работы не прекращались ни на минуту. Благода-
ря воздушному мосту – доставке тяжелых грузов самолета-
ми ан-12 – был организован подлинный конвейер: изделия, 
изготовленные в ночную смену в тюмени на базах Главтю-
меннефтегазстроя, к вечеру того же дня уже монтировались 
рядом с надымом на площадке газосборного пункта. 

так  применение  трудосберегающей  комплектно-блоч-
ной технологии позволило ввести газосборный пункт мощ-
ностью 10 млрд кубометров газа в год всего за 4,5 месяца, 
или в 5,8 раза быстрее нормативного срока!

итак, в октябре 1971 года в Надыме состоялось 
совещаНие ПартхоЗактива, где миНистр гаЗовой 
ПромышлеННости а.к. кортуНов и Первый секре-
тарь тЮмеНского обкома кПсс б.е. щербиНа Поста-
вили Перед строителями Задачу: 

раНее мы уже расскаЗывали На Примере ПуНги об 
одНой яркой Примете того времеНи — феНомеНе 
соЗдаНия комсомольско-молодежНых бригад и 
уПравлеНий. 

Глава II

Студенческий палаточный городок в Надыме

Строительство установки комплексной подготовки газа, 1972 год Шаровой сепаратор. Последние приготовления к подаче газа на Урал

Комсомольско-молодежное СМУ №2 организовано Приказом 
Мингазпрома в составе треста «Севергазстрой» 25.10.1971 г.
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Гтс УправлениЯ ГОтОвитсЯ 
к приемУ «БОльШОГО Газа»…

и эта  техническая проблема была решена:  достойным 
ответом  экспериментальным  высокопроизводитель-
ным  скважинам  медвежьего  стали  примененные 

впервые  трубы  магистральных  газопроводов  большого 
диаметра 1 220 мм – 1 420 мм на рабочее давление 75 ат-
мосфер,  а  со  временем  и  газоперекачивающие  агрегаты 
повышенной единичной мощности. 

за воплощением планов дело не стало, – все-таки пла-
новая экономика была еще очень далека от своего заката. 
наоборот,  на  пик  вышли  «косыгинские реформы»  –  вне-
дрение хозрасчета и бригадного подряда существенно по-
вышали производительность труда. а об энтузиазме можно 
и не говорить, поколению 70-х любое дело было по плечу!

Для приема газа с новых северных промыслов начи-
ная с 1971 года ускоренными темпами строились газопро-

воды «медвежье – надым» и «надым – пунга». и только в 
марте 1972 года пришел приказ об организации в поселке 
комсомольском в составе предприятия ДсГ «сртО – Урал» 
(директор николай степанович Шиндин) с отделениями в 
лонг-югане, соруме, пелыме, ивделе, перми.  (аббреви-
атурой «сртО» обозначены северные районы тюменской 
области). 

надо  представлять,  какие  жесткие  требования  в  то 
время предъявлялись к темпам строительства, и какой ге-
роизм проявляли сварщики, монтажники, механизаторы и, 
конечно же, наши эксплуатационники в этой трудовой бит-
ве. по воспоминаниям ветеранов отрасли, люди не спали 
сутками. наконец, пятисоткилометровая нитка была прак-
тически готова к работе. Урал ожидал большой тюменский 
газ... 

качествеННый Прорыв в гаЗодобыче и раЗви-
тии НефтегаЗового строительНого комПлекса Не 
имел бы смысла беЗ симметричНого раЗвития 
траНсПорта магистральНого. 

Глава II

Строительство магистрального газопровода в районе Ляли

реОрГанизациЯ сУУмГа 
сО сменОй рУкОвОДства
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и: яковлев евгений Николаевич окончил  московский  нефтяной  институт  в 
1954 году. До сентября 1960 года работал главным инженером карлинско-
го нефтепромысла в Башкирии. с 1960 по 1965 год он – главный инженер 
ишимбайского райуправления Уфимского УмГ, с 1965 по 1972 год – началь-
ник магнитогорского рУ УмГ «Бухара – Урал». Уже в те годы проявился его 
яркий талант организатора, чему свидетельство – неоднократные победы воз-
главляемого им райуправления в соцсоревновании и орден «знак почета», 
которым е.н. Яковлев был награжден в 1971 году. 

исПытаНия гаЗоПровода «Надым — ПуНга» Продол-
жались долго, и НеПосредствеННо ими руководил 
уже Новый геНеральНый директор Нашего Пред-
Приятия евгеНий Николаевич яковлев. с имеНем 
Этого человека свяЗаНы Наиболее ЗНачительНые 
трудовые Победы коллектива общества в семи-
десятых — середиНе восьмидесятых годов.

Он вступил на «капитанский мостик» теперь уже тю-
менского  управления  магистральных  газопроводов 
(тУмГа), –  так с 17 марта 1972  года после реорга-

низации  стало  именоваться  северо-Уральское  управле-
ние магистральных газопроводов, поскольку его границы 
расширились вдвое за счет северных регионов тюменской 
области. 

евгений Николаевич яковлев, генеральный директор объ-
единения «тюментрансгаз» (1972-1986 гг.), вспоминал:

«В один из мартовских дней 1972 года телефонный 
звонок из Главгазопроводов стал началом самого главного 
этапа в моей жизни. Меня пригласили в Мингазпром и после 
ряда собеседований предложили возглавить вновь образуе-
мое на базе Северо-Уральского управления магистральных 
газопроводов Тюменское управление магистральных газо-
проводов (ныне «Газпром трансгаз Югорск») с базировани-
ем в г. Тюмени.

Я согласился, хотя и не очень четко представлял себе, 
что это. Будучи в Москве, внимательно изучил ТЭО развития 
транспорта газа с севера Тюменской области. Но это была 
малая толика того, что свершится здесь в ближайшие де-
сять лет… 

Уже полным ходом шло строительство газопроводов 
«Медвежье  – Надым» и «Надым – Казым». Эта стройка в 
то время была главной в Мингазпроме – ведь решался во-
прос начала эксплуатации нового газового месторождения 
Медвежье. На всем этом пятисоткилометровом отрезке 

тайги была одна небольшая бригада АВП во главе с Лене-
вым Валерием Викторовичем. Сложная была обстановка: и 
начавшаяся рано весна, и почти полное отсутствие связи, и 
спешка строителей и руководства. Все было.

Наступило утро 9 мая 1972 года, и в 5 часов утра я дал 
команду Леневу открыть кран на 377 км. Это утро я считаю 
началом рождения системы магистральных газопроводов с 
месторождений севера Тюменской области».
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Буквально за полторы недели до подключения «мед-
вежьего», 28 апреля 1972 года на 168 пикете трассы был 
сварен «красный стык», соединивший участки газопрово-
дов «медвежье – надым» и «надым – пунга». 

таким образом, линейная часть газопровода «надым – 
пунга» была введена в строй с опережением на целый год! 

момент пуска мед-
вежьего прекрасно 
помнит Почетный ра-
ботник газовой про-
мышленности, ветеран 
труда и орденоносец 
Юрий васильевич бу-
турлакин, работавший 
тогда главным диспет-
чером предприятия:

«Все дни испытаний первого северного газопро-
вода мне, как оперативному ответственному за транс-
порт газа, надлежало круглосуточно быть на рабочем 
месте. А непосредственно руководил испытаниями но-
вый директор тогда еще Тюменского УМГ Евгений Ни-
колаевич Яковлев, который поручил мне отчитываться 
перед «Тюменьгазпромом» и ЦПДУ Мингазпрома.

7-9 мая 1972 года в диспетчерской ТУМГа работал 
штаб по испытаниям газопровода. Обстановка была 
исключительно напряженная, вызванная тем, что газ 
от Пахромы был временно выключен из транспорта и 
направлен на испытание нового газопровода от реки 
Казым до Надыма. Сокращение поставки газа вызва-
ло напряженность в топливном балансе Урала. Можно 
себе представить накаленность обстановки в этот пе-
риод, когда приходилось каждую минуту отчитываться 
перед руководством Газпрома о состоянии дел. 

Испытание закончилось в день Победы 9 мая 1972 
года, и с этого момента газопровод вступил в эксплу-
атацию, то есть перешел под наш контроль. Когда в 5 
часов утра бригада ЛЭС Валерия Викторовича Ленева 
выполнила его включение в работу, все мы вздохнули 
свободно. Большой газ месторождения Медвежье на-
чал свой путь по трубопроводу. Фактически, это был 
двойной праздник!»

Юрий  
васильевич 
бутурлакиН

вячеслав 
иосифович  

войцеховский

Глава II

а вот как события на трассе газопровода «На-
дым – Пунга-1», первого из подключенных к ново-
му месторождению, описывал их непосредствен-
ный участник валерий викторович ленев: 

«Прошли напряженнейшие несколько меся-
цев работы, связанные с монтажом и предпуско-
вой подготовкой. Мы трудились без праздников 
и выходных и просто валились с ног от ужасной 
усталости. Я мотался почти по всей трассе, чуть 
ли не до Надыма. Возможно, газопровод пыта-
лись пустить к первому мая, но не это главное – 
важно было закончить работы, пока держался 
зимник. 

Что касается подключения Медвежьего, 
то все произошло немного не так, как принято 
считать. Да, я был начальником ЛЭС и отвечал 
за работы по подключению, но непосредствен-
но кран по моей отмашке открывал мастер ЛЭС 
Неджеф Гамбдулаевич Неджефов. То есть на са-
мом деле я только отдал команду на открытие. 

Это произошло в пять часов утра на 379 
километре газопровода «Надым – Пунга 1», где 
и было подключение. А от 377 километра до 
Пунги годом раньше был запущен газопровод 
с Пахромского месторождения. Только-только, 
20 апреля 1972 года образовалось Казымское 
ЛПУ. Но мы уже к тому времени год отработали 
на трассе, являясь структурой Пунгинского ЛПУ.

У меня не было никаких впечатлений и ка-
ких-либо эмоций по этому поводу, настолько я 
вымотался, – только большая усталость. Нет, 
мы вообще тогда не думали о торжественно-
сти, никакой официальной церемонии открытия 
тоже не было. Восприятие пуска Медвежьего как 
исторической вехи пришло гораздо позже. 

Но поздравления от Евгения Николаевича 
Яковлева по этому поводу я принимал не один 
раз. Евгений Николаевич всегда к этой дате от-
носился очень трепетно, в отличие от нас. По-
тому, что в силу своего положения и большей 
информированности прекрасно понимал, на-
сколько важным было это событие не только 
для Мингазпрома, но и для страны в целом. А 
нам-то что? Открыли кран, подали газ, да и 
пошли себе спать».

В.В. Ленев на трассе в ожидании транспорта

тюменскаЯ ЭпОпеЯ 
тУмГа

«…В начале 
1972 года в Тю-
мень по приглаше-
нию обкома КПСС 
прибыл министр 
А.К. Кортунов. Там 
было решено собрать на совещание в Надыме всех 
начальников и директоров региона. Перед началом со-
вещания первому секретарю обкома КПСС Б.Е. Щер-
бине доложили, что начальник СУУМГа Н.Л. Стигайло 
из Комсомольского не прилетел из-за непогоды. Тог-
да-то и было предложено Кортунову перевести наше 
управление в Тюмень.

И вот, в разгар строительства первой очереди 
магистрального газопровода «Надым – Пунга» и со-
единения его с газопроводом «Медвежье – Надым», 
приходит приказ о ликвидации Северо-Уральского 
управления и организации Тюменского управления 
магистральных газопроводов. Ну и пошло брожение, 
толки-пересуды, кто поедет в Тюмень, а кто нет, как 
управлять и т.д. 

А в Тюмени в Главном управлении по добы че 
газа места нам не нашлось. Только на время нас по-
местили в актовый зал главка. В июле мы кое-как за-
работали. Из бухгалтерии только я один и приехал, из 
планового отдела – двое. Словом, открыли расчетный 
счет и начали комплектовать штат аппарата. Появи-
лись Л.Г. Рафиков, В.Ф. Усенко, К.Ф. Отт, Н.С. Юнусов 
и другие новички из города Краснотурьинска  – энер-
гетики, связисты. В Комсомольском остался Ю.В. Бу-
турлакин со сво им коллективом диспетчеров, отдел 
снабжения и УКС. 

1 марта ПрикаЗом миНгаЗПрома суумг Преобра-
ЗоваН в тЮмеНское уПравлеНие магистральНых 
гаЗоПроводов (тумг), геНеральНым директором 
уПравлеНия НаЗНачеН евгеНий Николаевич яковлев, 
главНым иНжеНером — владимир федорович усеН-
ко, Заместителем НачальНика — Николай лукич сти-
гайло. в сеНтябре уПравлеНие ПерееЗжает в тЮмеНь, 
в Поселке комсомольском остается только дис-
Петчерская служба, отдел сНабжеНия и укс. 

да, нелегко далась эта реорганизация. евгений Николае-
вич яковлев вспоминал о ней так: 

«Если проанализировать, то в период своего ста-
новления 1972 год для меня был самым трудным и от-
ветственным. 

Мало кто из кадров СУУМГа, то есть специалистов, 
хорошо знающих проблемы этого производства, развития, 
строительства, решил ехать на новое место работы из Ком-
сомольского в Тюмень. И поэтому я всегда был и остаюсь 
благодарным тем, кто помог мне в это трудное время ста-
новления: Усенко Владимиру Федоровичу, Рафикову Лео-
нарду Гилязовичу, Войцеховскому Вячеславу Иосифовичу, 
Линецкой Ларисе Федоровне и многим другим». 

предыстория  эпопеи  с  переездом  сУУмГа  в  тюмень 
была подробно изложена в юбилейной книге «Горячий север» 
бывшим главным бухгалтером сУУмГа – «тюментрансгаза» 
в.и.  войцеховским.  напомним,  что  вячеслав  иосифович  – 
почетный работник  газовой промышленности, более двад-
цати лет он трудился на этом посту, не имея профильного 
образования. практический бухгалтерский опыт приобретал 
в течение восьмилетнего заключения в сталинских лагерях, а 
до сУУмГа успел поработать на стройках и объектах народ-
ного хозяйства в Грузии и краснодарском крае, в татарии и 
туркмении, в тульской и воронежской областях. на пенсию 
вышел в 1991 году в возрасте 75 лет.
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В ноябре 1972 года Министерство газовой про-
мышленности разделилось на два: одно – по стро-
ительству газопроводов и сооружений, второе – по их 
эксплуатации. Новый министр по эксплуатации С.А. 
Оруджев приезжает в Тюмень для ознакомления. Узнав, 
что в одном здании нахо дятся два управления, он прика-
зывает нам вернуть ся в поселок Комсомольский. 

И снова уходит от меня весь коллектив бух-
галтерии, и я перед го довым отчетом остаюсь один. 
Специалистов-бух галтеров в Комсомольском нет. Что 
делать? Пришлось принимать всех без разбора и учить. 
Помнится, со ставляли годовой отчет в щитовом бараке, 
где был страшный холод. Так и сидели в полушубках и 
унтах...» 

таким образом, всего через четыре месяца в январе 
1973  года  тУмГ  возвратился  в  поселок  комсомольский, 
где и укоренился окончательно. а буквально накануне, в 

декабре 1972 года, была сдана в эксплуатацию уже вто-
рая очередь газопрово да «сртО – Урал», протяженностью 
792,3  км.  на  эту  напряженную  работу  минис терством 
были  направлены  все  силы:  на  станцию  сергино  еже-
дневно  поступали  трубы,  круглосуточно  шли  разгрузка 
вагонов  и  погрузка  стройматериалов  и  оборудования  на 
бар жи,  из  разных  об ластей  перебрасывались  на  север 
мехколонны… 

в  те  годы  вячеславу  иосифовичу  войцеховско-
му  было  56  лет,  но  он  рабо тал  по  шестнадцать  часов 
в сутки наравне с молодыми. в бухгалтерии Дирекции 
«сртО  –  Урал»  тоже  собрались  одни  новички,  незна-
комые  с  учетом  и  отчетностью.  параллельно  стали 
организовываться  отделения  дирек ции,  где  бухгалте-
ров очень не хватало. а документации становилось все 
больше и больше. вот и мотался по трассе главный бух-
галтер, на местах обучая бывших учителей и агрономов 
премудростям профессии...

Глава II

на БереГУ казым-реки

так в 1969 году среди болот и тайги был основан поселок 
Белый Яр, ставший базовым для обслуживания новой 
системы  газопроводов  «северные  районы  тюменской 

области – центр». именно здесь в период большого строи-
тельства стали дислоцироваться подразделения миннефте-
газстроя, занятые на возведении компрессорных станций и 
прокладке магистральных газопроводов. 

заслуги  первопроходцев  и  строителей  неоспоримы. 
равно как и тот факт, что первопричиной возникновения на 
карте нового города стало зарождение газотранспортной си-
стемы Общества. поэтому нынешний Белоярский всегда был 
и остается городом газовиков и строителей.

сегодня это важнейший производственный центр ком-
пании «Газпром трансгаз югорск» на территории Белоярско-
го района. здесь пересекаются транспортные коммуникации, 
отсюда  происходит  материально-техническое  снабжение  и 
обеспечение продуктами питания наших трассовых поселков. 

Главной отраслью промышленности Белоярского райо-
на является транспортировка газа: здесь проходят 17 ниток 
магистральных газопроводов общей протяженностью 4 420 
км,  действуют  пять  линейных  производственных  управле-
ний магистральных газопроводов, входящих в состав Обще-
ства – сорумское, сосновское, верхнеказымское, казымское 
и Бобровское. 

и если югорск без малейшего преувеличения является 
настоящей газотранспортной столицей западной сибири, то 

Белоярский – форпост газовой промышленности в регионе, 
где  помимо  линейных  управлений  сконцентрированы  ре-
монтно-строительные,  автортанспортные  и  производствен-
но-технические  подразделения,  без  которых  немыслима 
нормальная  работа  лпУ  по  обеспечению  бесперебойного 
транспорта  газа  отечественным  и  зарубежным  потребите-
лям. надежный форпост, ведь через Гтс Общества долгие 
годы  осуществлялось  сто  процентов  экспортных  поставок 
российского газа! 

Город Белоярский создавался нелегко. в пиковый пе-
риод  освоения  западносибирского  газа  на  первом  плане 
стояли промышленные объекты, но даже при этом город в 
плане благоустроенности всегда выделялся в лучшую сторо-
ну  по  сравнению  с  другими  территориями.  подразделение 
Общества, Белоярская дирекция строящихся газопроводов, 
очень долго было почти единственным в городе заказчиком 
на строительство жилья и объектов соцкультбыта, коммуни-
каций, школ, объектов торговли, больницы, Дома культуры 
«Газовик». 

«Газпром трансгаз югорск» для Белоярского – градо-
образующее предприятие. Газовики не просто поучаствова-
ли  в  создании  этого  города,  так  сказать,  приложили  руку. 
на определенном этапе они были полностью ответственны 
за  город. Это продолжалось до  тех пор,  пока не  возникло 
муниципальное образование, пока оно не встало на ноги и 
приняло на себя функцию по развитию города в целом. 

когда На чертежах иЗыскателей-Проектиров-
щиков Пролегли стальНые гаЗовые магистрали 
от месторождеНия медвежьего, На берег реки 
каЗым в точку с коордиНатами 63° 41’ северНой 
широты и 66° 41’ восточНой долготы высадился 
десаНт иЗ семи человек Под руководством Нико-
лая барсукова. 

Таким было первое здание Югорского трансгаза

Вездеход ГТТ с грузом застрял в болоте. Надым, зима 1972-1973 годов Вид на современный город Белоярский с борта вертолета

Разгрузка баржи с оборудованием в Соруме
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пОДДерживаЯ высОкий 
темп развитиЯ Гтс

высокий темП строительства гаЗовых маги-
стралей сохраНился и в Iх Пятилетке (1971-75 гг.). 
вводились в ЭксПлуатациЮ и ПодклЮчались к 
гаЗотраНсПортНой системе тумга гаЗовое место-
рождеНие Пахpомское, гаЗоПроводы «Пахpома — 
каЗым» и «каЗым — ПуНга 1». 

но,  безусловно,  наиболее  сильный  импульс  развития 
система  газопроводов  нашего  предприятия  получила 
с началом освоения месторождения медвежье. повто-

римся,  но  именно  здесь  впервые  в  мировой  практике  при 
строительстве  газопроводов  применена  труба  диаметром 
1 420 мм на давление 75 атмосфер. 

Это  был  новый  этап  в  истории  Общества  «Газпром 
трансгаз югорск». начиная с 1972 года, здесь вводится еже-
годно по 10-12 компрессорных станций. вместе с ними стро-
ились и жилые поселки при кс: пангоды, лонг-юган, соpум, 
Белый Яp, пеpегpебное. 

как  отмечалось  в  летописи  нашего  предприятия,  к  1 
января 1973  года коллектив надымской лпДс, разместив-
шейся  в  трех  административных  вагончиках,  составлял  33 
человека.  Они  обслуживали  первую  очередь  газопровода 
«медвежье  –  надым»  до  нулевого  (101)  километра.  там 
была смонтирована четырехтрубная гребенка диаметром 300 

мм с кранами, где давление газа с медвежьего перед пода-
чей его в газопровод «надым – пунга» снижалось с 75 до 55 
атмосфер.

работали вахтами по пятнадцать дней, а жили в землян-
ке с печкой-буржуйкой. землянка была местом работы, до-
мом и даже баней. Четкого распределения обязанностей не 
было вообще. люди работали там, где это было необходимо 
в  данный  момент:  курировали  строительство  и  принимали 
первую нитку  газопровода «надым – пунга»,  производили 
наладку и пуск надымской Грс, ликвидировали аварии на га-
зопроводе, заливали в газопровод десятки тонн метанола...

в  1972  году  с  нуля  началось  строительство  лонг- 
юганской кс, самой северной на тот момент. Доставка гру-
зов шла исключительно по  зимнику и  воздушным путем. 
и уже 26 декабря 1973 года заработали два турбоагрегата  
Гт-6-750  производства  свердловского  турбомоторного  
завода.

Глава II

в  связи  с  быстрым  развитием  северных  районов  за-
падной  сибири  и  увеличением  потребления  газа  промыш-
ленностью Уpала в 1970 году было принято решение о про-
кладке  более  мощного,  диаметром  1 220  мм,  газопровода 
сртО – Уpал-2 от месторождения медвежье до свердловска. 
в январе 1972 года начались земляные работы и закладка 
фундаментов второй кс. за короткий срок строители сУ-7 
треста «тюменгазпpомстpой» возвели цех и  вспомогатель-
ные сооружения. 

а  уже  в  феврале  первые  три  турбоагрегата  были  по-
ставлены под нагрузку и введены в трассу игpим – сеpов, 
поскольку мощностей существующей компрессорной стало 
не хватать. строительство ивдельского участка газопровода 
сртО – Уpал-2 было завершено в апреле 1973 года. подача 
газа потребителям Уpала сразу же увеличилась на 14 мил-
лионов  кубометров  в  сутки.  к  этому  времени  ивдельское 
управление газопроводов стало именоваться линейной пpо-
изводственно-диспетчеpской станцией.

и все, начиная от рабочих до руководства управления, 
были  вовлечены  в  тот  созидательный  процесс,  который  в 
скором времен привел к созданию основной газотранспорт-
ной мощи Газпрома – компании «Газпром трансгаз югорск».

конечно,  не  все  делалось  абсолютно  правильно.  как 
воспоминал  е.н.  Яковлев,  со  временем  все  эти  просчеты 
стали особенно видны. но тогда только накапливался опыт 
прокладки  газопроводов  большого  диаметра  в  районах  с 
многолетнемерзлотными  породами,  в  условиях  бездоро-
жья,  сезонности  строительства.  и  высочайших  приростов 
объемов приема газа от промыслов и его транспорта в места 
потребления. 

здесь нам остается  только вспомнить постулат: исто-
рию пишут победители. к их числу, без сомнения, относятся 

все  участники  «яковлевского»  этапа.  Это  они  осуществили 
прием и обеспечили доставку газа месторождения медвежье 
(и не только) промышленным предприятиям свердловской 
и пермской областей, а  также поставки тюменского газа в 
европейскую часть ссср.

за девять лет развития предприятия по системе газо-
проводов тУмГа было подано 100 миллиардов кубометров 
газа. ветераны газовой отрасли прекрасно помнят,  как не-
легко далась эта первая сотня миллиардов, как невыносимо 
трудно им приходилось порой…

и  сегодня  об  этом  трудовом  подвиге  самых  первых 
должны знать не только пришедшие им не смену, но и бу-
дущие поколения газовиков. в том числе и благодаря этой 
книге.

Пангоды, строительство КЦ-1 головной КС, 
1975 год Строительство подводного перехода

Уникальный подъем смонтированной мачты связи 
сразу двумя вертолетами
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как не сБылсЯ прОГнОз 
«ГОлОса америки» 

Это была катастрофа не только для отрасли, но и для 
всей  страны.  и  тут  же  «Голос  америки»  злорадно 
сообщил о провале «авантюры большевиков на се-

вере». 
Утром 21 января на место аварии в перегребное вы-

летели главный инженер тУмГа в.Ф. Усенко, начальники 
отделов в.в. Овсиенко, н.с. юнусов. позже приехал и ген-
директор тУмГа е.н. Яковлев.

«как назло, температура всю неделю, что мы рабо-
тали  на  трассе,  была  на  уровне  шестидесяти  градусов 
мороза,  –  вспоминает  владимир  Федорович  Усенко.  – 
представляете,  что  это  за  температура?  Я  случайно 
стукнул о трубу кислородный шланг, и он рассыпался, 
как стекло». 

первые  два  дня  люди  практически  не  спали  –  все 
время были на улице, периодически отогреваясь в каби-
нах  машин.  работать  приходилось  урывками.  поскольку 
пропан на морозе  замерзал,  уже через несколько минут 
из резаков начинал течь жидкий газ. за это время успева-
ли прорезать на трубе 5-10 сантиметров. Баллоны тащили 
в будку отогревать. после этого снова считанные минуты 
работы. 

От  мороза  на  шести  трубоукладчиках  разрушились 
штанги.  на  последнем  живом  трубоукладчике  семеро 
«безлошадных» машинистов в течение нескольких часов 
прогревали  горелками  металлические  части,  на  которые 
приходилась нагрузка (соединительные механизмы, стре-
лу), чтобы снизить хрупкость металла. 

на пятые сутки удалось закончить работы. на шестой 
день потеплело до минус 48 градусов. народ расстегнул 
шубы. Шутили: «весной запахло»…

«а  на  вторые  сутки  после  начала  аварийных  работ 
произошел еще один разрыв – в районе лонг-югана (164-
й километр), на воздушном переходе, в зоне ослабления 
сварочного  стыка,  –  продолжил  повествование  евгений 
семенович Беляев, в то время главный инженер надым-
ской  лпДс.  –  нам  пришлось  полностью  менять  пятьде-
сят метров трубопровода. почти три дня не спали. люди 
ходили,  как  сонные  мухи.  смотришь,  ковш  висит  –  экс-
каваторщик  заснул.  «трубач»  шел-шел,  остановился. 
подходишь – машинист тоже спит. каждые десять минут 
приходилось информировать мингазпром и тУмГ о ходе 
работ – стране не хватало газа».

«Отечественная  техника  не  была  приспособлена  к 
работе в таких температурных условиях, – подытоживает 
владимир Федорович. – в районе лонг-югана, где произо-
шел второй разрыв, работала американская техника, ма-
шинист сидел в кабине в одной рубашке... по результатам 
этих  аварийных  работ  было  составлено  заключение  для 
министерства,  после  чего  нас  стали  укомплектовывать 
американской и японской техникой».

27  января  газопровод  был  восстановлен,  и  тюмен-
ский  газ  снова  начал  поступать  в  центральные  регионы 
страны.  вот  так  героические  усилия  наших  работников 
опровергли прогноз «Голоса америки»…

тУмГ станОвитсЯ 
тюментрансГазОм

но  главное,  что  в  1974  году  была  запущена  в  работу 
мощная газотpанспоpтная система «северные районы 
тюменской области – Уpал – поволжье – центр»,  по 

которой  тюменский  газ  впервые  поступил  к  потребителям 
центральных районов европейской части страны и в москву. 
именно тогда для перекачки газа были впервые применены 
на  компрессорных  станциях  отечественные  и  зарубежные 
Гпа повышенной единичной мощности 16 и 25 мвт.

в  1974  году  берет  начало  история  компьютеризации 
предприятия, когда был создан отдел асУ под руководством 
л.е.  ротберга.  на  простенькой  транзисторной  Эвм  наи-
ри-к производились расчеты запаса газа в трубах. но уже 
в 1975 году в лабораторном корпусе (бывшем здании адми-
нистрации ттГ) была смонтирована Эвм ес-1022, на кото-
рой силами собственных программистов решались первые 

локальные задачи учетного и расчетного характера. в 1977-
1993 годах сменилось несколько поколений Эвм.

все время интенсивного строительства многониточная 
система сртО – Урал, входившая в число важнейших строек 
советского союза, находилась под контролем высших пар-
тийных и государственных органов. стройка стала поистине 
всенародной, а ее грузам была обеспечена зеленая улица. по 
сути, в стране завершалось формирование единой системы 
газоснабжения. 

и  разве  не  отрадно  сознавать,  что  от  северных  про-
мыслов  приводил  в  движение  эту  мощную  газовую  реку, 
создавая  необходимый  напор,  коллектив  нашего  головно-
го предприятия, которое с 1974 года было реорганизовано 
в производственное объединение по  транспортировке  газа 
«тюментрансгаз»!

в яНваре 1973 года сибирский гаЗ Перестал По-
стуПать Потребителям урала. Это была одНа 
иЗ самых тяжелых аварий в истории «гаЗПром 
траНсгаЗ Югорска», так как в тот Период работала 
только одНа Нитка гаЗоПровода. в Ночь На 21 яН-
варя ПроиЗошел раЗрыв гаЗоПровода «Надым — 
ПуНга 1» в райоНе ПерегребНого, череЗ сутки еще 
одиН — в райоНе лоНг-ЮгаНа. 

ПроиЗводствеННые мощНости ПредПриятия рос-
ли. строительство гаЗоПроводов Продолжалось 
и особеННо высоких темПов достигло в 1972-1975 
годах. в ЭксПлуатациЮ было введеНо Пахромское 
месторождеНие, гаЗ которого По гаЗоПроводам 
Пахрома — каЗым и каЗым — ПуНга влился в гаЗо-
Провод «игрим — серов — НижНий тагил».

Глава II

 В производственно-диспетчерской службе ПО «Тюментрансгаз»Ремонтные работы на трассе
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изДержки УскОреннОГО 
рОста

О темпах его освоения можно судить по первой про-
мысловой установке. монтаж ее оборудования был 
начат летом 1977 года, а вступила она в эксплуата-

цию  уже  22  апреля  1978  года,  когда  первые  кубометры 
газа принял новый магистральный газопровод «Уренгой – 
надым».

секрет  эффективности  технологии  освоения  Урен-
гойского  месторождения  состоял  в  создании  установок 
комплексной  подготовки  газа  (УкпГ),  что  позволяло  ис-
пользовать  скважины  и  технологическое  оборудование 
большой  единичной  мощности.  в  итоге  производитель-
ность  промысловых  установок  возросла  с  7,5  до  15-25 
млрд. куб. м в год. Отсюда и опережающие темпы осво-
ения. 

так, в первый год эксплуатации было добыто 9 млрд. 
куб.  м  газа,  во  второй  год  –  23  млрд.  куб.  м,  а  25  фев-
раля  1981  –  100  млрд.  куб.  м.  немного  предвосхищая 
события, отметим, что с января 1984-го уренгойский газ 
начал экспортироваться в западную европу. на проектную 
мощность Уренгойское месторождение досрочно вышло в 
1986 году. 

Очевидно, что газодобытчики не смогли бы обеспе-
чить столь высокие темпы освоения подземных кладовых 
без синхронного ввода в строй газотранспортных мощно-
стей,  который,  в  свою  очередь,  был  обеспечен  ударным 
трудом  строителей  газопроводов  при  самом  непосред-
ственном участии всего коллектива нашего предприятия, 
принимающего в эксплуатацию и доводящего до ума вво-
димые в рекордные сроки объекты.

«Огромная, напряженная работа, – рассказывал быв-
ший  главный  бухгалтер  предприятия  «тюментрансгаз» 
вячеслав  иосифович  войцеховский,  –  длилась  с  1972 
по 1980 год. поток грузов шел днем и ночью, особенно в 
зимнее время. за эти девять лет было построено и введе-
но 7 ниток  газопроводов, 20 многоцеховых компрессор-
ных станций с вахтовыми поселками. 

транспортная схема была сложной, однако при чет-
ком и разумном контроле люди справлялись с задачей, и 
простоев в работе не было. с наступлением зимы прихо-
дилось  намораживать  переправу  через  реку  Обь.  случа-
лось, по неосторожности теряли транспорт, люди тонули 
с грузом безвозвратно...»

ШтУрмОвщина Бывает 
ОЧень разнаЯ

Для более молодых читателей поясним, что в ссср 
эта  авральная  работа  широко  практиковалась  в 
конце плановых периодов (месяца, квартала, года) 

с  целью  наверстать  время,  упущенное  при  простоях, 
вызванных поломками, сбоями поставок и т.д. поэтому 
изготовленные в конце месяца товары не отличались вы-
соким качеством.

но  в  контексте  нашего  повествования  надо  четко 
различать два момента. Одно дело – нарушение планово-
сти в организации работы, и совсем другое – стремление 
строителей  и  газовиков  во  что  бы  то  ни  стало  перевы-
полнить плановое задание за счет изыскания резервов, 
применения  новых  технических  решений  и,  главное,  за 
счет самоотверженного труда. на первый взгляд, в обоих 
случаях имеет место штурмовщина, только в первом слу-
чае мотивация чисто материальная и состоит в получе-
нии премии, а во втором цель несоизмеримо более высо-
кая – дать родине природный газ в самые сжатые сроки. 
Отсюда и такая разница в результатах, когда норматив-
ные сроки освоения месторождений и строительства га-
зопроводов и кс перекрывались на месяцы и даже годы.

в 1977 году На ПроектНуЮ мощНость вышло мед-
вежье. а На Подходе был уже гаЗ круПНейшего в 
мире уреНгойского НефтегаЗокоНдеНсатНого ме-
сторождеНия, ЗаПасы которого в 70-е годы оце-
Нивались ПримерНо в ПоловиНу всех раЗведаН-
Ных ЗаПасов ПриродНого гаЗа в ссср. 

всем Представителям старшего ПоколеНия хоро-
шо ЗНакомо ПоНятие «штурмовщиНа». 

Глава II

борис  
степанович 
федчеНко

Наглядное тому под-
тверждение – вос-
поминания бывшего 
начальника гкс кс-
11 комсомольского 
лПумг бориса степа-
новича федченко, За-
служенного работника 
нефтяной и газовой 
отрасли рф, отличника 
изобретательства и ра-
ционализации:

«В Тюментрансгазе я начал работать с ноября 
1977 года в производственном отделе по компрессор-
ным станциям, где курировал цеха, оснащенные турби-
нами НЗЛ, а также участвовал в пусконаладочных ра-
ботах. Поражало то обстоятельство, что каждое ЛПУ за 
год вводило по турбокомпрессорному цеху, в то время 
как в средней полосе на это затрачивалось два года. 

Правда, были проблемы: на севере, в суровых 
климатических условиях строители «лепили» объекты 
с большими недоделками. У них был один девиз: «Пу-
стить цех и получить премию». А недоделки ложились 
тяжким бременем на эксплуатационный персонал. Нам 
надо было полтора-два года, чтобы довести цех до 
кондиции. Бытовки, мастерские, дороги, жилье – все 
уходило на второй план.

В ноябре 1984 года я перевелся в Комсомольское 
ЛПУ. Строился импортный цех, а так как я окончил 
курсы по импортным агрегатам, то был назначен его 
начальником. Пришлось работать с иностранцами: 
немцами, французами, англичанами, финнами. Они 
все время удивлялись, куда мы спешим? По плану и 
контракту цех должен строиться два года, а его хотят 
пустить за год! И для чего работать ночью и задержи-
ваться на работе, если сверхурочные не платят?

Обычно, подача газа, опрессовка и пускона-
ладочные работы велись вечером и в ночь, когда на 
площадке меньше народа. Иностранные специалисты 
выражали недовольство. Они требовали дополнитель-
ной оплаты и получали ее. И все удивлялись, почему 
персонал, занятый в эксплуатации газопроводов, свер-
хурочно работает бесплатно. Персонал отвечал: «Пото-
му что Родине нужен газ!»

Колонна техники Игримской КАВТ,  
1985 год

Проложенная до Нового Уренгоя железная дорога существенно  
ускорила темпы освоения газовых месторождений региона

Энтузиазм – ключевая составляющая любой работы!  
Пангоды, головная КС, 1977 год
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стрОительствО ивДельскОй 
кс как примета времени

когда результата добивались любой ценой,  когда ка-
чество работ отодвигалось на второй план, когда не 
берегли  ни  технику,  ни  ресурсы.  и  объекты,  случа-

лось, принимали на бумаге, начиная реальную эксплуата-
цию через несколько месяцев после победных рапортов и 
фанфар. 

за  примерами  далеко  ходить  не  надо,  из  летописи, 
как  из  песни,  слово  не  выкинешь.  так,  в  октябре  1981 
года  на  площадку  предполагаемого  строительства  цеха 
ивдельской кс на газопроводе «Уренгой – петровск» при-
был «десант» Главсредуралстроя вместе с первым секре-
тарем свердловского обкома кпсс Б.н. ельциным. выш-
ли из вертолета, походили,  головами покрутили. ельцин 
сказал: «ну, к первому мая цех должен быть построен». 

7 января 1982 года в «красном уголке» ивдельского 
лпУмГ состоялся митинг, на котором строители и мон-
тажники  приняли  обязательства  по  досрочному  вводу 
компрессорной  станции  в  год    60-летия  образования 
ссср – 29 апреля 1982 года. а это на пятнадцать месяцев 
раньше нормативного срока!

на строительстве станции почти постоянно находил-
ся второй секретарь свердловского обкома по промыш-
ленности ю.в. петров и руководитель Главсредуралстроя 
О.и. лобов. курировал стройку зав. отделом обкома с.Б. 
воздвиженский.  привлечено  было  порядка  шестнадцати 
трестов,  два  треста-генподрядчика:  Бокситстрой  и  Баз-
строй. в период максимального напряжения на стройпло-
щадке находилось порядка полутора тысяч человек. 

стройка была тяжелой, объем работ предстояло вы-
полнить громадный. Благодаря тому, что по распоряже-
нию ельцина автодорога ивдель – североуральск за пол-
тора месяца была приведена в порядок, железобетонные 
изделия  с  североуральского  завода  жБи  подвозились 
очень оперативно.

и вот 29 апреля на митинг, посвященный пуску кс, 
приехал  Борис  ельцин.  первым  начальником  цеха  стал 
владимир  турьев,  ставший  впоследствии  начальником 
ивдельского  лпУ.  строители  вручили  символический 
ключ  от  нового  цеха  эксплуатационникам,  его  принял 
машинист виктор руднев. 

после  митинга  Борис  николаевич  говорит:  «вижу, 
что объект не готов для эксплуатации. но до утвержде-
ния  акта  госкомиссии  у  нас  есть  еще  месяц.  в  течение 
этого  времени  можно  работать  над  недоделками.  но 
если через месяц объект не  заработает,  то будем отве-
чать  по  закону».  заметьте,  Борис  ельцин  с  себя  ответ-
ственности не снимал.

сказано  –  сделано.  3  мая  раскопали  все  благоу-
стройство, наведенное специально для митинга, начали 
прокладывать инженерные сети, завершать технологиче-
скую обвязку. в середине мая провели гидроиспытания, 
а уже к концу месяца станция была готова к эксплуата-
ции, хотя мелкие недоделки устраняли около полугода. 
с такими проблемами гендиректор Яковлев сталкивался 
часто, и не менее часто его пытались снять с работы.

бывший начальник Надымского управления магистраль-
ных газопроводов (умг), а впоследствии генеральный 
директор общества григорий Николаевич Поляков расска-
зывал: 

«Правохеттинская КС в новом коридоре строи-
лась первой, на нее пришли новые турбины ГПА-Ц-16 с 
авиационными двигателями. Первая проблема, с кото-
рой мы столкнулись, касалась топливного газа, он был 
«грязным» из-за большого попадания в него конденса-
та. Именно по этой причине выходили из строя камеры 
сгорания. Второе, в маслобак двигателя вместе с маслом 
попадало много воздуха, что приводило к аварийному 
останову машины. 

Если нам удавалось сразу в течение получаса устра-
нить причину останова ГПА, то мы его запускали в работу, 
но если на это уходило больше указанного времени, то 
ротор прогибался, ложился на лопатки, и нужно было 
ждать, когда он остынет и выровняется. 

В общем, было восемнадцать установок, из-за ко-
торых происходило ложное срабатывание датчиков, и я 
приказал перевести эти установки с «аварийного остано-
ва», на «предупреждение». Шеф-инженеры завода, узнав 
об этом, выступали против, снимая с гарантии агрегаты. 

Чтобы разобраться в создавшейся ситуации, к нам 
приехал главный конструктор этих двигателей Николай 
Кузнецов. На совещании он говорит, покажите этого По-

лякова, что за «зверь» он такой. Я встал, он послушал меня 
и говорит, чтобы все слушались меня, а то они эти турбины 
до нормального состояния так и не доведут.

С такой же проблемой мы столкнулись и на агрегатах 
ГТК-25И. И меня в очередной раз пытались снять с работы. 
Что говорить, когда был руководителем, мне не раз прихо-
дилось ходить по лезвию бритвы».

«В 1975 году, – вспоминает владимир федорович 
усенко, – мы впервые в мире в декабре при сорокагра-
дусном морозе провели испытание водой второго цеха на 
Пунгинской компрессорной станции. Строительство этого 
цеха было уникальным. 1 сентября меня назначили предсе-
дателем госкомиссии по его пуску и вводу в эксплуатацию. 
На месте цеха в тот момент были забиты только сваи, часть 
оборудования еще не была доставлена в Пунгу. А станцию 
нужно было сдать и пустить уже через три месяца, к новому 
году. 

Со мной руководили этими работами главный техно-
лог производственного отдела по компрессорным станци-
ям Карл Фридрихович Отт, по КИПиА – начальник отдела 
Сальманов Шаукат Хуснуллич. Мы работали со строителя-
ми круглосуточно, буквально на износ. Люди не выдержи-
вали таких изнурительных испытаний. Помню, как после 
запуска турбин Отт вышел из цеха и просто упал без со-
знания...

И все-таки 25 декабря мы подошли к испытаниям 
технологии цеха. Вначале подали газ с давлением до 10 
атмосфер и проверили технологическую обвязку КС на 
плотность. Выявленные утечки устранили после стравлива-
ния газа. Потом закачали воду и начали подъем давления 
опрессовочным агрегатом. 

И произошла парадоксальная ситуация: под давлени-
ем воды газ, оставшийся в трубах после стравливания, на-
чал выходить через неплотности свечей, и они загорелись. 
Было впечатление, что горит вся станция. У людей испуг, 
они начинают метаться. Но через пять-десять минут все 
успокоилось, вода затушила огонь. 

Испытание цеха прошло без задоринки. 29 декабря 
его подключили к магистральному газопроводу и начали 
осуществлять пуск турбин в трассу». 

раБОта пОД ГриФОм 
«впервые в мире» 

коНечНо, с высоты сегодНяшНих дНей очеНь лег-
ко критиковать Недостатки, ПорождеННые Небы-
валыми темПами освоеНия ЗаПадНосибирских 
Просторов. 

коНечНо, сПешка Не исклЮчала НарушеНия техНо-
логии строительНо-моНтажНых работ или брака. Но 
все же гораЗдо чаще для ускореНия темПов работ 
Приходилось ЗаНиматься рациоНалиЗацией, ЭксПе-
римеНтировать и даже идти На оПравдаННый риск, 
ведь очеНь мНогое тогда делалось вПервые. Приме-
ров тому в истории Нашего ПредПриятия было Не-
мало. мы их уже Приводили, и вот еще одиН.

Глава II

Митинг по случаю пуска Ивдельской КС с участием Б.Н. Ельцина. 
Вручение символического ключа работникам ЛПУМГ

Старший инженер по ремонту Казымского ЛПУМГ 
Г.Н. Поляков (на заднем плане) познавал  
все нюансы работы турбоагрегатов на личном опыте
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нОвые пОДразДелениЯ 
в сОставе преДприЯтиЯ – 
аварийнО-вОсстанОвительные 
пОезДа

в начальный период строительства магистральных га-
зопроводов из-за слабой технической оснащенности, 
недостаточной  укомплектованности  лпУ  кадрами 

аварии  на  действующих  газопроводах  приходилось  лик-
видировать силами и средствами подразделений минне-
фтегазстроя.

Однако в конце 70-х годов они были переброшены на 
строительство газопровода «Уренгой – сургут – Челябинск». 
так возникла необходимость организовать на нашем пред-
приятии собственную мобильную структуру для ликвидации 
аварий  на  магистральных  газопроводах  и  компрессорных 
станциях. Что и было сделано в кратчайшие сроки при непо-
средственном участии генерального директора объединения 
е.н. Яковлева, главного инженера в.Ф. Усенко и начальника 
отдела по эксплуатации газопроводов н.с. юнусова.

12  сентября  1975  года  на  основании  приказа  мин-
газпрома  был  организован  аварийно-восстановительный 
железнодорожный поезд с дислокацией в поселке комсо-
мольском. начальником авп был назначен н.п. коровин 
(позже главный инженер, начальник надымского, таежно-
го лпУ).

в 1977 году начальником авп стал в.Г. Фролов. вла-
димир  Георгиевич  перешел  из  московского  монтажного 
управления,  где  возглавлял  монтажный  участок  на  кс 
«приполярная». Он и его заместитель александр юрьевич 
Голензовский сыграли немаловажную роль в становлении 
комсомольского  авп,  оснащении  его  вездеходной,  гру-
зоподъемной и  землеройной  техникой,  в  формировании 
коллектива  высококвалифицированных  монтажников, 
сварщиков и итр.

поскольку комсомольский авп в производственном 
объединении  «тюмнтрансгаз»  был  организован  первым, 
то на начальном этапе  границы его деятельности совпа-
дали  с  границами  деятельности  всего  предприятия.  а  в 
период бурного строительства, когда ежегодно вводилось 
по одному магистральному газопроводу, постоянно выяв-
лялись какие-то дефекты, недоделки и проектные недо-

работки.  и  всегда  их  устранением  занимался  коллектив 
комсомольского авп. 

Это был очень большой объем работы. помимо него 
специалисты авп занимались и пусконаладочными рабо-
тами совместно со службами лЭс всех лпУ. Бывали даже 
ситуации, когда на эти работы снимали всех монтажников 
и  механизаторов,  потому  что  требовалось  пускать  газо-
провод, а запорная арматура не смонтирована. 

линейных  кранов  устанавливали  не  единицы,  а  ты-
сячи,  существовала  даже  специальная  группа,  которая 
занималась  наладкой  запорной  арматуры.  здесь  нельзя 
не  вспомнить  мастера  на  все  руки  николая  николаеви-
ча казакова. Он и слесарь–монтажник, и механизатор, и 
специалист по запорной арматуре. и если работа поруча-
лась ему, то качество было гарантировано. 

как  и  везде,  на  стадии  создания  авп  ощущался 
острый  кадровый  голод.  при  комплектовании  коллек-
тива  упор  был  сделан  на  тех,  кто  участвовал  в  монтаже 
компрессорных  станций.  первыми  бригадирами  стали 
василий  алексеевич  воробьев,  владимир  ефремович 

комаревцев,  владимир  васильевич  палеев.  цель  стояла 
одна – чтобы каждый работник имел высокую квалифи-
кацию, а монтажники и сварщики были не ниже шестого 
разряда.

в  этом  аспекте  и  были  подготовлены  пришедшие 
учениками рудольф Чванов и амур сиражетдинов, став-
шие со временем высококлассными специалистами свое-
го дела. но наиболее яркий пример эффективной работы 
с кадрами – евгений Данилов, многократный победитель 
конкурсов профессионального мастерства тюментрансга-
за и Газпрома, обладатель титула «лучший сварщик рос-
сии». но эти победы придут чуть позже.

надо учесть, что комсомольский авп был не про-
сто  аварийно-восстановительный  поезд,  но  и  желез-
нодорожный.  Для  этого  потребовалось  убедить  руко-
водство  железной  дороги  в  своей  дееспособности  и 
функциональности,  чтобы  нормально  взаимодейство-
вать.  и  это  удалось  –  железнодорожники  признали 
восстановительный  поезд,  составы  ходили  под  их  но-
мерами,  газовики  пользовались  их  служебными  сред-

ствами связи, сами принимали готовность погрузки на 
платформе.

несмотря на то, что из года в год объемы ремонтных 
работ на линейной части и ппр компрессорных станций 
только  возрастали,  на  каждом  объекте,  где  были  задей-
ствованы специалисты комсомольского авп, работу всег-
да выполняли в срок и с высоким качеством, не допуская 
случаев брака. 

в свяЗи с воЗросшим объемом работ По устра-
НеНиЮ аварий На лиНейНой части гаЗоПроводов 
в региоНах оргаНиЗоваНы аварийНо-восстаНови-
тельНые ПоеЗда: в 1975 году — комсомольский 
авП, в 1979-м  — белоярский авП.

Глава II

Огневые работы на трассе без участия АВП не обходятся Доставка полутрубка к месту ремонта

Рудольф Чванов и Евгений Данилов на конкурсе профмастерства 
сварщиков и монтажников. Белоярский, 2003 год

владимир 
георгиевич 

фролов

Первое испытание 
комсомольского 
авП по воспомина-
ниям его бывшего 
руководителя, ве-
терана труда вла-
димира георгиеви-
ча фролова:

«На момент 
моего перехода 
в Тюментрансгаз на должность начальника только 
сформировавшегося Комсомольского АВП (1977 г.) 
в этой организации было всего четыре человека. В 
первую очередь я приступил к организационным во-
просам по увеличению штата, приобретению необхо-
димой техники, отработке вопросов использования 
железной дороги. Тому, что аварийный поезд будет 
оперативно справляться с поставленными задачами 
по ликвидации отказов, свищей и других аварийных 
ситуаций, по традиции мало кто верил. Отсюда фор-
мировалось и отношение к нам. 

Но наших испытаний долго ждать не при-
шлось. Осенью следующего года на пойменном 
участке реки Пелым, на газопроводе необходимо 
было устранить прогрессирующий свищ. Мы со 
всей своей техникой прибыли на этот участок, то 
есть туда, куда, казалось, добраться было прак-
тически невозможно, и приступили к ремонту га-
зопровода. Яковлев, присутствовавший на наших 
работах, остался довольным не только оператив-
ностью доставки на участок техники, но и прове-
денным ремонтом. И здесь надо отдать должное 
нашим первым специалистам механизатору Павлу 
Мироновичу Степанченко и слесарю-монтажнику 
Николаю Николаевичу Козакову.

Вот только тогда у руководства и изменилось к 
нам отношение. АВП начало развиваться как само-
стоятельное подразделение».
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самуил 
соломонович 
лиНецкий

сОзДание пттист 

Надымский КАВТ был загружен объемами Мед-
вежьего месторождения, выходом на Уренгой, стро-
ительством города Надыма, потому надежное его 
применение для нужд объединения «Тюментрансгаз» 
было весьма проблематичным. 

Поэтому нами была разработана схема созда-
ния автопредприятий с наиболее рациональной с 
точки зрения транспортной схемы дислокацией в 
поселке Комсомольский, ныне город Югорск, по-
селке Белоярский, ныне город Белоярск и городе 
Надыме на базе многочисленных мелких автохо-
зяйств и групп техники, находящихся на балансе 
объединения для решения всех производственных 
технологических, комплектации строительства и 
эксплуатации, жилищно-коммунальных и многих 
других задач.

Генеральным директором объединения Е.Н. 
Яковлевым была рассмотрена и одобрена настоящая 
концепция, были произведены необходимые техни-
ко-экономические расчеты. Предстояло доказать их 
актуальность в Мингазпроме. 

Вот тут-то выяснилась одна труднопроходимая 
преграда: по существующим тогда законам грузо-
перевозки входили в профиль Минавтотранса и за-
прещались Мингазпрому, поэтому обязательное со-
гласование с Минфином создания автотранспорных 
предприятий в составе Мингазпрома представлялось 
маловероятным. 

Тогда мы и придумали немного неуклюжее, но 
точно соответствующее смыслу предстоящей дея-
тельности организуемых предприятий название – 
предприятие технологического транспорта и специ-
альной техники.

После этого вопрос был конструктивно рассмо-
трен в Мингазпроме, согласован им с Минфином и 
отдан соответствующий приказ в первой половине 
1975 года, после чего начался у нас трудный органи-
зационный период, длительность которого немного 
затянулась в связи с существующей тогда схемой 
двойного подчинения объединения Тюменгазпрому и 
Мингазпрому.

ПокаЗательНа история соЗдаНия ПредПриятий 
техНологического траНсПорта и сПециальНой тех-
Ники (Пттист) в объедиНеНии. кстати, Этот оПыт 
тЮмеНтраНсгаЗа был ПриЗНаН Наиболее оПти-
мальНым решеНием сложНых техНологических и 
траНсПортНых Проблем широчайшего диаПаЗоНа 
во всем миНгаЗПроме. 

темпы стрОительства ГазОпрОвОДОв 
выхОДЯт на пик

начало 1980-х годов – время интенсивного строитель-
ства  газопроводов  с  Уренгойского  месторождения: 
Грязовец, петровск, новопсков. Они проходят по так 

называемым «старым» коридорам. в районе пунги проис-
ходит  разветвление  газопроводов:  «Уренгой  –  Грязовец» 
поворачивает  на  запад,  через  сосьвинское  и  Уральское 
лпУмГ в сторону Ухты, а «Уренгой – петровск» и «Уренгой – 
новопсков»  идут  на  юг,  через  вновь  построенную  Узюм- 
юганскую кс, входящую в состав комсомольского лпУ. 

Образование  ново-Уренгойского  лпУмГ  стало  по-
следним  по  времени  строительства  в  старом  коридоре. 
таким образом, в этот период появились компрессорные 
станции:  надымская  (1972),  казымская  (1972),  сорум-
ская (1972), лонг-юганская (1973), Уральская (1976), со-
сьвинская (1977), перегребненская (1978), пангодинская 
(1978), ново-Уренгойская (1981).

в свяЗи с реЗким увеличеНием строительНых 
объемов в комсомольском было оргаНиЗоваНо 
уПравлеНие «сибцеНтp» (НачальНик Н.ф. речиН-
ский), в состав которого вошли дирекции По стро-
ительству гаЗоПроводов в Надыме (в.а. коркиН), 
белом яpе (в.в. дырда), Новом уреНгое (о.д. мыр-
киН) и комсомольском (Н.и. шишов). 

Однако  дальнейшее  строительство  магистральных 
газопроводов  было  невозможно  по  старому  коридору, 
который  исчерпал  свои  возможности.  поэтому  пришло 
время строительства нового коридора мГ. 

всего за годы десятой пятилетки протяженность га-
зопроводов  увеличилась  на  43  процента  по  сравнению 
с  прошлым  периодом,  количество  Гпа  удвоилось,  мощ-
ность их  утроилась. хотя и с отставанием, но строилось 
жилье, объекты соцкультбыта. получило интенсивное раз-
витие сельское хозяйство. 

так, в 1978 году был создан строительно-монтажный 
трест «комсомольскстройгаз» (руководитель а.Я. Беккер), 
в  задачи  которого  входило  не  только  строительство  про-
изводственных объектов, но и, в первую очередь, социаль-
ных: жилья, школ, детских садов, клубов, магазинов. ком-
прессорные станции обустраивались, кадры закреплялись. 

Глава II

вот как рассказывал об этом ветеран производ-
ственного объединения «тюментрансгаз» самуил 
соломонович линецкий в одном из интервью газете 
«транспорт газа»:

«В 1974-1975 годах были предприняты первые 
крупные шаги по созданию Западно-Сибирского не-
фтегазового комплекса. Ежегодно, в границах произ-
водственного объединения «Тюментрансгаз» реально 
вводилось в эксплуатацию более 800 км линейной 
части магистральных газопроводов и 6-8 компрес-
сорных станций в труднодоступных, неосвоенных 
районах севера Тюменской и Свердловской областей. 

В это время и само объединение, и ЛПУ пере-
живали стадию становления, ежегодный прирост 
мощностей не всегда обеспечивался развитием 
обслуживающих и организационных структур. Ав-
тотранспорт и специальная техника были представ-
лены мелкими автохозяйствами в ЛПУ, неорганизо-
ванными группами в ДСГ и на базах комплектации и 
снабжения, коэффициент технической готовности 
которых, количество единиц, конечно же, были да-
леки от оптимально требуемых. 

Игримский КАВТ сыграл свою положительную 
роль в освоении месторождений газа в Игриме и 
Пунге, но дальнейшее его расширенное использо-
вание сдерживалось организационными и террито-
риальными несоответствиями. Заместитель министра газовой промышленности СССР В.С. Черномырдин на совещании в Тюментрансгазе, 1982 год
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УкреплЯЯ каДрОвый 
сОстав

пОвыШаЯ ГазОтранспОртные 
мОщнОсти

Основное  внимание  уделялось  вводу  новых  мощно-
стей  и  лишь  во  вторую  очередь  –  подготовке  ква-
лифицированного  персонала.  тем  не  менее,  отбор 

кадров  по  основным  профессиям  транспорта  газа  про-
водился с учетом квалификации, опыта работы, базовой 
подготовки.  кроме  этого,  продолжался  поиск  молодых 
специалистов, выпускников вузов и техникумов. 

и все же остроты кадровой проблемы это не снима-
ло. потому в структуре и на балансе объединения «тюмен-
трансгаз» 13 июня 1979 года в поселке игрим был создан 
учебно-курсовой комбинат (Укк), который стал базой для 
переподготовки и повышения квалификации работников, 
занятых на производстве. 

идея  создания  Укк  принадлежала  заместителю  ге-
нерального  директора  тюментрансгаза  п.и.  Шпигорю,  а 
ее проводниками в жизнь были в те годы начальник отде-
ла  кадров объединения е.и.  ершов, директор комбината 
и.и. евтеева, начальник игримского управления по добы-
че и транспорту газа и.и. цюрка, а также инженер отдела 
кадров а.а. коленчиц.

в годы активНого строительства магистральНых 
гаЗоПроводов тЮмеНтраНсгаЗа комПлектовать 
ПредПриятие Необходимыми сПециалистами было 
ПроблематичНо. 

инесса  
ивановна  
евтеева

Глава II

результат  появился  уже  через  год:  игримский  Укк 
занял первое место среди пяти таких же учебных комби-
натов, действующих в мингазпроме.

«Для комбината была выделена половина об-
щежития, – вспоминает инесса ивановна евтеева, 
первый директор укк. – Здесь еще не были отре-
монтированы комнаты, не было ни пособий, ни ма-
кетов. Передо мной, моим заместителем и тремя 
мастерами была поставлена задача: приступить к 
занятиям. Я съездила в Москву, в мингазпромов-
ский центральный методический кабинет, ознако-
милась с формами обучения, программами. По-
лучила методическую литературу, рекомендации, 
нормативные документы по перечню профессий, 
по которым будем вести обучение. Система обу-
чения здесь, в принципе, была та же, что и в про-
фтехучилище, только курсы шли ускоренные, как 
спецкурсы». 

важнейшим  итогом  данного 
периода  можно  считать  освоение 
северных регионов тюменской об-
ласти  и  передачу  газа  в  европей-
скую часть страны, создание пред-
посылок  для  мощного  развития 
транспортировки  газа  с  Уренгой-
ского  и  Ямбургского  месторожде-
ний. 

Государственная  оценка  кол-
лективного труда работников наше-
го Общества была высока: за уско-
ренный ввод в действие мощностей 
по  транспортировке  газа  произ-
водственное  объединение  «тюмен-
трансгаз» в 1981 году было награж-
дено орденом «знак почета».

Группа «Оператор котельной» на занятиях в Игримском УКК, 
1982 год

Вручение ПО «Тюментрансгаз» ордена «Знак Почета» и переходящего Красного знамени 
Мингазпрома и ЦК Профсоюза отрасли, 1981 год

уже к коНцу х Пятилетки (1976-1980 гг.) ПроиЗвод-
ствеННое объедиНеНие «тЮмеНтраНсгаЗ» сфоpмиpо-
валось как мощНое гаЗотpаНсПоpтНое ПpедПpия-
тие, сПособНое ПриНимать от Промыслов более 100 
млpд. кубических метров ПpиpодНого гаЗа в год. 
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нОвые ГазОпрОвОДы – 
пО нОвОмУ кОриДОрУ

темпы трубопроводного строительства приблизились 
к своему пиковому значению.

Дальнейшее форсированное развитие Гтс про-
изводственного  объединения  «тюментрансгаз»  продол-
жилось,  но  уже  за  счет  строительства  нового  коридора 
магистральных  газопроводов  с  Уренгойского  и  Ямбург-
ского месторождений. 

первый из них – экспортный супергазопровод «Урен-
гой  –  помары  –  Ужгород».  Эта  крупнейшая  газотранс-
портная магистраль по сей день не имеет себе равных на 
планете  как  по  протяженности  (4 451  км)  и  производи-
тельности,  так и по масштабам и  темпам строительства, 
по техническим решениям.

практически одновременно  (1982-1983  гг.)  в  новом 
коридоре строятся компрессорные станции правохеттин-
ская, приозерная, сосновская, верхнеказымская, Бобров-
ская,  Октябрьская,  пуровская,  хасырейская,  Ягельная, 
таежная.  южнее  краснотурьинска  появляется  ответвле-
ние  от  старого  коридора,  здесь  строится  лялинская  кс, 
конечная в системе тюментрансгаза. 

в годы XI Пятилетки (1981-1985 гг.) Программа 
форсироваННого раЗвития НефтегаЗовой Про-
мышлеННости ЗаПадНой сибири сохраНяла вы-
сокие обороты, Несмотря На НачавшуЮся ПолНо-
масштабНуЮ торгово-техНологическуЮ войНу, 
иНициироваННуЮ адмиНистрацией сша во главе с 
роНальдом рейгаНом.

д
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проект  экспортного  трубопровода  был  пред-
ложен  в  1978  году  от  месторождений  Ямбур-
га,  но  позже  был  изменен  на  трубопровод  от 
Уренгойского  месторождения,  которое  уже 
эксплуатировалось.  Общая  длина  –  4 451  км, 
мощность – 32 млрд куб. м газа в год. Диаметр 
труб – 1 420 мм. 
в  1981—1982  были  подписаны  контракты  о 
поставке компрессоров и труб с Creusot-Loire, 
John  Brown  Engineering,  Nuovo  Pignone,  AEG-
Telefunken,  Mannesmann,  Dresser  Industries, 
Walter  Kidde  и  Japan  Steel  Works.  трубо- 
укладчики  были  приобретены  у  компаний 
Caterpillar и Komatsu.
Газопровод  был  построен  в  1982-1984  годах. 
Он  создал  трансконтинентальную  систему 
транспортировки  газа  западной  сибири  в  за-
падную европу, официальная церемония ина-
угурации состоялась во Франции.

из книги первого заместителя начальника главвосток-
трубопроводстроя (впоследствии президента вНи-
ист) рифхата шакирова «линия жизни»: 

«Трасса с таким названием («Уренгой – По-
мары – Ужгород») гремела на весь Союз. И слава 
была заслуженной, потому что там работал весь 
цвет отрасли: лучшие специалисты, рабочие, инже-
неры… Это был наш звездный час. И в известной 
степени – звездный час страны, которая сумела 
сконцентрировать на этой грандиозной строитель-
ной площадке все необходимые силы и средства. 
Никогда и нигде больше наше государство не 
строило с таким размахом и такими темпами та-
кие трубопроводы, которым удивлялся весь мир. 
Эшелонами шли туда импортные и отечественные 
бульдозеры, экскаваторы, новые «Ураганы», «КрА-
Зы», различная сварочная техника, вагончики-бы-
товки… Строительство было похоже на огромное 
поле битвы».

Супермагстраль строилась рекордными темпамиУ Штаба стройки, Приозерное ЛПУМГ, декабрь 1983 года

Оборудование для стройки века, изготовленное на 
заводе во время субботника. На фото сменный инженер 
П.Н.Завальный, Приозерное ЛПУМГ, 1984 год

Первый ГТН-25 доставлен в Таежное ЛПУМГ
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По поводу американских санкций андреас майер–
ландрут, посол фрг в ссср в 1980–е годы, говорил 
следующее: 

«Американцы были очень заинтересованы в 
эмбарго против Советского Союза. При этом инте-
ресно, что американское лобби по экспорту зерна 
в 1981 году добилось от Рейгана исключительного 
права на экспорт зерна в СССР, а бизнесмен Ар-
манд Хаммер получил разрешение на поставки 
удобрений. На Германию оказывалось серьез-
ное давление с целью добиться отказа от сделки 
«газ – трубы», но Бонн твердо стоял на позиции, 
что этот договор был заключен раньше, и поэтому 
не подлежит эмбарго». 

«УДар пО рейГанУ»

сШа,  Германия  и  Франция  прекратили  поставлять  в 
ссср  турбины  Гтк-25и  производства  американской 
компании  «Дженерал  электрик»,  филиалы  которой 

были  размещены  во  многих  странах.  исключением  стала 
лишь великобритания, где «железная леди» маргарет тэ-
тчер сумела защитить интересы британского бизнеса. так, 
после переговоров с сШа британская компания John Brown 
Engineering  и  еще  три  других  (впоследствии  список  был 
расширен) были выведены из-под действия американских 
правил о контроле за реэкспортом продукции.

но для гигантской стройки одних только английских 
турбин было явно недостаточно. поэтому в срочном по-
рядке  был  создан  отечественный  газоперекачивающий 
агрегат единичной мощностью 25 мвт. 

«хорошо известно, – писала газета «правда» 8 ноя-
бря 1984 года, – какие помехи строительству гигантского 
газопровода «Уренгой – помары – Ужгород» стремилась 
создать  администрация  рейгана.  Однако  усилия  наших 
рабочих и специалистов позволили удвоить темпы стро-
ительства…» 

в  срочном  порядке  на  невском  заводе  им.  ленина 
(нзл) был сконструирован и собран отечественный ана-
лог импортного газоперекачивающего агрегата – Гтн-25. 
помнится, когда первые три образца Гтн-25 в 1983 году 
пришли в ивдельское лпУмГ для установки на газопро-
воде «Уренгой – Ужгород», на них краской от руки была 
выведена надпись «Удар по рейгану». 

работами  по  установке  и  пуску  опытных  Гтн-25  в 
тюментрансгазе  руководили  начальник  технического  от-
дела  объединения  к.Ф.  Отт  и  начальник  ивдельской  кс 
н.м. плодущев.

«к  моменту  пуска  на  машине  был  уже  третий  ком-
плект лопаток, – вспоминает ю.Ф. Федяков. – пускали в 
штрих-пунктирном режиме: то пустим, то остановим, что-
то поменяем. Через 72 часа машина ломается, запускают 
следующую,  эту  ремонтируют.  и  так  больше  года:  одна 
работает, две в ремонте. если в цехе из трех машин две 
находились в работе, а одна в ремонте – это был показа-
тель отличной работы». 

всего  завод  выпустил  порядка  шестидесяти  Гтн-
25,  тюментрансгазу  досталось  36  агрегатов.  и  хотя  этот 
турбоагрегат был далек от совершенства, доставил очень 
много хлопот монтажникам и эксплуатационникам, в из-
вестной  мере  он  удовлетворил  потребности  газотранс-
портной системы на начальном этапе эксплуатации. 

кстати,  несмотря на  введенное  эмбарго,  оставался в 
силе и контракт века «газ – трубы». Это долгосрочное со-
глашение от 1970 года между советским союзом и Федера-
тивной республикой Германии о поставке в ссср труб боль-
шого диаметра и другого оборудования для строительства 
газопровода  в  западную  европу.  плата  за  поставленные 
трубы и оборудование осуществлялась природным газом. 

в  ходе  реализации  этого  крупнейшего  товарооб-
менного  контракта  появились  газопроводы  «Оренбург  – 
западная  граница»,  «Уренгой  –  помары  –  Ужгород»  и 
«Ямбург – западная граница». До конца 80-х годов доля 
концерна  «маннесман»  в  общем  объеме  поставляемых 
труб практически не падала ниже 40 процентов.

и  все  же  та  системная  война,  которую  сШа  развя-
зали против ссср на рубеже 1970–80-х  годов, наносила 
существенный урон экономике нашей страны. 

так,  в начале 1979  года сШа и саудовская аравия 
начали через пакистан массированные поставки оружия 
в афганистан, разжигая гражданскую войну с исламист-
ским уклоном, что представляло для ссср политическую 
и военную угрозу. и в декабре 1979-го советские войска 
были введены в афганистан.

поэтому  с  начала  1980-х  годов  советские  валют-
ные поступления от экспорта пришлось в нарастающих 
масштабах тратить на ведение войны в афганистане: по 
имеющимся оценкам от 3,5 до 5 млрд. долларов в год. 

Да еще от 2 до 4 млрд. долларов в год шло на эко-
номическую помощь польше, влезшей в крупные долги 
перед западом, затем такие же инъекции потребовались 
и другим кризисным странам сЭв. 

в этой обстановке две нитки советского магистраль-
ного газопровода в западную европу, как и планирова-
лось изначально, могли бы дать бюджету ссср прибавку 
в 30 миллиардов долларов, то есть почти удвоить совет-
ские  валютные  поступления  от  экспорта.  а  также  зна-
чительно  увеличить  зависимость  европы  от  советского 
газа.

Чтобы  этого  не  допустить,  в  1982  году  рейган  на-
вязал-таки европе компромисс по советскому газовому 
проекту: построить только одну из двух ниток газопрово-
да, но одновременно прекратить его кредитование евро-
пейскими банками, а также ввести жесткие ограничения 
на поставки в ссср западных технологий. и если в конце 
1970-х годов доля высокотехнологичных товаров в аме-
риканском  экспорте  в  ссср  превышала  тридцать  про-
центов, то к 1982 году она упала до семи. в европейском 
экспорте была та же тенденция.

как мы ПомНим, в Начале восьмидесятых в мире 
ПроиЗошло обостреНие холодНой войНы. ПреЗи-
деНт сша роНальд рейгаН объявил Эмбарго На 
Поставки в советский соЮЗ оборудоваНия, Необ-
ходимого для строительства ЭксПортНого гаЗо-
Провода «уреНгой — ужгород». 

Глава II

Турбина разгружена

Ивдельская КС газопровода «Уренгой – Ужгород» введена в строй
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нОвый кОриДОр 
интенсивнО расШирЯетсЯ

на территории комсомольского лпУмГ новый кори-
дор мГ разделяется: часть газопроводов (Уренгой – 
Ужгород,  центр  1,  центр  2;  Ямбург  –  елец  1)  идет 

вдоль старого коридора, а часть образует новый коридор 
(Ямбург – елец 2, западная граница («прогресс»), тула 1, 
тула 2, поволжье, сртО – Урал) – здесь строятся новые 
кс:  ново-пелымская,  ново-ивдельская,  карпинская,  ко-
нечная в системе тюментрансгаза. 

в  период  интенсивного  строительства  Гтс  ветерану 
предприятия, бывшему главному инженеру Умтсик влади-
миру алексеевичу Бойко в его бытность главным инженером 
сергинской  базы  птОик,  пришлось  столкнуться  со  всеми 
многочисленными трудностями завоза оборудования и ма-
териалов.

«когда пошла двойная комплектация по газопроводам 
«Уренгой – Ужгород» и «Уренгой – центр 1», у нас вся терри-
тория сергинской базы была просто забита оборудованием в 
3-4 яруса. Ящики с оборудованием стояли даже за террито-
рией базы вдоль зимника. Я прекрасно помню те времена…

а причиной двойной комплектации стало, как ни пара-
доксально, эмбарго. Дело в том, что вначале заказали турби-
ны и многое другое оборудование импортного производства. 
а  когда  сШа  ввели  эмбарго,  были  заказаны  еще  и  отече-
ственные Гпа-ц-16. но поставляться стало и то и другое, так 
как импорт частично шел через третьи страны-посредники. 
таким образом, появилась возможность укомплектовать од-
новременно две нитки газопровода. и пошел огромный вал 
техники и материалов. мы грузили-перегружали все это по-
ступающее оборудование буквально дни и ночи напролет».

в  первой  половине  1980-х  годов  прямым  следстви-
ем мощного всплеска  строительства новых  газопроводов  с 
Уренгойского  месторождения  (а  в  планах  значилось  и  Ям-
бургское) и компрессорных станций стало появление на об-
ширных северных территориях новых лпУ. стремительно рос 
километраж линейной части, по всей трассе тюментрансгаза 
на  протяжении  полутора  тысяч  километров  одновременно 
началось строительство десятков компрессорных цехов. воз-
никли большие трудности по контролю и управлению нашим 
предприятием, которое в короткие сроки стало гигантским. 

и  здесь  уместно  вспомнить  о  попытке  разделить  тю-
ментрансгаз на три части по территориальному принципу – 
трансгазы в ЯнаО, хмаО и свердловской области, которая, к 
счастью, так и не была реализована.

в  тюментрансгазе  значительно  увеличился  объем 
управленческой работы: масса документации, проектных со-
гласований, актов приемки и прочей канцелярии. Чтобы си-
туация не вышла из-под контроля, по приказу мингазпрома 
за подписью министра с.а. Оруджева создаются  Управления 
магистральных газопроводов (УмГ) с передачей им функций 
оперативного решения вопросов строительства, приемки и 
эксплуатации объектов газопроводов на территориях. в 1982 
году было создано три УмГ: надымское (начальник Г.н. по-
ляков), Белоярское  (О.и. соболев), краснотурьинское  (в.Я. 
сайфуллин). 

поначалу отношения между УмГ и лпУ складывались 
непросто. Однако региональные УмГ не только координиро-
вали производственную деятельность лпУ, но и разгрузили 
их от повседневного контроля за ходом строительства новых 
магистральных газопроводов и компрессорных станций. Это 
было очень важно в период, когда происходил интенсивный 
рост газопроводов.

постепенно,  со  спадом  темпов  и  объемов  строитель-
ства,  роль  УмГ  снижается,  а  дублирование  в  руководстве 
деятельностью лпУ становится излишним. во второй поло-
вине восьмидесятых, когда все лпУ были сформированы, а 
работа в них налажена, от УмГ было решено отказаться. в 
1989 году УмГ преобразуются в инженерно-технологические 
службы с усеченными функциями и штатами, а в 1990 году 
и  вовсе  ликвидируются.  как  говорится,  мавр  сделал  свое 
дело – мавр может уходить.

Несмотря Ни На что, Новый коридор иНтеНсивНо рас-
ширялся. следуЮщими гаЗоПроводами, ПостроеН-
Ными с уреНгойского месторождеНия стали Нитки 
«уреНгой — цеНтр 1» и «уреНгой — цеНтр 2». НачиНая с 
1985 года, По Новому коридору шло строительство 
гаЗоПроводов с ямбургского месторождеНия, За По-
лярНым кругом воЗводились стаНции ямбургская и 
НыдиНская.

сОциальнаЯ сФера 
Отстает, нО не заБыта

но,  несмотря  на  трудности  в  решении  тех  же  произ-
водственных  проблем,  евгений  николаевич  Яковлев 
никогда не забывал о социальной сфере. на вооруже-

ние была взята программа строительства жилья и объектов 
соцкультбыта  своими  силами.  Организовали  собственный 
трест,  построили  завод  по  производству  блочных  домов, 
деревообработке. Увы, решение на государственном уров-
не было одно – строить жилье в деревянном исполнении.

активную позицию в гражданском строительстве за-
нимали и руководители подразделений. Особенно Борис 
иванович климов, который много сделал и собственным 
примером  доказал:  и  в  лонг-югане  можно  выращивать 
овощи.  Да  и  начальник  надымского  УмГа  Григорий  ни-
колаевич поляков, несмотря на проблемы, связанные со 
строительством и пуском газопроводов и компрессорных 
станций, уделял большое внимание строительству жилых 
поселков, их благоустроенности.

и  очень  правильно  делали.  потому  что  понимали 
высокую значимость жилищно-бытовых условий для ра-
ботоспособности  и  морально-психологического  климата 
коллектива.

известен пример: когда буровики впервые не выполни-
ли план по бурению в 1979  году,  главной причиной срыва 
стала  невозможность  организации  новых  буровых  бригад. 
селить людей было просто некуда. и хотя разработанная для 
буровых организаций на хI пятилетку комплексная програм-
ма  предусматривала  опережающее  строительство  жилья, 
баз, дорог, линий электропередач, все это не было сделано. 
почему? в корреспонденции газеты «правда» «надежен ли 
тыл?» от 10 декабря 1986 года первый секретарь тюменско-
го  обкома  кпсс  Г.п.  Богомяков,  отвечая  на  вопрос,  выне-
сенный в заголовок статьи, признал, что действовать всегда 
приходилось по принципу «план – любой ценой». 

к сожалеНиЮ, в то время для быта лЮдей дела-
лось мало — ПроиЗводство сильНо оПережало 
решеНие социальНых воПросов. и Здесь Не все За-
висело от руководства объедиНеНия. 

Глава II

Восьмидесятые годы. Территория Сергинской базы ПТОиК 
переполнена оборудованием

Первые улицы газовиков состояли из балков

Строительство финских жилых комплексов существенно снижало остроту проблемы дефицита жилья в трассовых поселках
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пОДвОДЯ итОГи периОДа

Эти годы для объедиНеНия ПамятНы мНогими 
ЗНамеНательНыми событиями:

• 1981 год. за  досрочное  выполнение  плана  х  пяти-
летки,  ускоренный  ввод  в  действие  мощностей  по 
тpанспоpтиpовке газа Указом президиума верховно-
го  совета  ссср  от  4  марта  1981  года,  объединение 
награждено орденом «знак почета».

• в 1982 году из тюменских недр добыт триллионный 
кубометр газа. Дважды объединение награждено пе-
реходящим  красным  знаменем  мингазпpома  и  цк 
профсоюза отрасли.

• 1983 год. Объединение награждено Дипломом вцспс 
«за досрочное достижение по тpанспоpту 1 миллиар-
да кубометров газа в сутки».

• 1984 год.  начала  работать  система  газопровода  за-
падная  сибирь  –  западная  европа.  Газ,  добытый  в 
Уренгое, через территорию ссср, Чехословакию, ав-
стрию и Германию пришел во Францию.

• 1984 год, 21 апреля. системой газопроводов объеди-
нения  принят  от  промыслов  триллионный  кубометр 
газа с начала эксплуатации.

• 1984 год, 25 декабря. Уровень суточной добычи тюмен-
ского газа достиг одного миллиарда кубических метров.

• 1985 год.  пунгинский  газопромысел  приказом  мини-
стерства  переведен  в  разряд  подземного  хранилища 
газа (пхГ).

таким  образом,  за  четырнадцатилетний  период  руко-
водства предприятием евгения николаевича Яковлева скром-
ное  тюменское  управление  магистральных  газопроводов 
выросло в могущественное объединение «тюментрансгаз», 
снабжающее  газом  всю  страну  и  европу.  заслуги  нашего 
генерального директора получили самую высокую государ-
ственную оценку: к ордену «знак почета» добавились орде-
на  трудового  красного  знамени,  Октябрьской  революции, 
медали «за освоение недр и развитие нефтегазового ком-
плекса западной сибири», «ветеран  труда». а в 1986  году 
евгению  николаевичу  было  присвоено  звание  Героя  соци-
алистического труда с вручением медали золотая звезда и 
Ордена ленина – высшей награды мирного времени.

всего За годы хI Пятилетки (1981-1985 гг.) в гра-
Ницах Нашего ПредПриятия были ПостроеНы и 
выведеНы На ПроектНуЮ мощНость гаЗоПроводы 
общей ПротяжеННостьЮ 9 000 км, ПодаЮщие гаЗ 
от месторождеНий медвежье и уреНгойское в ев-
роПейскуЮ часть страНы.

Глава II

Почетная вахта на КС-3 Комсомольского ЛПУМГ

Передовики производства – участники почетной вахты, посвященной добыче первого триллиона кубометров газа

Почетная вахта в ПДС объединения Почетная вахта Надымского ЛПУМГ

в их числе – газопроводы «Уpенгой – Гpязовец», «Уpен-
гой  –  петpовск»,  «Уpенгой  –  новопсков»,  линейная 
часть экспортного газопровода «Уpенгой – Ужгоpод» 

с первоочередными станциями, линейная часть и компрес-
сорные станции газопровода «Уpенгой – центp 1». завер-
шались работы по газопроводу «Уpенгой – центp 2» и «Ям-
буpг – елец 1».

Фактически, из 23 тысяч километров трубопроводов 
диаметра 1 420 мм, построенных в ссср с 1981 по 1985 
год,  почти 40 процентов были введены в тюментpансга-
зе – труд просто колоссальный!
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наЧалО ЭпОхи перемен 

Глава III

Уже в апреле на пленуме цк было объявлено о не-
обходимости  перестройки  всех  хозяйственных, 
социальных, политических, идеологических меха-

низмов  управления  экономикой  и  обществом,  и  уско-
рения – форсированной модернизации производства и 
резкого роста производительности труда.

Действительно,  после  брежневского  «развито-
го  социализма»,  как  официально  именовался  период 
застоя,  стране  требовался  экономический  рывок,  по-
скольку  финансово-экономическое  положение  ссср 
неуклонно  ухудшалось.  среди  причин  были  гонка  во-
оружений и содержание многочисленных компартий по 
всему миру. а также кредитование стран сЭв и разви-
вающихся стран, «уверенно ставших на путь демокра-
тического развития». понятно, что многомиллиардные 
кредиты практически никто из них не возвращал. 

в этом ряду финансовых потерь не последнее ме-
сто помимо эмбарго занимала деятельность сШа и его 
сателлитов, направленная на подрыв нашей экономики.

так, в начале 1984 года иран, тайно вооруженный 
сШа через третьи страны, начал добиваться серьезных 
успехов  в  военных  действиях  против  иракских  войск, 
приближаясь  к  кувейтским  и  саудовским  нефтяным 
месторождениям. в обмен на военно-политические га-
рантии безопасности вашингтон потребовал от саудов-
ской аравии резкого повышения нефтедобычи. и уже к 
концу 1985 года саудовская нефтедобыча выросла с 2 
миллионов баррелей в день до 10 миллионов, а миро-
вые цены рухнули с 30 до 12 долларов за баррель.

только  на  нефтяных  ценах  за  эти  месяцы  ссср 
потерял более 10 миллиардов долларов валютных до-
ходов  и  косвенно  еще  около  2  миллиардов  долларов, 

поскольку  нефтедобывающие  стра-
ны  иран,  ирак  и  ливия  не  смогли  в 
прежнем объеме покупать советское 
оружие.

в  результате  к  лету  1986  года 
требовалось продать в пять раз боль-
ше советской нефти, чтобы получить 
то же количество западногерманско-
го  оборудования,  что  годом  ранее. 
но и этот удар наша экономика еще 
выдерживала.

потом случилась авария на Чер-
нобыльской  аЭс,  разрушительное 
землетрясение  в  армении,  больно 
ударил по бюджету страны и сотруд-
ничеству  со  странами  сЭв  горба-
чевский  антиалкогольный  закон.  но 
даже  в  тот  момент  никто  и  предпо-
ложить  не  мог,  что  идет  последнее 
десятилетие  в  условиях  плановой 
экономики,  а  распад  ссср  не  мог 
привидеться  даже  в  самом  кошмар-
ном сне…

и вНовь обратимся НеНадолго к истории. в жиЗНи 
страНы НачиНались кардиНальНые ПеремеНы, иНи-
циироваННые михаилом горбачевым, который в 
марте 1985 года ЗаНял Пост геНсека цк кПсс. 

В сентябре 1985 года генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев посетил Тюменскую область –  
главный регион СССР по добыче нефти и газа Оптимистичные и смелые плакаты начального периода перестройки
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Глава III

так, в 1986-м генеральный директор е.н. Яковлев, воз-
главлявший предприятие с 1972 года, был переведен 
на  работу  в  мингазпром  и  назначен  заместителем 

министра – начальником тюменгазпрома. и 19 июня тю-
ментрансгаз  возглавил  сорокалетний  начальник  надым-
ского управления магистральных газопроводов Григорий 
николаевич поляков. 

в двенадцатой пятилетке фантастические, казалось, 
темпы освоения газовых месторождений тюменского се-
вера не только не снизились, но и выросли благодаря при-
менению на Ямбурге впервые централизованной системы 
обустройства,  когда  вместо  трех  установок  комплексной 
подготовки газа используются одна УкпГ и две установки 
предварительной подготовки газа (УппГ). также впервые 
в практике  газовой отрасли в больших масштабах здесь 
было использовано наклонно-направленное бурение. 

а отработанная с  годами схема, как и прежде, обе-
спечивала рекордные сроки строительства газовых маги-
стралей. в этот период прирост линейной части Гтс тю-
ментрансгаза составил более 9,5 тысяч километров – это 
третья часть построенных в нашей стране газопроводов.

так,  в  1986  году  синхронно  с  вводом  в  эксплуата-
цию Ямбургского месторождения, открытого еще в июне  
1968-го, для подачи газа в центральные регионы вводится 
в  строй  первая  очередь  газопровода  «Ямбург  –  елец»  с 
лупингом. и это было только начало освоения новых га-
зоносных площадей Ямбурга, занимавшего третье место в 
мире по начальным извлекаемым запасам. 

Уже на следующий год подключаются сразу две нит-
ки:  газопроводы  «Ямбург  –  елец  2»  и  экспортный  «Ям-
бург – западная граница» («прогресс»). таким образом, в 
сентябре 1987 года объем ежесуточной транспортировки 
газа по системе тюментрансгаза достиг миллиарда кубо-
метров. 

но и это был далеко не предел возможностей нашей 
Гтс, потому что буквально через месяц на суточную до-
бычу в 1 миллиард кубометров газа вышло Уренгойское 
месторождение.

а в 1988 году вводится в строй первая очередь газо-
провода «Ямбург – тула»,  в 1989  году –  вторая очередь 
нитки «Ямбург – тула» с лупингом, в 1990 году – газопро-
вод «Ямбург – поволжье». 

можно  только  изумляться  самоотверженности  и 
восторгаться  профессионализмом  коллектива  произ-
водственного  объединения  «тюментрансгаз»,  который, 
перекачивая  более  миллиарда  кубометров  газа  в  сутки, 
параллельно участвовал в напряженной работе по пуско-
наладке  и  приему  все  новых  и  новых  газотранспортных 
мощностей. такие рекордные сроки ввода объектов, увы, 
практически  всегда  доставляли  эксплуатационникам  це-
лую массу проблем по доводке и ликвидации строитель-
ных огрехов и недоделок.

и при этом не будем забывать, что в последние годы 
двенадцатой  пятилетки  все  это  масштаб-
ное  строительство  газопроводов,  а  также 
начавшееся возведение жилья и объектов 
социально-бытового назначения проводи-
лось в момент, когда в экономике страны 
уже  полным  ходом  шли  опаснейшие  де-
структивные процессы. 

конечно, в  условиях экономического 
кризиса темпы строительства магистраль-
ных  газопроводов  снизились  не  только  в 
тюментрансгазе,  но  и  повсюду  в  россии. 
когда в конце 90-х строительные организа-
ции  миннефтегазстроя оказались на  гра-
ни  выживания,  тюментрансгаз  вынужден 
был  достраивать  собственными  силами 
компрессорные  станции  по  газопроводам 
«Ямбург  –  поволжье»  и  «сртО  –  Урал» 
(1992-1994 годы), не привлекая сторонних 
подрядчиков.

подводя некоторые итоги данного периода, надо от-
метить, что только подразделения мингазпрома и минне-
фтегазстроя,  похоже,  восприняли  решения  XXVII  съезда 
кпсс о перестройке и ускорении в качестве руководства 
к  действию.  Они  ударными  темпами  завершали  форми-
ровать  уникальную  газотранспортную  систему,  которая 
очень  скоро  стала  в  буквальном  смысле  спасительной 
«кислородной подушкой» для нашей страны, рухнувшей 
в пропасть рыночных реформ. точнее, «подушкой» стали 
месторождения газа, а газопроводы — трубками для по-
дачи живительного «кислорода».

в перестрОйкУ с нОвым 
Генеральным ДиректОрОм

Начало ПерестроечНых Процессов в ЭкоНомике и 
обществеННой жиЗНи совПало с решеНием о сме-
Не руководства тЮмеНтраНсгаЗа. 
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Поляков григорий Николаевич,  генеральный  директор  пО  «тюмен-
трансгаз» в 1986-1996 годах. трудовую деятельность начал в 1964 году с 
должности машиниста технологических компрессоров в краснооктябрь-
ском районном управлении. работал сменным инженером-диспетчером в 
таганрогском рУ. с 1975 года его трудовая биография связана с тюмен-
трансгазом. в казымском лпУмГ он проработал до 1980 года старшим 
инженером по ремонту, начальником Гкс, заместителем начальника лпУ. 
после этого два года работал начальником пунгинского лпУмГ и четыре 
года (с 1982 года) начальником надымского управления магистральных 
газопроводов (УмГ). 
почетный  работник  газовой  промышленности,  заслуженный  работник 
минтопэнерго  российской  Федерации,  заслуженный  работник  газовой 
промышленности  рФ.  кавалер  ордена  «Дружбы  народов»,  награжден 
медалями «за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса за-
падной сибири», «ветеран труда». кандидат технических наук, академик и 
действительный член академии технологических наук. почетный гражданин города югорска.

Начало строительства Новоивдельской КС

Компрессорные цеха нового коридора
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вот и с момента его назначения генеральным дирек-
тором  предприятия  «тюментрансгаз»,  без  ложной 
скромности,  передового  во  многих  отношениях, 

Григорию николаевичу уже в гораздо большем масшта-
бе пришлось решать самые различные проблемы. и он 
их успешно решал. 

так, например, во второй половине восьмидесятых 
годов объединение столкнулось с серьезной проблемой: 
на краснотурьинском участке начались многочисленные 
разрывы магистральных газопроводов, связанные с про-
явлением  стресс-коррозии.  работа  по  изучению  этого 
явления  и  устранению  его  последствий  продолжалась 
целое десятилетие.

в  1984  году  на  газопроводе  «Уренгой  –  центр  1» 
появились  трубы  харцизского  завода  (Украина),  изго-
товленные из металлического листа импортной постав-
ки. на этом газопроводе и произошло первое разруше-
ние,  причину  которого  впервые  классифицировали  как 
стресс-коррозионное разрушение металла под напряже-
нием (крн). 

потом  разрывы  на  участке  между  краснотурьин-
ском  и  рекой  каквой  стали  происходить  на  всех  шести 

жизнь БрОсает нОвые 
вызОвы

так уж сложилось, что григориЮ Николаевичу По-
лякову еще в его бытНость главНым иНжеНером 
каЗымского лПумг и НачальНиком ПуНгиНского 
лПумг Приходилось ЗаНиматься решеНием Нако-
Пившихся За мНогие годы ПроиЗводствеННых и со-
циальНо-бытовых Проблем. 

о другой проблеме григорий Николаевич Поляков 
рассказывал сам в одном из интервью:

«Узким местом по обеспечению надежной рабо-
ты системы газопроводов стало Пелымское ЛПУМГ, 
где на компрессорных станциях росло количество 
аварийных остановов. Причин их возникновения 
было много, но все они, в конечном счете, сводились 
к низкой квалификации коллектива, состав которого 
постоянно менялся. Высококвалифицированные ра-
бочие там не задерживались, всем хотелось получать 
более высокую заработную плату, как на Севере. 

Второе, бытовая неустроенность: для работни-
ков нужно было строить жилье, поднимать социаль-
ный уровень жизни в поселке. Но начать работу нуж-
но было с усиления кадров. 

Начальником Пелымского ЛПУМГ я назначил 
Валентина Степановича Прохорова, начальника При-
озерного ЛПУМГ. Я его знал хорошо с тех пор, ког-
да руководил Надымским УМГом. Дал ему «зеленый 
свет» по решению вопросов в производственном и 
социальном направлениях. Так же в свое время мне 
давал «зеленый свет» и Евгений Николаевич Яковлев, 
когда переводил в Пунгинское ЛПУ, на тот момент да-
леко не лучшее в Тюментрансгазе в производствен-
ном плане и по вопросам дисциплины.

И я не ошибся в выборе Прохорова. Буквально 
через полгода мы о пелымских проблемах начали 
забывать, компрессорные станции заработали без 
сбоев. Мы тут же начали строить в Пелыме жилые 
дома и объекты инфраструктуры. Здесь настоящей 
палочкой-выручалочкой стал завод строительных ма-
териалов».

Устранение аварии работниками Краснотурьинского АВП 
в районе реки Каква Пелымское ЛПУМГ,  вскрытие люк-лаза 

Устранение аварии в районе Пелыма силами Комсомольского АВП

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) 
в околошовной зоне

нитках. рядом была жилая зона, здесь же велись рабо-
ты  по  реконструкции  первых  ниток  «игрим  –  серов»  и 
«сртО – Урал», люди работали в непосредственной бли-
зости от этих газопроводов. Ближайший разрыв произо-
шел всего в четырех километрах от конторы лпУ.

Для  проведения  большого  объема  работ  по  устра-
нению последствий аварий на газопроводах в 1986 году 
в составе тюментрансгаза был создан краснотурьинский 
аварийно-восстановительный поезд. но причины разру-
шения трубы оставались невыясненными. поэтому была 
организована  правительственная  комиссия,  изучением 
нового явления занялись советские и иностранные уче-
ные. 

вначале  было  предложено  два  метода:  снижение 
давления  транспортируемого  газа  или  переиспытание 
участков  чтобы  порвать  скрытые  в  металле  трубы  тре-
щины. на снижение давления, а значит и производитель-
ности  газопровода,  не  пошли.  проведенные  работы  по 
переиспытанию  проблему  также  не  решили,  поскольку 
после них  гарантийный срок эксплуатации  газопровода 
(по  методике  внииГаза)  был  сокращен  до  нескольких 
месяцев. 

тогда  Газпром  и  принял  кардинальное  решение  о 
переукладке  на  этом  участке  всех  шести  ниток  только  из 
импортной  трубы  с  заводской  изоляцией  и  специально 
разработанной схемой защиты от коррозии. с тех пор они 
работают нормально. 

Для  предотвращения  подобных  явлений  в  будущем 
требовалось  провести  диагностику  всей  системы  маги-
стральных газопроводов. и позднее, в 1996 году, на ужго-
родской  нитке  был  опробован  дефектоскоп  немецкой 
фирмы  «пайптроникс».  Для  этого  внутри  газопровода 
сформировали двухкилометровую водяную пробку со сна-
рядом-дефектоскопом посредине и прогнали ее до лялин-
ского лпУ. получив картинку участка газопровода длиной в 
сотню километров, увидели места, пораженные стресс-кор-
розионными трещинами. и затем в течение нескольких лет 
сделали больше ста двадцати ремонтных врезок. 

по заказу Газпрома был создан отечественный дефек-
тоскоп, идущий в газовой среде. сегодня он используется 
во всех газотранспортных предприятиях Газпрома.



8180 магистрали судеб том I. вехи истории

Глава III

Добежав,  закрыл краны  (как отметила потом комис-
сия  –  грамотно  это  сделал).  к  приезду  аварийной 
бригады выход газа был остановлен… к утру подача 

газа в магистральный газопровод и на поселок была вос-
становлена, а второй цех прекратил свое существование, 
превратившись в черный обгоревший остов…

…сергей  михайлович  сахно  после  окончания  вол-
гоградского  техникума  нефти  и  газа,  службы  в  армии, 
работал  машинистом  технологических  компрессоров  в 
сорумском лпУмГ (1982-1984 гг.), затем в Октябрьском 
лпУ.  Окончил  тюменский  нефтегазовый  университет.  с 
1992 года – инженер по эксплуатации оборудования газо-
вых объектов Гкс, с 1998 года – начальник смены диспет-
черской службы, с 2005 года – начальник компрессорной 
станции газокомпрессорной службы Октябрьского лпУ.

характер первОпрОхОДцев

ПоЗдНо вечером 7 яНваря 1989 года ПроиЗошел 
вЗрыв На втором цехе октябрьского лПу. гигаНт-
ский факел ПодНялся Над комПрессорНой стаНци-
ей, воЗдух дрожал от Пожара. машиНист соседНе-
го цеха сергей сахНо, быстро одевшись, схватил 
лыжи и Побежал к уЗлу ПодклЮчеНия, расПоло-
жеННому в километре от вЗорвавшегося цеха. 

Сергей Михайлович Сахно

Сгоревший и восстановленный КЦ 2 Октябрьского ЛПУМГ

Поселок Андра Октябрьского ЛПУМГ в период основания и к началу 90-х годов

Указом  президен-
та  ссср  от  11  июня 
1990  года  за мужество 
и  самоотверженность, 
проявленные  при  лик-
видации  пожара  на 
компрессорной  стан-
ции,  машинист  техно-
логических  компрес-
соров  Октябрьского 
лпУмГ  сергей  михай-
лович  сахно  был  на-
гражден  орденом  «за 
личное мужество».

кстати о строительном тресте. на рубеже 1980-90-х  
годов  силами  треста  «комсомольскстройгаз»  (ныне 
«югорскремстройгаз») в  трассовых поселках начинается 
реализация  программы  строительства  капитального  жи-
лья из продукции завода строительных материалов (зсм, 
поселок комсомольский). Газовики начинают постепенно 
переезжать из временных деревянных домов и бараков в 
благоустроенные  квартиры.  не  менее  активно  строятся 
учреждения культуры и здравоохранения, спортивные со-
оружения и дороги. тем самым решалась и одна из наибо-
лее острых проблем – кадровая.

поскольку  в  начальный  период  освоения  жилье  и 
объекты соцкультбыта строились, как мы уже говорили, по 
остаточному  принципу,  люди  надолго  не  задерживались, 
квалифицированных работников постоянно не хватало, те-

кучесть кадров была очень большая. также нельзя не при-
знать, что большая категория людей прибывала на север 
на заработки по срочным договорам, потому и психология 
«после нас хоть потоп» не была редкостью. Отсюда потре-
бительское, наплевательское отношение к природе. 

Эту  психологию  и  удалось  в  значительной  степени 
изменить,  закрепляя  кадры  путем  улучшения  жилищ-
но-бытовых условий и создания полноценной социальной 
инфраструктуры: благоустроенного жилья, детских садов, 
клубов и спортзалов, амбулаторий, кОс, вОс и т.д. а для 
этого генеральному директору полякову приходилось ме-
нять, в первую очередь, психологию руководителей лпУ, 
их отношение к насущным проблемам работников. и ре-
зультат не заставил себя ждать – коллектив стабилизиро-
вался, текучесть кадров пошла на спад.
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к счастью,  избирать  еще  и  генерального  директора 
никто не додумался, зато многие вопросы по соци-
альному развитию и распределению прибыли стали 

решаться вновь избранным советом трудового коллекти-
ва.  Благо,  финансовая  самостоятельность  предприятия 
существенно повысилась, появился даже валютный счет, 
куда  перечислялся  определенный  процент  прибыли  от 
экспортных поставок газа.

в  это  же  время  начали  вводиться  различные  моде-
ли  хозрасчета,  элементы  самоуправления,  бригадный 
подряд, а коэффициент трудового участия (ктУ) каждого 

работника обсуждался коллегиально. заметный положи-
тельный  эффект  от  этих  нововведений  имел  место,  так 
как они позволяли уйти от уравниловки в оплате труда и 
мотивировать людей работать эффективнее. 

конечно,  хозрасчет,  который  существовал  в  тю-
ментрансгазе  в  виде  системы  управления  производ-
ственно-хозяйственной  деятельностью  (сУпхД),  был 
несовершенен,  затрагивал  выполнение  лишь  отдельных 
производственных, экономических и социальных показа-
телей.  но  впоследствии  тот  хозрасчет  был  существенно 
улучшен и распространен на все направления деятельно-
сти тюментрансгаза: снабжение, строительство, эксплуа-
тацию и так далее. и затем лег в основу первой в Газпроме 
автоматизированной сУ пхД – системы управления про-
изводственно-хозяйственной деятельностью

при полякове впервые появился и такой инструмент 
управления  предприятием,  как  советы  руководителей, 
проводимые дважды в год. здесь подводились итоги под-
готовки к зиме и результаты осенне-зимней эксплуатации, 
а также ставились цели и задачи на новый период. с уча-
стием  всех  руководителей  тюментранагаза  проводился 
анализ ситуации и принимались решения, направленные 
на устранение узких мест, улучшение организации управ-
ления предприятием и в целом, и по конкретным направ-
лениям  деятельности.  Этот  механизм  доказал  свою  вы-
сокую эффективность и со временем продолжал только 
совершенствоваться.

жизнь  никогда  не  стоит  на  месте.  по  завершении 
массового строительства магистральных газопроводов и 
линейно-производственных  управлений  на  нашем  пред-
приятии  началась  реструктуризация.  Были  упразднены 
УмГи и управление «сибцентр», а четыре дирекции строя-
щихся газопроводов образовали Управление капитально-
го строительства (нынешнее Управление организации ре-
монта, реконструкции и строительства основных фондов 
УОррисОФ). при этом практически все квалифицирован-
ные специалисты были трудоустроены.

Чего нельзя было сказать о многочисленных работни-
ках строительного комплекса, в одночасье оставшихся не 

у дел, как только утихла битва за большой тюменский газ. 
Фактически не имея новых заказов строители остались без 
работы  и  высоких  зарплат.  но  они  не  спешили  покидать 
базовые северные города, на большой земле их ожидали 
те же проблемы с работой, поскольку в конце 90-х годов в 
стране уже развился полномасштабный кризис. 

многие заводы стали закрываться, безработица рос-
ла  как  на  дрожжах.  Шахтеры,  металлурги  поднялись  на 
забастовки.  вот  и  в  надымском  регионе  строители  тре-
бовали  обеспечить  их  работой,  угрожая  перекрыть  по-
дачу  газа.  Шахтеров,  призывающих  весь  трудовой  класс 
к  всероссийской  забастовке,  поддержали  пангодинцы. 
к  счастью,  до  присоединения  газовиков  к  забастовке  и 
перекрытия  линейных  кранов  дело 
не  дошло  благодаря  оперативному 
вмешательству  руководства  тюмен-
трансгаза и профсоюзного комитета.

Григорий  николаевич  поляков 
рассказывал,  что  хотя  безработица 
нашим работникам не грозила, люди 
были очень недовольны,  что прихо-
дится  жить  в  щитовых  деревянных 
домах,  выделявших  формальдегид. 
поэтому  так  срочно  нужно  было 
строить  новое  жилье,  капитальное. 
Этим  и  занялся  вплотную  Григорий 
николаевич,  и  в  девяностом  году  в 
пангодах был сдан первый стоквар-
тирный  дом,  а  временный  поселок 
рядом с кс ликвидирован. 

но  самое  главное,  что  начали 

создаваться новые строительные подразделения во всех 
регионах нашего Общества. самым северным стало стро-
ительно-монтажное управление в пуровском лпУ, на за-
паде – игримское смУ-4, которое свои филиалы имело в 
Уральском и сосьвинском лпУмГ. и так далее.

впоследствии  строительный  трест  был  перепрофи-
лирован  и  стал  ремонтно-строительным,  поскольку  по 
мере  старения  газопроводов  потребность  в  их  ремон-
те  только  возрастала.  так  были  востребованы  наиболее 
квалифицированные  сварщики  и  монтажники,  имеющие 
опыт строительства магистральных газопроводов, они же 
пополняли  ряды  работников  аварийно-восстановитель-
ных поездов. 

«ветер перемен», 
Шквалистый и 
непреДсказУемый 

в 1987 году в ссср была введеНа система выборов 
руководителей ПредПриятий. ЗатроНуло Новое де-
мократическое веяНие и ПодраЗделеНия тЮмеН-
траНсгаЗа, вНося в работу отлажеННого уПрав-
леНческого мехаНиЗма Немало сумятицы. хотя 
сегодНя гласНость и демократиЗация Представ-
ляЮтся НаимеНьшими иЗ Зол ЭПохи Перестройки.

В Совет трудового коллектива предприятия были делегированы лучшие представители различных подразделений

От сборных щитовых домов до капитального жилья в трассовых поселках
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так, в поселке заполярном ныдинского лпУмГ люди 
изначально жили в вагончиках с двухъярусными кро-
ватями,  а  контора лпУ размещалась в  вагончике:  в 

одной половинке кабинет начальника, в другой связь. но 
ведь опытные, квалифицированные работники – это, как 
правило, люди семейные, для их привлечения необходи-
мы нормальные условия. 

поэтому,  несмотря  на  дефицит  жилья,  начальник 
лпУ  а.и.  Долгов  (заместитель  генерального  директора 
тюментрансгаза с 1993 по 2013 годы, почетный работник 
и ветеран труда газовой промышленности) принял реше-
ние отдать под детсад первый этаж «вахты-80», чешского 
двухэтажного  общежития  с  общим  коридором  и  сануз-
лом,  которое  построили  одновременно  с  первым  цехом. 
примерно через год под школу приспособили сборно-щи-
товой домик. Через два года построили школу на 360 уча-
щихся. районные власти сомневались в целесообразности 
строительства  такой  большой  школы.  но  уже  через  три 
года все классы были заполнены.

еще через несколько лет в заполярном избавились 
от  вагончиков,  появились  объекты  соцкультбыта.  созда-
ли свою базу Орса, построили детский садик, медпункт, 
аптеку,  кБО,  столовую,  кафе  и  т.д.  позднее  закупили 

реШение каДрОвОй 
прОБлемы на трассе

в Период иНтеНсивНого строительства гтс и ста-
НовлеНия коллективов лПу сПециалистов хроНи-
чески Не хватало. осНовНая ПричиНа — сПартаН-
ский быт. 

«Постепенно уровень эксплуатации поднялся на 
такой уровень, – подытоживал и.а. долгов, – что шестой 
цех мы уже сами достраивали, не то, что во времена пу-
ска первого цеха, когда «барахтались» с одним-двумя 
специалистами. То есть был создан квалифицирован-
ный, работоспособный коллектив.

Одним из первых опытных специалистов в Ныдин-
ском ЛПУМГ был начальник ГКС Валерий Афонасьевич 
Язев, который прибыл с Хасырейской КС, – вспомина-
ет Долгов. – На него легла основная нагрузка по пуску 
турбин на первом цехе. Когда в ЛПУ решался вопрос о 
главном инженере, я попросил Григория Николаевича 
Полякова направить к нам Павла Николаевича Заваль-
ного, которого знал по работе в Приозерном ЛПУ. Мне 
нравилось его отношение к делу, грамотность, энергич-
ность. Помню, генеральный директор тогда удивился, 
поскольку Завальный был еще молод. Но Павел Нико-
лаевич быстро освоился на новом месте, активно взял-
ся за производство, и я смог больше времени уделять 
хозяйственным, бытовым и жилищным вопросам». 

иван 
александрович 
долгов

Так начинался поселок Заполярный Сегодня в Заполярном есть все необходимое для жизни

установку  «Экран»,  антенну-тарелку.  затем  приобрели 
видеомагнитофон,  оборудовали  телестудию,  с  помощью 
вертолета на мачту подняли антенну. так, появились нор-
мальные условия для проживания. в результате удалось 
практически полностью укомплектовать лпУ кадрами. 
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Для  есГ  страны  наступил  сложнейший  период,  когда 
инвестиции в развитие производства и модернизацию 
резко сократились, добыча плавно снижалась, а приро-

ста разведанных запасов не происходило вовсе. 
проводимые в стране реформы создали огромные про-

блемы: плановую административно-хозяйственную систему 
сломали намного быстрее, чем успели создать работающую 
модель рыночной экономики. на месте Госплана и Госснаба 
не появилось ничего…

естественно,  газовая  отрасль  наравне  со  всей  эконо-
микой  страны  столкнулась  с  бесчисленными  трудностями 
переходного периода. вот почему тюментрансгаз после пе-
риода бурного развития вынужденно перешел в 90-х годах к 
стратегии выживания. 

а  именно,  наше  газотранспортное  предприятие,  став-
шее  к  тому  моменту  одним  их  крупнейших  в  мире,  стало 
заниматься многими направлениями деятельности, превра-
тившись в универсальный холдинг. Особенно актуален такой 
подход стал после распада ссср,  когда многие  сервисные 
организации оказались за границей, и договорные отноше-
ния  с  ними  сильно  затруднились.  поэтому  тюментрансгаз 

перешел на полное самообслуживание в плане ремонта ос-
новных мощностей. 

так,  краснотурьинское  производственно-техническое 
предприятие  (птп),  созданное  в  тюментрансгазе  и  в  1986 
году  переданное  пО  «союзгазэнергоремонт»,  в  1992-м 
вернулось  обратно  в  состав  нашего  предприятия  вместе  с 
ремонтными базами в Белоярском и надыме, на основе ко-
торых  создавались  обособленные  производственно-техни-
ческие предприятия.

по воспоминаниям Г.н. полякова о том непростом вре-
мени, ремонтные подразделения перешли в состав тюмен-
трансгаза в плачевном состоянии, но в течение 90-х все они 
встали на ноги и обрели способность решать сложные техно-
логические задачи. Это сыграло ключевую роль в вопросах 
обеспечения надежности работы Гтс нашего предприятия в 
целом.

О  наличии  собственного  строительного  треста  мы 
уже  упоминали.  позже,  в  феврале  1995  года,  в  структуре 
предприятия  было  создано  югорское  специализированное 
монтажно-наладочное  управление  по  монтажу,  ремонту  и 
наладке электротехнического и теплоэнергетического обору-
дования (юрнУ). с ноября 1995 по октябрь 2008 года воз-
главлял управление виктор андреевич верзилов, почетный 
работник и ветеран труда газовой промышленности.

в  1995  году  в  состав  юрнУ  вошли  буровые  бригады 
северной  гидрогеологической  экспедиции  нпт  «тюменгаз-
технология»,  в  мае  1996  года  был  создан  участок  по  ком-
плексной  наладке  котельного  оборудования  и  газораспре-
делительных  комплексов.  в  сентябре  1997  года  в  состав 
управления  вошел  цех  подземного  ремонта  скважин  на-
дымского управления по добыче газа предприятия «тюмен-
трансгаз», а в начале февраля 1998 года – участок по буре-
нию водных скважин и анодных заземлителей средств Эхз 
надымского срсУ «тюментрансгаз». 

в период неплатежей востребованность югорского рнУ 
была очень высока, поэтому сфера его услуг постоянно рас-
ширялась,  и  позднее  была  создана  геологическая  служба, 
ремонтно-наладочный участок в Белоярском, цех по ремонту 
систем  вентиляции  и  кондиционирования.  так  управление 
превратилось в многопрофильное предприятие и охватило 
все регионы деятельности тюментрансгаза. 

по  тому  же  принципу  на  обломках  треста  «сибгаз- 
автоматика»  строилось  собственное  специализированное 
подразделение. тюментрансгаз остро нуждался в качествен-
ном выполнении большого объема работ по монтажу и на-
ладке систем автоматики, телемеханизации, пожарно-охран-
ной сигнализации. создание в середине 1990-х годов участка 
технического  обслуживания  и  ремонта  (тОир)  при  комсо-
мольском лпУмГ было вынужденным шагом, позволившим 
сохранить  квалифицированные  кадры  бывшего  треста.  в 
1997 году на базе участка тОир комсомольского лпУмГ было 
образовано  специализированное  управление  «югорскгаза-
втоматика» (сУ юГа), в состав которого вошли два монтаж-
но-наладочных участка в югорске и один в надыме, участок 
асУитм,  опытно-экспериментальный  и  ремонтно-эксплуа-
тационный  участки.  а  также  инженерно-технический  центр 
и центр производственного экологического мониторинга. в 
1999-м Управление становится филиалом тюментрансгаза.

не  последнее  место  в  этом  перечне  сервисных  под-
разделений  занимали  сУ  «комсомольскэнергогаз»  и  «ка-
зымэнергогаз», решающие коммунальные проблемы, и ме-
дико-санитарная часть в составе трех городских и четырех 
участковых  больниц,  двух  амбулаторий  и  четырех  фельд-
шерско-акушерских пунктов. 

сельхозпредприятия в югорске, Белоярском и игриме 
с отделением в ишимском районе поставляли к столу газо-
виков  мясомолочную  продукцию  и  свежие  овощи.  в  1992 
году в югорске появилась швейная фабрика, через пять лет 
преобразованная в цех по ремонту и пошиву спецодежды.

Был  даже  в  истории  нашего  Общества  непродолжи-
тельный  период  эксплуатации  харвутинской  площади  Ям-

бургского месторождения. а еще в состав компании входила 
собственная  авиакомпания  «тюментрансгазавиа».  короче 
говоря, мы перешли на полное самообеспечение, разве толь-
ко, как тогда шутили, денег своих не печатали.

но лишь благодаря тому, что в ходе разрушительных 
гайдаровских реформ удалось сохранить единый строитель-
ный,  ремонтный,  сервисный  и  транспортный  комплекс,  а, 
главное, высокопрофессиональный кадровый состав, наше 
предприятие наряду с другими «дочками» Газпрома продол-
жало обеспечивать бесперебойный транспорт газа потреби-
телям внутреннего и внешнего рынков.

с учетом стратегического значения тюментрансгаза, по-
ставляющего в европейскую часть до девяноста процентов 
добываемого в стране газа и все сто – идущего на экспорт, 
своей надежной работой наш коллектив гарантировал энер-
гетическую безопасность страны и, по сути, ее экономиче-
ское выживание. ровно то же самое в плане надежного газо-
обеспечения страны можно сказать обо всех предприятиях 
газовой отрасли и о Газпроме в целом.

а  благодарить  за  это  надо  прозорливость  министра 
газовой  промышленности  виктора  степановича  Черномы-
рдина.  именно  он  в  1989  году,  предвидя  развал  плановой 
экономики,  добился  преобразования  мингазпрома  в  Госу-
дарственный  газовый  концерн.  и  произошло  чудо:  совет-
ский союз в 1991 году распался, а газовая отрасль промыш-
ленности – нет. в результате либерализации цен множество 
советских  предприятий  обанкротились,  были  проданы  за 
бесценок, приватизированы по сомнительным схемам, а га-
зовые  предприятия  –  нет.  Газпром  остался  под  контролем 
государства и продолжал работать во благо страны. 

приказанО выжить

в 1989 году На осНове миНистерства гаЗовой 
ПромышлеННости был обраЗоваН государствеН-
Ный гаЗовый коНцерН «гаЗПром», главк «тЮмеН-
гаЗПром», увы, Прекратил свое существоваНие, а 
тЮмеНтраНсгаЗ стал государствеННым ПредПри-
ятием. 

Работники цеха по ремонту обмоток, изоляции и электрооборудования Югорского РНУ, 1987 год

Тюментрансгаз перешел на полное самообслуживание 
в ремонте основных мощностей
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итак,  в  1991  году  мощное  советское  государство,  не 
сломленное  ни  войной,  ни  уж,  тем  более,  какими-то 
экономическими  санкциями,  саморазрушилось  изну-

три  и  распалось  на  отдельные  национальные  республики. 
и по факту именно по мере реализации шаг за шагом пе-
рестроечных  идей,  многочисленные  проблемы  в  экономке 
и социальной сфере стали нарастать как снежный ком, за-
кончившись путчем ГкЧп и развалом ссср. хотя провозгла-
шенная сверхзадача перестройки была диаметрально проти-
воположной.

У  подавляющего  большинства  граждан  ссср  тогда 
просто в голове не укладывалось: как же такая катастрофа в 
принципе могла произойти? и лишь по прошествии времени 
из множества причин на первый план вышла главная.

Увы, как ни  грустно это сознавать, руководство ссср 
купилось на заманчивое обещание западом равноправного 
вхождения в западный (первый) мир. почему бы и нет, раз 

иными словами, начался вполне законный переток 
сырья  и  оборудования  от  госпредприятий  в  частный 
сектор и в созданные при заводах кооперативы с воз-
можностью прятать в карманы кооперативную выручку. 
при  этом,  естественно,  падало  производство,  падали 
налоговые отчисления предприятий в бюджеты.

Данный  момент  памятен  тем,  что  многие  пред-
приимчивые  граждане  занялись  бизнесом,  и  высокой 
зарплатой переманивали с производства в кооперативы 
квалифицированных работников. Эта волна не обошла 
стороной и наше предприятие.

Одновременно шло целенаправленное разрушение 
министерств и ведомств, то есть абсолютно всей систе-
мы управления советским экономическим комплексом. 
и чем больше был развал, тем масштабнее становилось 
разворовывание общенародной собственности, создан-
ной  трудами  нескольких  поколений  советских  людей. 
началась бешеная криминализация экономики.

ктО и пОЧемУ ОБрУШил 
ЭкОнОмикУ

чтобы ПоНять, в какой сложНейшей Политиче-
ской и ЭкоНомической обстаНовке, когда само 
существоваНие россии окаЗалось Под воПросом, 
Нашему ПредПриятиЮ Приходилось выживать и 
стабильНо работать, Придется вНовь освежить в 
Памяти события НедавНего исторического Про-
шлого.

вот как оценивает 
ситуацию извест-
ный экономист ми-
хаил хазин:

«…Увы, принятые в 1988-м законы «О пред-
приятии (объединении)» и «О кооперации» разру-
шали весь советский финансово-хозяйственный 
механизм. 

Реально проблемы с инфляцией и обнищани-
ем населения начались именно в 1988-м с коопе-
раторов. Не с каждого конкретного кооператора, а 
с самой модели, при которой можно было деньги 
из государственных предприятий выкачивать через 
кооперативы. Тогда разные ходорковские стали вы-
водить деньги, которые раньше шли на внутренние 
инвестиции, в наличность. И заработали первые ка-
питалы. Этот процесс шел непрерывно». 

михаил 
леонидович 
хаЗиН

уж холодная война завершилась, и наступила разрядка меж-
дународной напряженности?

в качестве обязательных условий Горбачеву и всей со-
ветской  государственной  элите  были  выдвинуты,  помимо 
политических требований сдачи наших позиций в восточной 
европе, еще и требования перехода ссср к рыночной эконо-
мике и его экономической открытости внешнему миру. 

поэтому  михаил  Горбачев  начал  осуществлять  пере-
стройку в точном соответствии с западными рецептами, вы-
полнение которых привело к обрушению советской эконо-
мики. а вовсе не экономическая война, как принято считать. 
хотя может это и был новый прием экономической войны 
запада, где главная цель – уничтожить конкурента?

Чтобы  в  условиях  кризиса  финансировать  соци-
альные  проекты,  государство  в  конце  80-х  напечатало 
довольно  много  денег.  Они  тоже  концентрировались 
у  части  населения,  мягко  говоря,  не  совсем  законны-
ми способами. павловская денежная реформа должна 
была эти деньги отсечь, но, запоздала на несколько лет.

а  из-за  сокращения  производства  при  росте 
зарплат  резко  обострился  дефицит  всего,  включая 
ширпотреб  и  продовольствие.  не  будем  говорить  о 
предприятиях других отраслей, а в подразделениях тю-
ментрансгаза в течение нескольких перестроечных лет 
весь  профактив  и  народный  контроль  вплотную  зани-
мались составлением списков очередности и распреде-
лением «бартера», полученного из соцстран по взаимо-
зачету за поставки газа. а именно, одежды и обуви для 
детей  и  взрослых,  мебели  и  бытовой  техники  –  всего 
того, что приобрести в свободной продаже стало невоз-
можно.

позднее  на  основные  продукты  питания  и  даже 
моющие  средства  были  введены  талоны,  почти  как 
продуктовые  карточки  в  годы  войны.  Что  также  мож-
но считать одним из признаков экономической войны, 
развернутой  против  нас  западом.  причем,  руками  ру-
ководства нашей собственной страны при практически 
полном непротивлении населения, привыкшего стойко 
переносить любые трудности. 

не правда ли, в этом прослеживается некая анало-
гия с современной Украиной, многие граждане которой 
вполне  искренне  поверили,  что  в  евросоюзе  их  ждет 
процветание, поддержали «евромайдан» за вступление 
в  ес  и  госпереворот,  одобрили  прозападное  марионе-
точное руководство, разрушающее собственную страну 
по рецептам мвФ.

Критический плакат конечного периода перестройки с цитатой 
из Библии, которая разоблачает изменчивость и непостоянство 
способов оправдания
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только вместо ожидаемой стабилизации хозяйствен-
ный комплекс ссср начал пикировать в практически 
неуправляемом режиме. и страну уже не спасало ни 

наращивание  внешнего  и  внутреннего  госдолга,  ни  рост 
экспорта  сырьевых  ресурсов,  не  востребованных  совет-
ской экономикой.

так в 1991 году после августовского путча ГкЧп со-
ветский союз пришел к своему финалу, закончившемуся 
беловежскими соглашениями.

народ приветствовал приход к власти Бориса ельци-
на,  который  был  избран  первым  президентом  россии  и 
продолжил  курс  на  построение  рыночных  отношений.  и 
уже в ходе гайдаровских реформ мы получили приватиза-
цию, «шоковую терапию» с инфляцией и гиперинфляци-
ей – самое настоящее ограбление населения и полномас-
штабное разграбление госсобственности, по сравнению с 
которым перестройка – детский лепет. 

конечно, приватизация 1992-1994 годов проводилась в 
крайне сложной обстановке. и в октябре 1993 года противо-
стояние верховного совета рФ с президентом и правитель-
ством закончилось конституционным кризисом.

характерно,  что  западный  мир  отреагировал  на  рос- 
пуск парламента рФ и расстрел из танков Дома советов до-
статочно спокойно. ни о каких экономических санкциях или 
эмбарго вопрос даже не поднимался, поскольку президент 
продолжал вести страну курсом рыночных реформ, выгод-
ных западу.

так, по завершению приватизации значительная часть 
государственного имущества россии перешла в частную соб-
ственность. с тех пор в народе появление в россии олигар-
хов, слишком сильное экономическое расслоение населения 
связывают именно с приватизацией, окрестив ее «прихвати-
зацией». 

О  проведении  залоговых  аукционов  судите  сами:  под 
залог акций наиболее привлекательных госпредприятий бан-
ки кредитовали государство государственными же деньгами, 
находящимися  у  них  на  счетах.  а  затем  становились  соб-
ственниками находящихся в залоге госпакетов акций. мож-
но ли признать легитимным такой способ приватизации?

Одно утешало в  той ситуации:  то, что Газпром прива-
тизировался по отдельному указу, как говорится, в порядке 
исключения, и сохранил свою целостность и государствен-
ный контроль, в отличие от приватизированных предприятий 

нефтяной и многих других отраслей. 
так в соответствии с Указом президента рФ Б.н. ель-

цина  от  05.11.1992  г.  правительство  рФ  учредило  на  базе 
ГГк  «Газпром»  российское  акционерное  общество  (раО) 
«Газпром». Этим же указом государственные предприятия, 
входившие в ГГк «Газпром», были преобразованы в дочер-
ние предприятия и дочерние акционерные общества.

и  в  это  самое  время,  напомним,  разрастался  кризис 
неплатежей: задолженность за поставленный потребителям 
газ неуклонно росла. возникали проблемы с уплатой нало-
гов, зарплаты в тюментрансгазе стали задерживаться по не-
сколько месяцев, а затем задержки увеличились до полугода 
и даже дольше. 

в середине 1990-х годов Газпром при всей своей мощи 
числился  одним  из  крупнейших  неплательщиков  налогов. 
Глава Газпрома рэм вяхирев настаивал,  что долг  Газпрома 
перед  бюджетом  искусственный,  ведь  потребители  тоже 
почти  ничего  не  платили  Газпрому:  в  1996  году  они  были 
должны 70 триллионов рублей (до деноминации).

и к чести наших работников, никто не стал добивать-
ся  судебных  разбирательств,  хотя  в  других  отраслях  такие 
прецеденты имели место. и несмотря ни на что коллектив 
тюментрансгаза продолжал работать в нормальном режиме 
и никогда не срывал поставки газа потребителям. 

как  же  такое  было  возможно  на  фоне  нарастающего 
хаоса в экономике? 

и вновь процитируем экономиста михаила хазина:

«…Года не прошло с момента павловской 
реформы, как в стране началась либерализация 
экономики по Гайдару. С того же 1992-го населе-
ние России ежегодно сокращалось едва ли не на 
миллион. 

Реформа Гайдара – стремление разрушить 
все, что дышит в экономике, чтобы на руинах со-
циализма построить капитализм. Гайдар отпустил 
регулирование цен. Полностью. Организовал сти-
хийный рынок. А поскольку в стране был серьез-
ный кризис, начались страшные проблемы. Пред-
приятия не могли продать продукцию, потому что 
у покупателей не было денег. 

Но довольно большое количество предприя-
тий носило стратегический характер. Плюс нельзя 
закрыть и единственный в регионе хлебозавод. 
Государство стало печатать деньги в большом ко-
личестве, чтобы поддержать то, что можно. День-
ги выводились в нелегальный оборот и исчезали. 
Началась бешеная инфляция и за год сбережения 
большинства народа обесценились в сотни раз. 
Вот собственно и все». 

встУпление в периОД 
тУрБУлентнОсти

и все-таки советская ЭкоНомика еще кое-как дер-
жалась На Плаву, Пока Не Последовал «коНтроль-
Ный выстрел» — ПриНятые в октябре 1990 года 
верховНым советом ссср «осНовНые НаПравлеНия 
По стабилиЗации НародНого хоЗяйства и Перехо-
да к рыНочНой ЭкоНомике». и Началась демоНоПо-
лиЗация, децеНтралиЗация и раЗгосударствлеНие 
собствеННости.

У здания правительства. Борис Ельцин с танка делает заявление 
о незаконности действий ГКЧП, 19 августа 1991 года

Танки обстреливают здание Верховного Совета РФ, 
3 октября 1993 года

Глава Газпрома Рэм Вяхирев в Кремле
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Это был, если так можно сказать, еще один краеуголь-
ный камень политики генерального директора Г.н. по-
лякова, результат которой не заставил себя ждать. 
так, индексация зарплаты и солидный социальный па-

кет не только стабилизировали коллектив, снизив на порядок 
текучесть кадров, но и сделали наше предприятие привле-
кательным для трудоустройства. Это во многом помогло ре-
шать кадровые проблемы, выбирая на рынке труда наиболее 
квалифицированных специалистов. Об этом надо рассказать 
более подробно.

именно  в  тот  очень  напряженный  период  1990-1993 
годов в тюментрансгазе плотно занялись составлением кол-
лективного договора. и генеральный директор поляков су-
мел убедить коллектив направить средства, имеющиеся на 
счетах предприятия, на усиление социальной защищенности 
работников и пенсионеров, на профилактику заболеваемо-
сти  и  оздоровление,  на  поддержку  материнства  и  детства, 
на развитие культуры и спорта. а не делить все имеющиеся 
накопления между работниками для решения проблемы по 
своевременной выдаче зарплаты, как предлагали некоторые. 

и на эти деньги был реконструирован санаторий-про-
филакторий, стали строиться спортивные и культурные соо-
ружения. также были заключены договоры с медицинскими 

с помощью  новейшего  приборного  комплекса  впер-
вые было проведено обследование 35 ниток подво-
дных переходов через реку Обь.
не прекращалось и формирование газотранспортной 

системы.  так,  например,  замороженное  по  экономиче-
ским причинам строительство девятого цеха сосновского 
лпУ,  было  продолжено  в  1995  году  силами  работников 
лпУ и треста «югорскремстройгаз». так происходило по 
всей трассе нового коридора. цех строили тяжело. Гидро-
испытания проводили уже глубокой осенью, технологию 
подморозили, и потом на пуске газа были проблемы с ле-
дяными пробками. первую машину «закрутили» до ново-
го года, а после праздника пустили цех.

строительство  десятого  цеха  по  сравнению  с  девя-
тым  прошло  гладко.  подрядчик  –  югорскремстройгаз  – 
уже  имел  опыт.  спешки  не  было,  работали  по  заранее 
составленному графику.

«вообще  девяностые  годы  характерны  тем,  что 
кончился  авральный  режим  работы,  когда  пускались 
один за другим цеха, – отмечал главный диспетчер Об-
щества а.Г. пимкин, возглавлявший сосновское лпУмГ 
более десяти лет. – мы перестали отвлекаться на устра-
нение недоделок. работа стала более плановой. появи-
лись резервные мощности». 

кОллективный ДОГОвОр 
как ГарантиЯ сОцзащиты

ответ ЗаклЮчается в ПовышеНии уровНя соци-
альНой ЗащищеННости работНиков и обесПечеНии 
им достойНой ЗаработНой Платы, которая, хотя и 
выПлачивалась с Задержками, Но иНдексирова-
лась с оПережеНием уровНя иНфляции. 

впоследствии григорий Николаевич Поляков расска-
зывал в одном из интервью:

«Спасибо тем, кто меня поддержал, в том числе и 
профсоюзу, который в то время возглавлял Александр 
Яковлевич Пустовалов. Мы обо всем договорились и 
начали в газете «Транспорт газа» публиковать предло-
жения в проект Коллективного договора. Это позволи-
ло всем на местах их обсуждать, вносить поправки. И, 
в конце концов, совместными усилиями нам удалось 
выработать устраивающий всех работников Тюмен-
трансгаза единый Коллективный договор. 

Я понимал, с каким множеством социальных про-
блем мы столкнулись. Их нужно было срочно решать, и 
не выборочно, а комплексно, создав цельную програм-
му. В результате были заключены договоры с медицин-
скими учреждениями на лечение наших работников, с 
учебными заведениями, с санаторно-курортными ком-
плексами, с авиаперевозчиками для организации чар-
терных рейсов для доставки людей с Севера в отпуск. 
Мы начали строить капитальное жилье, культурно-спор-
тивные комплексы, детские сады и школы. 

И благодаря этому все стало на свои места, 
Газпром и его единая система газопроводов продолжа-
ли работать без срывов».

и учебными учреждениями, поскольку многие работники са-
мостоятельно эти вопросы решить не могли. а людям нужно 
было с семьями выезжать с севера в отпуск, лечиться, оздо-
равливаться, давать детям образование. Особое внимание в 
коллективном договоре уделялось поддержке пенсионеров, 
особенно, ушедших на заслуженный отдых до образования 
нпФ «Газфонд».

каЧаем Газ

в Этих сложНых условиях государствеННое 
ПредПриятие «тЮмеНтраНсгаЗ» в 1994 году осу-
ществило траНсПортировку ПятитриллиоННого 
кубометра гаЗа. для системНого решеНия Пробле-
мы стресс-корроЗии стали Наращивать объемы 
диагНостики и каПитальНого ремоНта лиНейНой 
части гаЗоПроводов. 

Коллективный договор предприятия ведет свою историю 
от одноименного документа, принятого в 1969 году

Действительно,  Газпром  себе  в  убыток  продолжал 
поставлять  газ  в  дома  и  котельные,  не  надеясь  когда-ни-
будь получить за этот  газ плату, поддерживая работу еди-
ной энергетической системы, снабжающей электричеством 
дома и больницы, впрочем, уже с перебоями. но тем самым 
Газпром фактически удерживал россию в шаге от граждан-
ской войны. Ремонтные работы в Бобровском ЛПУМГОгневые работы ночью

Компрессорный цех, высокая сторона
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правда,  отношения  с  трестом  «курортстрой»,  кото-
рый за год на данном объекте ничего не сделал, были ра-
зорваны, зато турецкая строительная компания ввела цен-
тральный корпус нового курортного отеля за 18 месяцев. 
сегодня «надежда» – очень популярный круглогодичный 
пятизвездочный SPA-комплекс с медицинским корпусом, 
аквапарком и бассейном, конгресс-холлом, спортплощад-
ками и детскими аттракционами.

в югорске силами треста «югорскремстройгаз» было 
реконструировано  здание  санатория-профилактория,  ка-
питально отремонтирован дворец культуры «норд», в ко-
тором было в то время очень холодно. в игриме построи-
ли новое здание Учебного центра.

много сил и энергии в строительство новых объек-
тов жилья, соцкультбыта, инженерных сооружений жилых 
поселков,  в  налаживание  и  улучшение  быта  работников 
предприятия  и  их  семей,  организацию  вахтового  обслу-
живания  компрессорных  станций  вложил  заместитель 
генерального директора (1987- 2006 гг.) сергей павлович 
холманский,  почетный  работник  газовой  промышленно-
сти, заслуженный работник нефтегазодобывающей про-
мышленности хмаО-югры.

Глава III

и вот на очередном совете трудового коллектива воз-
никла  идея  построить  на  Черном  море  курортный 
комплекс,  направив  на  этот  объект  средства  с  ва-

лютного счета. 
Дело  в  том,  что  трест  «комсомольсктрубопровод-

строй», испытывающий финансовые трудности, продавал 
свой пансионат «сибирский огонек» под Геленджиком, где 
были не достроены два корпуса. тюментрансгаз выкупил 
этот пансионат, и на лето туда вывезли детей работников. 
а  на  следующий  год  на  собрании  трудового  коллектива 
было  принято  решение  полностью  пансионат  перестро-
ить,  создав  на  черноморском  берегу  полноценную  базу 
для отдыха. 

не хлеБОм еДиным

как мы уже уПомиНали, в гаЗотраНсПортНых объ-
едиНеНиях имелись свои счета, в том числе и ва-
лЮтНый, которые формировались от Продажи 
гаЗа российским и ЗарубежНым Потребителям, За 
что НужНо Поблагодарить главу гаЗПрома На тот 
момеНт рЭма иваНовича вяхирева. 

в одном из своих интервью сергей Павлович вспоминал:

«В 1984 году Василий Павлович Брыжахин, глав-
ный инженер Пунгинского ЛПУ, назначенный началь-
ником вновь созданного Правохеттинского ЛПУ, по-
звонил и предложил должность своего заместителя 
по быту – надо было принимать объекты. И хотя нам 
пришлось поработать вместе всего четыре месяца, 
но зато каких месяца! Пускались газопроводы «Урен-
гой – Центр 1» и «Уренгой – Помары – Ужгород». Это 
испытания линейной части, пропуск поршней, устра-
нение недоделок финского жилого комплекса. 

Занимались мы переводом котельной на газ, 
доведением до ума водоочистных сооружений, 
устранением брака по канализационной системе, от-
крывали детский садик и школу. Если разобраться, 
в эти четыре месяца спрессовано очень много собы-
тий. К тому времени Григорий Николаевич Поляков, 
знавший меня еще по Пунге, возглавил Надымское 
УМГ. И когда начала создаваться профсоюзная ор-
ганизация, он предложил мою кандидатуру на долж-
ность председателя профкома УМГа. Меня избирали 
два срока подряд. За это время мы открыли в На-
дымском регионе пять клубов, пять спортзалов, три 
библиотеки, начали налаживать соцкультбыт, прово-
дить спортивные соревнования».

сергей Павлович  
холмаНский

Курортный комплекс «Надежда» в Кабардинке,  
центральный корпус

Здание дворца культуры «Норд» после капремонта

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Югорске снаружи...

и уже в новой должности заместителя генерального 
директора тюментрансгаза под непосредственным руко-
водством и при участии сергея павловича были постро-
ены хлебозаводы и пивзаводы в югорске, Белоярском, и 
в игриме, стадион и спорткомплекс в югорске, спортив-
но-оздоровительные комплексы в надыме, лонг-югане, 
краснотурьинске  и  ляле,  пансионат  на  722  места  в  ка-
бардинке, школы, детские сады, больничные комплексы, 
дома культуры и другие объекты социальной сферы. на 
протяжении двадцати лет под его руководством осущест-
влялась эксплуатация 960 тысяч квадратных метров жи-
лья, 35 детских садов, 21 клуба и дома культуры, 3 плава-
тельных бассейнов и 21 спортивного зала.... и внутри
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итак, по инициативе генерального директора тюмен-
трансгаза  полякова  начали  ежегодно  проводиться 
спартакиады среди коллективов подразделений, ап-

паратов  управлений  и детей работников  Общества. и по 
мере  развития  спортивной  базы  в  трассовых  городах  и 
поселках количество видов спорта только увеличивалось. 
результатом этой системной работы стало третье место на 
I летней спартакиаде ОаО «Газпром» в туле в 1996 году, и 
победа на I зимней спартакиаде ОаО «Газпром» в югорске 
в 1997 году.

прекрасным подарком газовикам и жителям югорска 
стал введенный к тридцатилетию компании дворец спор-
та  «юбилейный»  с  двумя  игровыми  залами,  бассейном, 
стрелковым тиром, различными тренировочными залами, 
кафе  и  кегельбаном.  Открытие  дворца  стало  большим 
шагом вперед в развитии спорта. здесь стали проходить 
многочисленные спортивные состязания, в том числе чем-
пионаты россии по мини-футболу среди команд высшей 
лиги с участием созданного клуба «тюментрансгаз-Ява», 
юношеские  чемпионаты  страны  по  волейболу  и  т.  д. 
причем,  изначально  мини-футбольный  клуб  состоял  из 
лучших  футболистов  предприятия,  и  лишь  когда  вышел 
из второй лиги в первую, а затем и в высшую, в его со-
ставе  появились  профессиональные  спортсмены,  давая 

Безусловно, прав был Григорий николаевич. не упо-
мянул  он  только  об  одном  веском  аргументе,  которым 
наверняка  руководствовался,  принимая  решения  и  до-
казывая  свою  правоту  в  высоких  кабинетах:  о  результа-
тах  проведенного  на  трассе  исследования.  Оно  вскрыло 
проблемы  высокой  заболеваемости,  алкоголизма,  и,  со-
ответственно,  повышенной  смертности.  и  все  это  было 
следствием  неудовлетворенности  качеством  жизни  и 
отсутствия  условий  для  культурного  досуга  и  активного 
отдыха,  а  также  невозможности  творческого  развития 
взрослых и детей.

Думается,  именно  это  исследование  в  первую  оче-
редь  мотивировало  руководство  нашего  предприятия 
форсировать решение накопившихся социально-бытовых 
проблем и вплотную заняться развитием культуры, спорта 
и оздоровлением работников. и лишь затем сыграла свою 
роль личная мотивация первого руководителя – высоко-
образованного, разностороннего человека, большого по-
клонника здорового образа жизни и азартного спортсме-
на. 

и генеральный директор поляков не только личным 
примером доказывал на спортплощадках пользу спортив-
ных занятий для здоровья,  снятия стресса и укрепления 
командного духа в коллективе, но и оценивал лидерские 
качества руководителей филиалов и молодого кадрового 
резерва.

за ГармОниЧнОе развитие 
лиЧнОсти

была очеНь серьеЗНая ПричиНа, По которой ру-
ководство Нашего ПредПриятия стало уделять 
особое, ПовышеННое вНимаНие оргаНиЗации сПор-
тивНых и культурНых мероПриятий, Но о Ней чуть 
ПоЗже, а Пока коНстатируем факты. 

На вопрос, как удавалось решать проблемы по соци-
альному развитию предприятия, г.Н. Поляков отвечал:

«Планы удавалось выполнять с уймой проблем 
по финансированию. И я благодарен, что строчку 
по строительству и ремонту социальных объектов, 
которую мы внесли в план капстроительства и ка-
премонта, в РАО «Газпром» не вычеркнули и нас не 
наказали. То есть, нам удалось доказать свою пра-
воту. Потому мы и не сбавляли темпы строитель-
ства жилья и объектов соцкультбыта.

А по-другому было нельзя. Мы ведь прекрасно 
понимали, что развитие человека должно быть гар-
моничным, независимо, от того, где он живет, в Мо-
скве или в нашем трассовом поселке. Разве можно 
допустить, чтобы в том же Белоярском или, к при-
меру, в поселках Приполярном и Лыхме не было 
ни культурно-спортивных сооружений, ни детских 
садов, средних и музыкальных школ, домов юного 
техника? Нет, конечно».

возможность мФк отстаивать нашу спортивную честь на 
всероссийском уровне.

Безусловно, сплочению коллектива и развитию твор-
ческого потенциала работников, их детей и всех жителей 
в зоне деятельности Общества способствовал фестиваль 
самодеятельных коллективов и исполнителей «северное 
сияние». начавшись как корпоративный, наш фестиваль 
очень скоро получил статус межрегионального, став про-
образом современного газпромовского «Факела».

с момента создания в 1992 году студия кабельного 
телевидения «норд» в течение нескольких лет преврати-
лась  в  мощное  средство  массовой  информации.  первая 
негосударственная  телерадиокомпания  «норд»  стала  ве-
щать в югорске и более чем в сорока населенных пунктах, 
расположенных  по  трассе  газопроводов  предприятия 
«тюментрансгаз» в ханты-мансийском, Ямало-ненецком 
автономных округах и свердловской области. с 1996 года 
в эфире заработала радиостанция «европа плюс югорск», 
а  с  1999-го  –  филиал  радиостанции  «русское  радио»  с 
включением местных развлекательных программ.

На межрегиональном фестивале «Северное сияние» Игрок ТТГ-ЯВА Павел Печенкин (слева) борется за мяч Руководство Тюментрансгаза болеет за любимую команду!

Команду аппарата управления возглавляет Г.Н. Поляков В Надымском ПТП развитие спорта – в числе приоритетов

В авиамодельном кружке Клуба юных техников, девяностые годы

В студии ТРК Норд
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Битва за большой газ завершилась, и начался новый 
этап  в  развитии  газотранспортной  системы.  могло 
показаться, что работы у газовиков сильно поубави-

лось – сиди себе и поддерживай заданный режим пере-
качки. но это не так. 

в сложных экономических условиях требовалось за-
ниматься  техперевооружением,  модернизацией  и  рекон-
струкцией  действующего  оборудования  компрессорных 
станций и магистральных трубопроводов, повышать эко-
номичность и надежность Гтс, снижать вредную нагрузку 
на экологию. и при этом всегда помнить о людях:  трас-
су надо было кормить и лечить,  в отпуск людей возить, 
обучать кадры, развивать инфраструктуру и, конечно же, 
обеспечивать социальные гарантии.

Чтобы выжить в переходный период тюментрансгазу 
пришлось стать холдингом. при этом руководство пред-
приятия сделало все для сохранения кадров и повышения 
социальной  защиты  работников.  социально-ориентиро-
ванный  коллективный  договор  и  опережающий  инфля-
цию  рост  заработной  платы  газовиков  не  могли  не  ска-
заться на коллективе положительно. и хотя неплатежи за 
газ приводили к задержкам заработной платы и вызывали 

определенное социальное напряжение, люди продолжали 
ответственно и надежно выполнять свои обязанности, не 
допуская даже мыслей о забастовке.

«сколько  мы  сегодня  сделаем  для  работников  – 
столько завтра с них и спросим» – этот лозунг генераль-
ного директора взят не с потолка, это было веление вре-
мени. 

вне всякого сомнения, Григорий николаевич поляков 
проводил в жизнь политику, которая нашла самую широ-
кую поддержку коллектива: все лучшие традиции были им 
сохранены,  а  перспективные  направления  деятельности 
получили  развитие.  Он  обеспечил  оптимальную  преем-
ственность в руководстве предприятием, а за чуткое отно-
шение к людям и доброжелательность заслужил уважение 
и самые теплые слова в свой адрес. при этом определение 
«мягкотелый» к нему подходит меньше всего – он всегда 
был очень требователен к себе и другим. 

правильность  избранного  курса  подтвердила  ста-
бильность работы предприятия, а стабильность всегда до-
рого стоит. поэтому наша компания в то тяжелейшее для 
страны время и заслужила по праву образное название – 
«остров стабильности». 

Глава III

тюментрансГаз как 
ОстрОв стаБильнОсти

итак, коллектив Нашего ПредПриятия с честьЮ 
Прошел череЗ Перестройку и раЗвал ПлаНовой си-
стемы уПравлеНия и сНабжеНия, Парад сувереНи-
тетов и раЗрыв ЭкоНомических свяЗей, гиПериН-
фляциЮ и ПриватиЗациЮ. 

Заготовка кормов сельхозпредприятием

Благоустройство Югорска – один из объектов 
постоянной заботы генерального директора На занятиях в Игримском учебно-курсовом комбинате

Проклкдка дюкера

Комсомольское ЛПУМГ Выезд бригады ЛЭС на трассу Снабжение поселков в норме 
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глава IV

перехОДный  
периОД к рынкУ 

и выхОД из кризиса
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Глава IV

согласно  ему,  262  крупных  месторождения  природ-
ных  ресурсов  россии  попали  в  международную 
юрисдикцию, и огромные деньги от продажи нефти, 

газа, меди и других ресурсов потекли за границу, минуя 
российский бюджет. 

а еще раньше, в 1992 году ельцин отменил экспорт-
ную пошлину на нефтепродукты, затем была приватизация, 
которая не только не пополнила госбюджет в ожидаемом 
объеме, о чем мы уже говорили, но и привела к выводу при-
были в оффшоры и массовой неуплате налогов. 

в то же самое время при жесткой политике центробан-
ка, направленной на борьбу с инфляцией и искусственное 
удержание курса рубля к доллару в рамках валютного ко-
ридора, Госдумой принимался популистский, дефицитный 
бюджет.  Для  его  исполнения  правительству  приходилось 
брать международные кредиты и, главное, наращивать вы-
пуск государственных казначейских обязательств (ГкО).

итог известен – крах пирамиды ГкО и дефолт в авгу-
сте 1998 года, поскольку сборы в бюджет не покрывали 
даже  процентных  платежей  по 
государственному  долгу.  как 
очень  точно  охарактеризовал 
этот  феномен  журналист  па-
вел  хлебников:  «превращение 
россии  из  мировой  сверхдер-
жавы  в  нищую  страну  –  одно 
из самых любопытных событий 
в  истории  человечества.  Это 
крушение произошло в мирное 
время  всего  за  несколько  лет. 
по  темпам  и  масштабу  этот 
крах не имеет в мировой исто-
рии прецедента».

и  если  в  1993  году  не-
платежи  за  поставленный 
газ  составляли  25%,  в  1994 
году  –  50%,  то  в  1996  году  – 
70%. в июне 1998 года оплата 
деньгами упала до 2%. ничего 
удивительного:  каждый  год 
осенью  выходило  очередное 

постановление правительства,  в  котором запрещалось 
ограничивать потребителей  газа, имеющих на балансе 
объекты социальной сферы. Да, нельзя людей заморо-
зить, но в то же время множество предприятий вообще 
не платили за энергоресурсы, продолжая спокойно их 
потреблять и, в лучшем случае, расплачивались своей 
продукцией. 

так наступил полный «бартер». Газпром выплачивал 
зарплату  и налоги  только  за  счет  экспортной выручки и 
фактически  кредитовал  всю  российскую  экономику,  не 
допуская окончательного ее обвала. 

вот в таких условиях приходилось выживать и кол-
лективу нашего предприятия. но даже во время дефолта 
поставки  газа  не  прекращались  ни  на  минуту,  газовики 
этого  просто  не  допустили,  что  удержало  народ  от  со-
циального взрыва. Благо, к созданной газотранспортной 
системе  были  подключены  уникальные  по  запасам  газа 
месторождения.  поэтому  когда  Газпром  называют  наци-
ональным достоянием, то так оно и есть.

в ШаГе От краЯ прОпасти

сегодНя уже Ни у кого Не воЗНикает сомНеНий, что 
либеральНые ЭкоНомические реформы Проводи-
лись в ущерб НациоНальНым иНтересам россии. 
Приведем лишь одиН характерНый Пример: согла-
шеНие о раЗделе Продукции (федеральНый ЗакоН 
№ 225-фЗ от 30 декабря 1995 года), ПодПисаННое 
борисом ельциНым Под влияНием сша. 

Вырезка из газеты, конец девяностых

полякову  было  принципиально  важно  обеспечить 
преемственность в управлении предприятием, кото-
рому он отдал более двадцати лет жизни, передать 

его в руки того, в ком он был уверен на все сто процентов. 
по  воспоминаниям  завального,  когда  вопрос  по  его  на-
значению еще находился в подвешенном состоянии, Гри-
горий николаевич в выходной день поехал вместе с ним 
за город к главе Газпрома рэму ивановичу вяхиреву лич-
но развеять все сомнения в том, что молодой заместитель 
справится на новом посту и оправдает высокое доверие. и 
убедил, потому что проверил его в деле. 

«Практически ежедневный прессинг на строи-
тельстве Ныдинской компрессорной станции в 80-е 
годы – серьезное испытание, – вспоминал главный 
инженер тюментрансгаза в.ф. усенко. – Руководители 

ГлавнаЯ заДаЧа – 
сОхранить кОллектив
в декабре 1996 года григорий Николаевич Поляков 
воЗглавил ПредПриятие «гаЗкомПлектимПЭкс». Но-
вым геНеральНым директором тЮмеНтраНсгаЗа 
был НаЗНачеН его Заместитель По ЭксПлуатации 
комПрессорНых стаНций Павел Николаевич За-
вальНый, ставший На тот момеНт самым моло-
дым — 35-летНим — геНеральНым директором в 
системе гаЗПрома. 

Ныдинского ЛПУМГ А.И. Долгов, его заместитель П.Н. 
Завальный отдыха не знали, постоянно находились на 
объектах. От строителей они требовали выполнения 
всех проектных заданий, к приемке объектов подходили 
очень жестко. И при всем этом очень внимательно от-
носились к вопросам эксплуатации, подбору кадров, их 
подготовке. Их отношение к своим обязанностям и са-
моотверженность уже тогда привлекли наше внимание. 

У нас с Поляковым состоялся разговор о том, что 
это перспективные специалисты, которые готовы вы-
полнять сложные задачи на более высоких постах.

И когда появилась необходимость в укреплении 
отдела по эксплуатации компрессорных станций, Григо-
рий Николаевич Поляков сделал выбор в пользу Павла 
Николаевича Завального. Время показало, что это было 
правильное решение».

сП
ра

вк
а:

ЗавальНый Павел Николаевич с отличием окончил конструкторско-меха-
нический факультет калужского филиала мвтУ им. н.Э. Баумана по специ-
альности «турбиностроение». трудовую деятельность начал в 1984 году в 
тюментрансгазе  сменным  инженером  в  приозерном  лпУмГ,  в  1985  году 
назначен старшим диспетчером, в 1986-м – начальником компрессорного 
цеха. 
в 1987 году переведен в ныдинское лпУмГ на должность заместителя на-
чальника – главного инженера. в 1990-м назначен начальником производ-
ственного отдела по эксплуатации компрессорных станций тюментрансгаза. 
в 1995-м назначен заместителем генерального директора по компрессор-
ным станциям ООО «тюментрансгаз». 5 декабря 1996 года назначен гене-
ральным директором ООО «тюментрансгаз».
лауреат премии «за выдающийся вклад в социально-экономическое разви-
тие хмаО», отраслевых премий ОаО «Газпром». по итогам конкурса, про-
веденного в 1998 году газетой «трибуна», п.н. завальный признан лучшим 
директором года, его имя включено в сборник «100 лидеров промышленно-

сти россии». Действительный член международной академии бизнеса, член международной академии инфор-
матизации, президент российского газового общества, Депутат Государственной думы VI созыва, председатель 
комитета Госдумы по энергетике. кандидат технических наук.
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Глава IV

как реШалась прОБлема 
нОмер ОДин

о выПолНеНии стратегической Программы мы 
чуть ПоЗже обяЗательНо расскажем во всех 
ПодробНостях. а Пока остаНовимся На Проблеме, 
которуЮ Пришлось решать геНеральНому дирек-
тору П.Н. ЗавальНому с Первых же дНей своего 
НаЗНачеНия. 

вот как об этом говорил председатель объединен-
ной профсоюзной организации в интервью газете 
«транспорт газа»:

«Конечно, Коллективный договор, который 
принимался в 1996 году, был очень хорош в части 
льгот и компенсационных выплат. Но, начиная с 
1997 года мы попали в страшную полосу финан-
совых неурядиц, когда долг по зарплате доходил 
до 6 месяцев и более. Естественно, финансиро-
вание социальных программ в прежнем объеме 
стало практически невозможно, даже если они за-
писаны в Колдоговоре. Нельзя же, в самом деле, 
одному работнику дать льготу, а второму не вы-
платить зарплату! 

Поэтому профсоюзная организация согла-
силась с администрацией, что часть льгот будет 
отменена. Да, по набору льгот и компенсацион-
ных выплат мы потеряли. Но здесь никто не име-
ет права нас упрекнуть, поскольку адресная со-
циальная защита работников только улучшилась. 
Так, на самом высоком уровне было организова-
но детское оздоровление. У нас раньше такого 
не было. Сегодня ребенок занимается в какой-то 
секции или кружке, он ездит на сборы, в спортив-
ные лагеря. И так далее». 

александр 
яковлевич 
Пустовалов

на предприятии к тому времени сложилось тяжелое 
финансовое  положение.  кредиторская  задолженность 
росла, копились долги перед подрядчиками, поставщика-
ми. (если кто помнит, вследствие нестабильного финан-
сового положения с 1993 по 2003 год наше предприятие 
работало по так называемой «банковской картотеке»).

в условиях тотальных неплатежей и полного «барте-
ра» павел николаевич должен был не допустить социаль-
ного конфликта и сохранить коллектив, который обеспе-
чивал надежный транспорт газа несмотря ни на что. 

но как без денег в  течение многих лет вывозить с 
севера людей в отпуск и доставлять детей к морю ? как 
это сделать при задержке зарплаты 6-8 месяцев?, выда-
вая минимум отпускных, которых не хватило бы даже на 
проезд?

решение  нашлось  нетривиальное,  можно  сказать, 
уникальное.  так,  через  межрегионгаз  газ  поставлялся 
на  завод  «Череповецкий  азот»,  выпускающий  азотные 
удобрения. завод поставлял продукцию в татарстан, обе-
спечивая  на  все  сто  процентов  потребность  республики 
в  сельхозудобрениях,  на  которые  выдавались  субсидии 
государства,  чтобы  поднять  урожайность.  под  поставку 
удобрений  банк  выпускал  векселя  с  ликвидностью  85%, 
которыми тюментрансгаз на условиях предоплаты финан-
сировал авиакомпанию «тулпар». авиакомпания завозила 
из татарстана керосин в базовые аэропорты краснодара и 
анапы, и с 1997 по 2001 год перевозила наших работников 
в отпуск чартерными рейсами. 

интересно,  что  в  тот  же  период  урожайность  зер-
новых  в  татарстане  за  счет  полученных  по  данной  схе-
ме  удобрений  достигла  рекордных  для  нечерноземья  60 
центнеров  с  гектара.  на  праздновании  тысячелетия  ка-
зани  президент  татарстана  минтимир  Шаймиев  об  этом 
вспоминал и благодарил тюментрансгаз за очень плодот-
ворное сотрудничество.

также в условиях кризиса неплатежей не менее важ-
но было совместно с профсоюзной организацией обеспе-
чить  выполнение  ключевых,  социально-значимых  поло-
жений  коллективного  договора.  Что  и  было  сделано  за 
счет  оптимизации  затрат,  отказа  от  второстепенных  или 
вовсе избыточных пособий и льгот.

конечно,  от  первого  руководителя  зависит  очень 
многое,  и  молодому  генеральному  директору  на  первом 
этапе было тяжело, особенно психологически. но он про-
фессионально  вырос  и  состоялся  в  коллективе  тюмен-
трансгаза, досконально изучил производство, пройдя все 
ступени карьерной лестницы от сменного инженера лпУ 
до  начальника  производственного  отдела  и  заместителя 
генерального  директора.  и  самое  важное,  что  в  тюмен-
трансгазе  был  сформирован  высокопрофессиональный 
коллектив  и  надежная  команда  управленцев  –  замести-
телей гендиректора и начальников отделов, коллег и еди-
номышленников. за  годы работы предприятия наш кол-
лектив неоднократно доказывал, что может решать самые 
сложные задачи, что ему любое дело по плечу.

из интервью П.Н. Завального в газете «транспорт газа»:

«Григорий Николаевич Поляков неоднократ-
но подчеркивал, что готовит меня к тому, что если 
он будет уходить из Тюментрансгаза, генеральным 
директором назначат меня. Внутренне я к этому го-
товился. И в один момент он просто задал один во-
прос: «Ты готов?» И я ответил: «Да, готов», посколь-
ку уже была внутренняя убежденность в готовности 
к этой работе».

вновь назначенный заместитель генерального дирек-
тора по кс рассказывал о том периоде своей работы:

«Павел Николаевич буквально в любом вопросе 
ставит перед собой задачу максимального его изуче-
ния. С тем, чтобы принять объективное, осознанное 
и главное, технически грамотно организованное и 
правильное решение. 

На первом этапе он тратил много сил и энергии, 
когда навалилось множество новых направлений, 
не характерных для его предыдущей деятельности. 
Помимо производственных проблем, в которых он 
дока, ему пришлось осваивать вопросы финансиро-
вания и планирования, а также вопросы социального 
характера, работы с кадрами и так далее. Он каждый 
день, не считаясь со временем, использовал для из-
учения наибольшего объема информации, которая 
позволит быстрее адаптироваться к текущей работе 
и стать настоящим лидером. 

Мы не могли быть сторонними наблюдателя-
ми и тоже прилагали значительные усилия, чтобы 
не отстать от Павла Николаевича, стараясь быстрее 
освоить порученные нам новые направления. И со-
гласованно действовать в рамках намеченной гене-
ральным директором стратегической программы». 

сергей 
викторович 
алимов

Огневые работы, вырезка технологического окна

в  тот  момент  произошли  значительные  кадровые 
изменения, поскольку часть команды отправилась в сто-
лицу вместе с Г.н. поляковым. в аппарате управления по-
явились новые заместители генерального директора: с.в. 
алимов, в.и. разуваев, и.а. Долгов, О.е. васин, которые 
длительное время работали на предприятии, практически 
выросли  и  состоялись  как  специалисты  и  руководите-
ли в тюментрансгазе, имели богатый опыт практической 
работы  и,  главное,  хорошие  результаты.  таким  образом, 
при смене руководства тюментрансгаза была соблюдена 
преемственность, продолжены лучшие традиции. в то же 
время предприятие получило новый импульс развития и 
новое качество работы.
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реорганизация была направлена на то, чтобы превра-
тить  предприятие  в  единый  производственно-соци-
альный  комплекс.  в  ее  рамках  строительный  трест 

был  преобразован  в  ремонтно-строительный  и  в  начале 
нулевых годов уже выполнял ремонт объектов транспорта 
газа и объектов производственной и социальной сферы в 
объеме порядка шестидесяти процентов. 

так, за пять лет с 1997 года объем работ по капи-
тальному ремонту в сопоставимых ценах вырос в двад-
цать раз. Двадцать подразделений треста на территории 
от Ямбурга на севере до свердловской области на юге 
за этот период ввели в эксплуатацию после капитально-
го ремонта более двух тысяч объектов промышленного 
и социального назначения. помимо этого было постро-
ено более двухсот объектов,  в  том числе  компрессор-
ные станции, станции охлаждения газа, жилые дома и 
объекты соцкультбыта.

важнейшим результатом работы по оптимизации экс-
плуатационных затрат стало повышение давления в 
системе,  что  означало  переход  на  так  называемую 

низконапорную  технологию  транспорта  газа.  ее  суть  в 
том,  что  максимальное  рабочее  давление  на  выходе  кс 
при минимальной степени сжатия является наиболее эф-
фективным с точки зрения затрат топливного газа, удель-
ных затрат энергии на перекачку кубометра газа. 

и если в 1991 году на прокачку газа тюментрансгаз 
расходовал 24-25 млрд. кубометров газа на собственные 
нужды, то в 2000 году на прокачку тех же объемов – не 
более  18  млрд.  кубометров.  тем  самым  благодаря  при-
менению низконапорной технологии производительность 
нашей системы, ее возможности по приему дополнитель-
ных объемов были существенно повышены.

Далее,  руководство  предприятия  озаботилось  соз-
данием четкой системы планирования капитального и те-
кущего ремонтов, чтобы в рамках отведенных лимитов с 
наибольшей отдачей проводить работы на линейной части 
газопроводов,  компрессорных  станциях  и  технологиче-
ском оборудовании.

и такая работа по оптимизации затрат и повышению 
эффективности шла в энергетике, по направлениям дея-
тельности отделов по  эксплуатации кс и магистральных 
газопроводов,  производственно-диспетчерской  службы. 
словом, по всем фронтам. занявшись внедрением энер-
госберегающих  технологий  и  учетом  расходования  раз-
личных ресурсов, наше предприятие очень скоро вышло 
на лидирующие позиции в Газпроме по показателям эко-
номии.

наЧалО рестрУктУризации 
в ГазпрОме

Получилось так, что НаЗНачеНие ЗавальНого 
Практически совПало с Началом реструктуриЗа-
ции в гаЗПроме. ПричиНа ПоНятНа — сложНое фи-
НаНсовое ПоложеНие требовало искать реЗервы и 
Повышать ЭффективНость работы всей гаЗовой 
отрасли. тЮмеНтраНсгаЗ как часть едиНой систе-
мы гаЗосНабжеНия страНы тоже ПриНял участие 
в Этом деле. 

ЭкОнОмика Успеха: кОГДа 
цена имеет знаЧение 

Нет худа беЗ добра. фиНаНсово-ЭкоНомический 
криЗис Заставил более серьеЗНо и комПлексНо 
ЗаНяться совершеНствоваНием ПроиЗводства, 
ПовышеНием его ЭффективНости, ЭкоНомичНо-
сти и НадежНости. НастуПило время, когда цеНа 
стала иметь ЗНачеНие, когда лЮбые Затраты 
должНы быть ЭкоНомически оПравдаННы, целе-
сообраЗНы.

В лаборатории СУ «Югорскгазавтоматика» На щите управления компрессорного цеха. Информационные технологии пришли и в транспорт газа

На участке по ремонту и бурению скважин Югорского РНУ

в то же самое время в системе тюментрансгаза уда-
лось  оставить  сервисные  подразделения,  связанные  с 
обеспечением  транспорта  газа,  для  самостоятельности 
которых из-за неплатежей за газ еще не созрели экономи-
ческие  условия.  Образовались  новые  подразделения  сУ 
«югорскгазавтоматика» и югорское рнУ.

а непрофильные подразделения тюментрансгазавиа 
и Управление по добыче газа (УДГ) из состава были выве-
дены. стали самостоятельными сельхозпредприятия, где 
тюментрансгаз  остался  соучредителем,  а  также  Белояр-
ский и югорский «энергогазы» и пансионат «надежда».

в  результате  проведенной  реорганизации  целост-
ность  тюментрансгаза  сохранилась,  предприятие  было 
обеспечено всем необходимым для бесперебойного и на-
дежного транспорта газа, минимизации вредного воздей-
ствия  на  окружающую  среду  и  сохранения  нормальных 
условий жизни в трассовых поселках. 
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так,  став  генеральным  директором,  п.н.  завальный 
распространил  систему  управления  производствен-
но-хозяйственной деятельностью (сУ пхД), которая 

затрагивала  отдельные  производственные,  экономиче-
ские и социальные показатели, на все направления дея-
тельности: снабжение, строительство, эксплуатацию и т.д. 

и  уже  в  2001  году  тюментрансгазом  впервые  в 
Газпроме была внедрена законченная модель автоматизи-
рованной  сУ  пхД  через  систему  ключевых  показателей, 
доведенных до каждого филиала. Она же легла в основу 
системы  премирования  коллективов,  служб,  цехов  и  от-
дельных работников. все это позволило повысить управ-
ляемость, эффективность затрат всех ресурсов и работы 
предприятия в целом. 

таким  образом,  даже  с  исчезновением  плановой 
экономики и переходом на рыночные условия работа на-
шего предприятия стала, пожалуй, даже более плановой, 
чем в  советский период. До всех подразделений довели 
нормативные показатели, краткосрочные и долгосрочные 
планы.

сОверШенствОвание 
системы УправлениЯ

воПрос ЭкоНомики — Это воПрос Номер одиН в 
лЮбой комПаНии. и Здесь тЮмеНтраНсгаЗу уда-
лось достичь мощНого качествеННого Прорыва, 
усовершеНствовав действуЮщуЮ модель хоЗ-
расчета. 

оценивая результативность обновленной су 
Пхд, Павел Николаевич Завальный отмечал на 
том этапе:

«Сегодня не нужно говорить, что мы совер-
шили очередной подвиг, запустив компрессорную 
станцию или энное количество газопроводов. Все 
это делается в плановом порядке и без авралов. 
Мы забыли, что такое невыполнения планов-гра-
фиков капитальных ремонтов, расширена но-
менклатура всех видов ремонтных работ техноло-
гического оборудования, мы сами делаем то, что 
раньше делать просто не могли. Показательно, 
что при парке более 1 100 установленных газопе-
рекачивающих агрегатов в конце 2000 года в не-
предвиденном ремонте находилось только четыре 
единицы. 

Ранее у нас ремонтировалось не более 8 
километров в год при потребности около 150 
километров. Но мы развили стройиндустрию, 
купили оборудование, технику, обучили людей, 
отработали технологию и сейчас уже второй год 
ремонтируем не менее ста километров. Это очень 
серьезный показатель. Внедрили новые виды ре-
монта – например, ремонт труб под давлением, 
новые методы диагностики оборудования.

Мы занимались этим на протяжении не-
скольких лет, и сегодня аварийность резко упала. 
Достаточно сказать, что в 1999 году у нас не было 
ни одного разрыва газопровода! Это, поверьте, 
дорогого стоит.

И даже при том, что у нас большая соци-
альная сфера, самая низкая транзитная ставка, а 
численность существенно ниже против норм, дей-
ствующих в Газпроме, мы справляемся с постав-
ленными задачами. И надежность Тюментрансгаза 
выше, чем у многих наших коллег. Это запланиро-
ванный результат работы и руководства, и всего 
нашего коллектива».

ственных монополий. Это стало дополнительным толчком 
экономическому росту и способствовало замедлению ин-
фляции. 

так Газпром в который уже раз поддержал рост эко-
номики за счет низких цен на природный газ для россий-
ских потребителей.

Потребление электроэнергии – один из ключевых показателей 
СУ ПХД. Пуск электростанции собственных нужд  
Ново-Уренгойского ЛПУМГ

Расход газа – важнейший показатель. Обслуживание приборов 
учета газа на газоизмерительной станции Пуровского ЛПУМГ

Замена катушки силами Краснотурьинского АВП. Только при достижении объема капремонта газопроводов,  
превышающего 100 км в год, аварийность удалось кардинально снизить

вторым  рычагом  повышения  эффективности  стали 
ежегодные  балансовые  комиссии,  которые  наглядно  по-
казывали работу филиалов на общем фоне, владение их 
руководителей знаниями и навыками как в плане решения 
производственных задач, так и экономических вопросов. 
Это позволило на местах более оптимально распределить 
и использовать ресурсы, выделяемые подразделениям.

а в совокупности все перечисленные меры помогали 
нашему  предприятию  достаточно  эффективно  противо-
стоять  негативным  последствиям  затянувшегося  финан-
сового кризиса. 

к  счастью,  сразу  после  дефолта  в  экономике  нача-
лись  масштабные  позитивные  сдвиги.  рыночный  курс 
рубля повысил конкурентоспособность российских пред-
приятий на мировом и на внутреннем рынках, что облег-
чило накопление валютных резервов центробанком и ста-
билизировало финансовую систему страны.

возврат правительством евгения примакова в январе 
1999 года экспортной пошлины на нефтепродукты сразу 
же  дал  пустующему  бюджету  14  миллиардов  рублей,  а 
уже в сентябре правительство путина увеличило пошлину 
с 2,5-5 до 7,5 евро за тонну, и с декабря – до 15 евро за 
тонну.  в  дальнейшем  госпошлина  только  увеличивалась 
по мере роста мировых цен на нефть.

к I кварталу 2000 года объем задолженности по зар-
платам бюджетникам сократился почти в три раза, сокра-
тился дефицит госбюджета. Действенной антикризисной 
мерой стало сдерживание роста цен на продукцию есте-
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исполняющим обязанности президента российской Фе-
дерации до выборов стал действующий председатель 
правительства рФ владимир путин.
россия  находилась  в  долговой  кабале,  о  националь-

ных  интересах  остались  одни  лишь  воспоминания,  а  меж-
дународный престиж государства опустился, как говорится, 
«ниже плинтуса». мир стал однополярным, как тогда каза-
лось, навсегда.

и с чего же начал владимир путин на посту президента 
рФ? Он начал борьбу с пресловутым соглашением о разделе 
продукции (законом № 225-Фз от 30 декабря 1995). на это 
потребовалось немало времени, и только в 2004 году, при 
помощи методичного внесения соответствующих поправок, 
данное кабальное соглашение удалось отменить практиче-
ски полностью. из 262 соглашений были отменены 260. 

Одно только это позволило увеличить бюджет россии 
более чем в 3 раза! серьезная прибыль от добычи и прода-
жи природных ресурсов стала, наряду с увеличением цен на 
энергоносители,  основой  для  значительного  роста  россий-
ской экономики.

но,  по  сути,  президент  путин  осуществил  самую  на-
стоящую  национальную  революцию,  выступив  против  вы-
строенной с помощью запада и в интересах запада системы 
государственной власти. произошел исторический перелом: 
ликвидация  соглашения  о  разделе  продукции  позволила 
российской Федерации встать на путь независимого разви-
тия, а не колониального, как это фактически было раньше.

вторым  безусловным  прорывом  стало  кардинальное 
повышение  налоговой  дисциплины.  напомним,  что  в  2003 
году путин строго в рамках действующих законов национа-
лизировал юкОс — через банкротство и аукцион. президент 
просто  не  имел  права  использовать  другие  средства,  хотя 
конфискация казалась тогда наиболее уместной. 

поводом для ареста ходорковского послужили беспре-
цедентные  налоговые  махинации  юкОса,  который,  к  при-
меру, только в 1999 году на тонну добытой нефти заплатил 
налогов в 5 раз меньше лукойла и в 10 раз меньше сургут-
нефтегаза.  кстати,  после  национализации  юкОса  собира-
емость  налогов  в  нашей  стране  увеличилась,  ни  много  ни 
мало, а в 80 раз.

Были  налажены  своевременные  расчеты  предпри-
ятия  по  внебюджетным  платежам,  по  заработной 
плате,  в пенсионный фонд,  по налогам в местные 

бюджеты.  правительство  продлило  на  2001  год  поста-
новление  о  реструктуризации  задолженности  в  феде-
ральный бюджет. тюментрансгаз попал в перечень пред-
приятий,  на  которые  распространялось  действие  этого 
постановления.

Для большинства российских предприятий, включая 
предприятия  группы  ОаО  «Газпром»,  все  это  позволило 

перейти от стратегии выживания в условиях спада к стра-
тегии экономического роста.

какова же она, стратегия экономического роста при-
менительно к обществу с ограниченной ответственностью 
«тюментрансгаз»? 

поскольку  период  экстенсивного  развития  завершил-
ся, руководством были поставлены во главу угла три задачи. 
первая – обеспечение надежного бесперебойного транспор-
та газа. вторая – создание нормальных условий жизни работ-
ников и членов семей. и третья – все, что связано с транспор-
том газа и жизнедеятельностью людей на нашей территории 
должно минимально воздействовать на экологию. 

задачи  эти,  как  видим,  совсем  не  новые.  новыми 
стали более жесткие требования по повышению эффек-
тивности  производства  в  меняющихся  экономических 
условиях и  требования природоохранного законодатель-
ства. Благо, своевременная выплата заработной платы и 
текущих налоговых платежей перешли из разряда перво- 
очередных проблем на уровень задач, решаемых в рабо-
чем порядке. 

наЧалО нОвОй ЭпОхи 
в истОрии страны

двухтысячНый год для всей Нашей страНы На-
чался с Настоящего НовогодНего сЮрПриЗа, По-
следствия которого сегодНя трудНо ПереоцеНить. 
так, 31 декабря 1999 года в 12 часов дНя, ЭкстреН-
Но Прервав Эфир, телекаНалы траНслировали Но-
вогодНее обращеНие бориса ельциНа, в котором 
оН объявил о своей досрочНой отставке и НаЗНа-
чеНии ПреемНика. 

От выживаниЯ к наЧалУ 
ДинамиЧнОГО развитиЯ

итак, государство сумело в осНовНом Преодолеть 
криЗис НеПлатежей. НачиНалось ПодлиННое ЭкоНо-
мическое воЗрождеНие страНы. 

Путин перенес тяжесть налогообложения на рентные доходы 
от использования принадлежащих РФ природных ресурсов. 
На графике один из результатов налоговой реформы – объём 
обязательных платежей в 2001-2005 годах, в процентах ВВП России

График военных расходов РФ – наглядный пример 
наполняемости бюджета страны в период президентства 
Владимира Путина 

Контроль параметров работы маслосистемы центробежного нагнетателя

От стратегии выживания в условиях спада Газпром перешел 
к стратегии экономического роста. Панорама нового 
месторождения Заполярного
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такой анализ был проделан еще в бытность п.н. за-
вального начальником отдела кс и заместителем ге-
нерального директора по компрессорным станциям. 

так что реконструкция и увеличение мощности головных 
кс Уренгойская, лонг-юганская и пуровская стратегиче-
ски были определены еще в 1995 году с учетом перспек-
тивы снижения пластового давления на промыслах и, со-
ответственно, давления газа на входе кс. в будущем эти 
работы наряду со сдачей в эксплуатацию кц № 6 на ком-
прессорной станции пангодинская имели первостепенное 
значение  для  обеспечения  приема  газа  от  заполярного 
месторождения. 

начали с замены двигателей нк-16ст на нк-18ст боль-
шей мощности, занялись восстановлением проектных техни-
ческих характеристик агрегатов Гтк-10-4 за счет программ 
«рекон», «минирекон» и замены дефектных регенераторов 

на трубчатые. если в конце девяностых на предприятии ме-
няли в год 8-10 регенераторов Гтк-10-4, то к середине нуле-
вых в год менялось 44 комплекта этого оборудования. 

Основные усилия производственных отделов аппара-
та управления сосредоточились на поддержании в рабо-
тоспособном состоянии отработавшего ресурс, морально 
устаревшего газоперекачивающего оборудования. но это-
го  было  уже  недостаточно.  поскольку  газотранспортная 
система долгое время испытывала недостаток финанси-
рования, общий износ основных мощностей в транспорте 
газа превысил пятьдесят процентов. поэтому в послекри-
зисные годы Газпром направил более половины своей ин-
вестиционной программы на модернизацию Гтс.

Чтобы  оборудование  отвечало  всем  современным 
технологическим, экономическим и экологическим требо-
ваниям, в 2000-х годах на предприятии активизировалась 

реконструкция кс с установкой агрегатов Гтн-25 «Днепр». 
началось освоение новых для тюментрансгаза двигателей 
пс-90, ДГ-90, был освоен двигатель Дн-80 мощностью 25 
мвт, ставший базовым при реконструкции существующих 
и  строительстве  новых  цехов.  в  дальнейшем  в  тюмен-
трансгазе нарабатывался уникальный опыт эксплуатации 
Гпа с перспективными конверсионными двигателями чет-
вертого поколения нк-38ст и ал-31ст.

Газопроводы тоже старели, разрушалось изоляцион-
ное покрытие, шли коррозионные и стресс-коррозионные 
процессы, что приводило к снижению надежности, увели-
чению количества аварийных ситуаций. в 1996 году на ли-
нейной части мГ было выявлено более тысячи километров 
оголенных участков, однако капитально отремонтировать 
тогда удалось только восемь километров газопровода. 

Для обеспечения надежности Гтс объемы диагности-
ческого обследования и капитального ремонта линейной 
части требовалось увеличить кратно, что и было сделано. 
так,  в  2001  году  капитально  отремонтировали  87  км  га-
зопроводов,  а  в  2006  году  –  уже  503  км  магистральных 
газопроводов. Это был очень весомый результат!

по  итогам  внутритрубной  дефектоскопии  (втД)  в 
2003  году  было  устранено  более  тысячи  дефектов,  а  в 
2006 году – более шести тысяч. точечный, локальный ре-
монт позволял использовать  средства  со  стопроцентной 
эффективностью и гарантией надежной работы отремон-
тированного участка.

в  полном  объеме  выполнялась  программа  диагно-
стического обследования кс. при этом особое внимание 
уделялось углубленным исследованиям состояния техно-
логических обвязок пылеуловителей, нагнетателей, авО и 
продлению ресурса оборудования.

Большие  перемены  произошли  и  по  линии  матери-
ально-технического  снабжения.  Это  был  очень  важный 
вопрос.  Дело  в  том,  что  за  годы  кризиса  появлялись 
значительные  невостребованные  запасы  оборудования, 
запасных частей и материалов на складах, поскольку во 
взаимоотношениях между предприятием и поставщиками 
зачастую использовались бартерные схемы. порядок на-
водили не без труда. 

но  в  итоге,  за  несколько  лет  после  назначения  на 
должность  зам.  генерального  директора  валентина  ива-
новича  разуваева,  удалось  поднять  оборачиваемость 
материальных  ресурсов  до  двух  раз  в  год  и  обеспечить 
наличие  всей  номенклатуры  неснижаемого  запаса,  не-
обходимого  для  нормальной  эксплуатации  и  ремонта 
газотранспортной  системы.  До  каждого  филиала  были 
доведены лимиты запасов материально-технических цен-
ностей, нормы и номенклатура, востребованная в текущей 
деятельности. 

с назначением на должность главного инженера сер-
гея викторовича алимова возобновили работу целевые на-
учно-технические советы по всем стратегическим направле-
ниям развития газотранспортной системы тюментрансгаза. 

на прОизвОДственнОм 
направлении 

бесПеребойНый траНсПорт гаЗа обесПечивался 
За счет каПитальНого ремоНта, рекоНструкции 
и техНического ПеревооружеНия, диагНостики и 
расшивки уЗких мест гаЗотраНсПортНой систе-
мы, где было НедостаточНо мощНостей. 

Пусконаладка нового двигателя ДН-80

Объемы диагностического обследования и капитального 
ремонта линейной части увеличились кратно. Изоляция трубы 
на газопроводе «Уренгой – Центр 2» (222-248 км)

Это дало возможность общими усилиями руководителей и 
ведущих специалистов более качественно выстраивать про-
изводственную политику, точнее расставлять приоритеты.

активизировались  взаимные  проверки  филиалов 
по охране труда и технике безопасности, изучение опыта 
соседей.  проведение  конкурсов  профмастерства,  семи-
наров, конференций молодых специалистов и новаторов 
производства  повышало  профессиональную  подготовку 
работников, стимулировало рационализаторскую работу.

и это далеко не все достижения коллектива ООО «тю-
ментрансгаз» в посткризисный период. продолжалась ра-
бота по формированию газотранспортной системы Обще-
ства и ее модернизация. 
• в 2001 году введена сОГ-3 в Ямбургском лпУ.
• в ноябре 2001 года в Гтс Общества начинает посту-

пать  газ  с заполярного месторождения – одного из 
крупнейших в надым-пур-тазовском регионе.

• в 2002 году  в  связи  с  падением  давления  газа  на 
месторождении  медвежье,  в  пангодинском  лпУмГ 
начались уникальные работы по реконструкции цен-
тральной дожимной компрессорной станции (цкДс).

• в 2000-2004 годах был веден в строй магистральный 
газопровод сртО – торжок.

• в феврале 2003 года  Гтс  Общества  принимает  газ 
юрхаровского месторождения.

• в 2003-2004 годах был подключен газопровод-отвод 
лонг-юган – салехард – лабытнанги – харп, позво-
ливший газифицировать газовую столицу страны го-
род салехард и другие населенные пункты Ямала.

• в 2003 году началось внедрение автоматизированной 
системы  управления  производственно-хозяйствен-
ной деятельностью (сУпхД) Общества. 

• в 2004 году  система  приняла  газ  песцового  место-
рождения.

• в 2004 году  началось  внедрение  информационно- 
управляющей  системы  (иУс)  объектами  транспорта 
газа Общества.
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на страницах газеты «транспорт газа» начальник про-
изводственно-диспетчерской службы Общества ан-
дрей Григорьевич пимкин дал разъяснения:
«конечно,  мы  к  этому  стремились.  Эти  60  миллио-

нов  кубометров  в  час  еще  раз  подтвердили  возросшие 
технические  возможности  тюментрансгаза.  Что,  в  свою 
очередь, является прямым результатом планомерной ра-
боты  по  наращиванию  газотранспортных  мощностей  в 
головной части системы. равно как и всех тех усилий по 
реконструкции  кс,  модернизации  газоперекачивающего 
оборудования с целью повышении его кпД, а также уси-
лий по повышению надежности нашей системы в целом, 
которые предпринимались в последние годы.

еще сыграло свою роль то обстоятельство, что в усло-
виях низких температур располагаемая мощность турбоа-
грегатов увеличивается, плюс, увеличивается фактический 
объем перекачанного газа при пересчете его к так называе-

мым стандартным условиям. но не только. пять дней назад 
случилась аварийная ситуация в сургутгазпроме, следстви-
ем  которой  стало  отключение  одной  нитки  газопровода. 
Часть добываемого  газа реверсом по  газопроводу «Урен-
гой – пур» была направлена в нашу систему. Эта двухмил-
лионная  добавка  также  дала  нам  возможность  увеличить 
транспорт газа до небывалого до сих пор значения. 

таким образом, мы смогли протестировать возмож-
ности Гтс тюментрансгаза и убедились, что она способна 
принять и прокачать 60 миллионов метров кубических в 
час и даже немного больше. можно сказать, что проверка 
прошла успешно. а в конце года после завершения рекон-
струкции  второго  цеха  на  пуровской  и  третьего  цеха  на 
новоуренгойской кс мы гарантированно сможем прини-
мать  дополнительные  объемы  газа  в  любое  время  года. 
Главное, что мы теперь знаем свои возможности и увере-
ны в своих силах».

рекОрД сУтОЧнОй 
прОизвОДительнОсти

6 декабря 2004 года ПроиЗошло событие, которое 
Не могло остаться НеЗамечеННым — вПервые су-
точНая ПроиЗводительНость гаЗотраНсПортНой 
системы тЮмеНтраНсгаЗа достигла величиНы 60 
миллиоНов кубических метров гаЗа в час.

Обеспечение надежного бесперебойного транспорта газа в любых условиях – задача номер один. Работа ГТУ при морозе ниже -45 °С

Этот по всем меркам выдающийся результат был до-
стигнут за неполные сорок лет деятельности наше-
го Общества. за этими десятью триллионами стоит 

сорок  лет  жизни  нашего  коллектива  и  судьбы  десятков 
тысяч людей, которые разведали и добыли газ, построили 
многониточную систему газопроводов и транспортирова-
ли голубое топливо на протяжении всего этого времени. 
по сути, они творили историю нашей страны.

Чести принять почетную вахту, посвященную транс-
портировке  юбилейного  триллиона,  было  по  праву 
удостоено  одно  из  лучших  подразделений  Общества  – 
комсомольское  лпУ.  на  видном  месте  главного  щита 
управления  цеха  –  переходящие  знамена,  завоеванные 
предприятием за прошедшие годы, и знамя предприятия 
«тюментрансгаз» с прикрепленным к нему орденом знак 
почета, которым оно было награждено за трудовые дости-
жения.

есть ДесЯтый триллиОн!

4 августа 2005 года, Практически в каНуН Про-
фессиоНальНого ПраЗдНика — дНя работНиков 
НефтяНой и гаЗовой ПромышлеННости — ПроиЗо-
шло ЗНамеНательНое событие: гаЗотраНсПортНая 
система ооо «тЮмеНтраНсгаЗ» ПриНяла десятый 
триллиоН кубометров ПриродНого гаЗа. 

Со словами приветствия выступает Григорий Николаевич Поляков, генеральный директор Тюментрансгаза с 1986 по 1996 год

среди  участников  торжества  –  директор  ДсГ 
«игрим – серов» и сУУмГ с 1963 по 1966 годы Дмитрий 
андреевич  Дерновой  и  Григорий  николаевич  поляков, 
возглавлявший предприятие «тюментрансгаз» с 1986 по 
1996 годы. 

вместе  с  ними  на  почетную  вахту  заступили  руко-
водители Общества  во  главе  с  генеральным директором 
п.н. завальным, руководители филиалов, производствен-
ных отделов и служб, а также лучшие из лучших работни-
ки тюментрансгаза – рабочие основных специальностей, 
мастера и инженеры. Особое место в этом почетном строю 
заняли пенсионеры-ветераны, стоявшие у истоков созда-
ния  нашей  газотранспортной  системы.  к  сожалению,  по 
объективным причинам не смог присутствовать на цере-
монии евгений николаевич Яковлев,  который руководил 
предприятием с 1972 по 1986 годы в сложнейший период 
его становления и наиболее интенсивного развития.
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много речей, теплых слов и поздравлений прозву-
чало в тот день. Но мы приведем короткие, очень 
емкие слова заслуженного руководителя дмитрия 
андреевича дернового:

«Друзья мои! Когда-то я подал самый пер-
вый кубометр газа Тюментрансгаза, а вы се-
годня подаете десятитриллионный кубометр. Я 
просто не представляю себе такую невообрази-
мую цифру, как не могу уже представить, что 
в первые годы освоения Севера мы ходили в 
магазин в болотных сапогах. Вы совершили не-
вероятное, а если сказать правильно – вы со-
вершили трудовой подвиг. И вместе с вами тру-
дилась вся страна.

Сегодня вы идете дальше, уверен, будет у 
вас и двадцатый триллион. Я очень рад за вас, 
горд за вас и благодарю за труд. И по-доброму 
вам завидую. Вы делаете для нашей страны ве-
ликое дело!»

имена  участников  почетной  вахты,  расписавшихся 
в  журнале,  навсегда  остались  в  истории  ООО  «тюмен-
трансгаз». Что чувствовали они в тот момент? 

линейный трубопроводчик лЭс октябрьского 
лПумг александр Николаевич морозов поделился 
впечатлениями:

«Именно в такие минуты приходит ясное пони-
мание: не зря я 28 лет назад уехал с большой зем-
ли на КС Приполярную, когда она только начинала 
строиться. Может это и звучит высокопарно, но 
очень приятно, когда воздается по труду. В самом 
начале 90-х мне посчастливилось быть участником 
Почетной вахты в честь первого миллиарда кубов. 
Теперь вот уже десятый триллион. Не верится! 

Пока все отстроилось, пока наладилось, оста-
вил я и те, кто со мной работал, всю свою моло-
дость, и, к сожалению, большую часть здоровья. 
Но радость от сегодняшнего торжества перекры-
вает невеселые мысли. Такая благодарность за 
свой труд, поверьте, многого стоит. Это стоит того, 
чтобы пройти и преодолеть все невзгоды!»

Александр Морозов, блиц-интервью корреспонденту газеты 
«Транспорт газа»

Дмитрий Андреевич Дерновой

На пресс-конференции заместитель председателя 
Правления оао «газпром» сергей константинович 
ушаков на вопрос об оценке работы нашего пред-
приятия ответил так:

«Если коротко – это оценка «отлично». Тю-
ментрансгаз – удивительно мобильная компания, 
несмотря на то, что она является самым крупным 
предприятием Газпрома. Через ее газотранспорт-
ную систему проходит 80 процентов добываемого 
в стране газа. Отсюда и такая умопомрачительная 
цифра – 10 триллионов кубометров. В то же время, 
для ее достижения компании требовалось работать 
очень четко и слаженно, в гармонии руководства с 
трудовым коллективом. Только при наличии этих 
условий можно добиться успехов, которые мы име-
ем честь отмечать. 

Тюментрансгаз – наш флагман, выполняю-
щий колоссальный объем работ, стоящие перед 
ним задачи требуют огромных человеческих уси-
лий. Мы равняемся на эту компанию, она задает 
темп, высоко держит планку, а остальные стара-
ются не отставать. Отсюда и складывается надеж-
ная единая система газоснабжения страны».

сергей 
константинович 

ушаков

Поздравления принимает Наиль Сахиевич Юнусов – 
ветеран труда, заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности, начальник – заместитель начальника ПО 
по ЭМГ с 1973 по 1997 год

Главный инженер компании С.В. Алимов расписывается 
в журнале участников почетной вахты

Общее фото участников почетной вахтыОбщее фото ветеранов и руководства Общества П.Н. Завальный проводит экскурсию
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решался  целый  комплекс  вопросов:  строительство 
капитальных  домов  и  объектов  социальной  инфра-
структуры,  организация  досуга  работников,  членов 

их семей, детей. Чтобы человек не чувствовал себя ото-
рванным от страны, предприятие занималось обеспечени-
ем  связи  с  большой  землей,  включая  транспортное,  ин-
формационное и заканчивая системами связи.

при  этом  нельзя  забывать,  что  после  1993  года  в 
акционерном  обществе  «Газпром»  был  введен  жесткий 
доказательный  процесс  формирования  затрат.  и  хотя 
социальные  расходы  не  приносили  прибыли,  в  течение 
трех лет объемы социальных расходов не снижались. но 
экономическая ситуация в стране только ухудшалась, и в 
1996  году  на  декабрьском  заседании  правления  акцио-
нерного общества речь пошла о необходимости снижения 
непроизводственных затрат. 

вновь  назначенный  генеральный  директор  тюмен-
трансгаза  п.н.  завальный  на  свой  страх  и  риск  вектор 
социальной  политики  выдержал.  так,  в  1997  году  было 
введено 87 тысяч кв. м жилья, что потребовало больших 

непроизводственных расходов. но по неписанному прави-
лу, в первый год работы генеральным директорам многое 
прощалось. а в следующем году производственные пока-
затели тюментрансгаза заметно улучшились, что сглади-
ло вину молодого руководителя за большие социальные 
расходы.

поэтому началось усиленное развитие спорта и культу-
ры, строительство спортивных комплексов, кск, школ 
и больниц,  снос фенольного и ветхого жилья и ввод 

капитального. несмотря на то, что все эти программы тре-
бовали больших финансовых средств, затрат сил и энергии, 
они полностью себя оправдали. 

сОциальнОе развитие 
ОБщества в Динамике

вся та работа По раЗвитиЮ социальНой сферы, 
Начатая григорием Николаевичем Поляковым, 
Получила ПродолжеНие и Новое качествеННое со-
держаНие. 

стереть из сОзнаниЯ 
пОнЯтие «БОльШаЯ землЯ»

итак, ПреемствеННость в социальНой Политике 
ПредПриятия была обесПечеНа. Но для ПридаНия 
ей Нового качества П.Н. ЗавальНый Поставил Перед 
своей комаНдой амбициоЗНуЮ цель — соЗдать в 
городах и, особеННо, в трассовых Поселках комПа-
Нии такие условия жиЗНи, чтобы иЗ соЗНаНия лЮ-
дей исчеЗло само ПоНятие «большая Земля». 

Приметой нового времени стали новые проекты в жилищном строительстве. Югорск в начале 80-х и в начале нулевых
ТЭФИ-регион 2003 в Югорске.  
Награду получает директор ИКТЦ «Норд» С.В. Устинова

В трассовых поселках начали строиться блочные дома 
улучшенной планировки

Программа «Чистая вода» в действии. Трубопровод холодного 
водоснабжения до и после очистки. Правохеттинское ЛПУМГ

так,  за  десять  лет  удалось  улучшить  социальную  ин-
фраструктуру, благоустроить трассовые поселки, построить 
дороги,  реализовать в поселках и на  компрессорных стан-
циях программу «Чистая вода», которая обеспечила людям 
здоровый  питьевой  режим.  Эта  комплексная  программа, 
помимо реконструкции водоочистных сооружений и очист-
ки  трубопроводов сетей водоснабжения, включала монтаж 
локальных установок водоочистки на рабочих местах и в по-
селках.

Поддержка материнства и детства
поддержка  материнства  и  детства  стала  одним  из 

важнейших приоритетов нашего Общества. все ясельные 
группы  в  садиках  были  закрыты,  а  женщины  получили 
возможность воспитывать детей до трехлетнего возрас-
та в домашних условиях. при этом затраты предприятия 
на содержание детей в яслях пошли на пособия матерям, 
находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  трех 
лет.  такая  серьезная  финансовая  поддержка  благопри-
ятно сказалась на рождаемости. в  том,  что югра стала 
одним  из  немногих  субъектов  федерации,  где  рождае-
мость превышает смертность, несомненно, есть и вклад 
социальной политики тюментрансгаза.
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все для здоровья человека
совместными с профсоюзом усилиями приоритеты со-

циальной политики, отраженные в коллективном договоре, 
были смещены в пользу защиты здоровья наших работников 
и членов их семей, поддержки профессионального долголе-
тия сотрудников.

Были построены лечебно-диагностический и спальные 
корпуса  санатория-профилактория  в  югорске,  отделение 
санатория-профилактория в краснотурьинске, оснащенные 
самым современным оборудованием лечебно-диагностиче-
ские корпуса в курортном комплексе «надежда» в кабардин-
ке, а затем и в «Ямале». все это вместе с фельдшерскими 
пунктами на трассе, обеспеченными современным оборудо-
ванием  и  укомплектованными  специалистами,  образовало 
целостную систему по ранней диагностике и профилактике 
заболеваний,  позволяющую  проводить  вакцинацию  и  дис-
пансеризацию,  отслеживать  состояние  здоровья  каждого 
работника. 

с вводом в югорске второй очереди спального корпуса 
санатория-профилактория на 260 мест и расширения столо-
вой на 220 посадочных мест в смену пять тысяч наших работ-
ников и членов их семей получили возможность ежегодно 
проходить диагностику и курс профилактического лечения. 

тюментрансгаз  стал  заключать  договоры  с  лучшими 
здравницами  страны,  ежегодно  порядка  трех  тысяч  детей 
наших работников отдыхали в детских санаториях.

целенаправленные  профилактические  мероприятия 
позволили за пять лет снизить уровень трудовых потерь по 
болезни среди работников Общества на тридцать процентов. 
Экономический эффект был таков, что количество невыхо-
дов на работу по больничным листам снизилось в среднем на 
пятьсот в день. в нашем тридцатитысячном коллективе это 
означало ежедневный выход на работу в среднем на пятьсот 
человек больше за счет тех, кто ранее находился на больнич-
ном. по сути, каждый день на работу стало дополнительно 
выходить целое линейное производственное управление! 

показателем  успешного  выполнения  программы  ме-
дицинского  обеспечения  стала  премия  правительства  хан-
ты-мансийского округа – югры «признание».

Поддержка ветеранов-пенсионеров
поддержка ветеранов-пенсионеров вышла на небыва-

лый доселе уровень, вобрав четверть бюджета коллективно-
го договора. так, коллективным договором были предусмо-
трены вознаграждение при выходе на пенсию, ежемесячные 
пособия тем, кто не попал в «Газфонд», материальная по-
мощь по случаю  горя и радости,  выделение санаторно-ку-
рортных  путевок,  материальная  помощь  на  оздоровление. 
поэтому наши работники стали спокойно уходить на заслу-
женный отдых в полной уверенности, что предприятие о них 
позаботится, по крайней мере, до того момента, когда госу-
дарство сможет обеспечить им достойную старость.

вышеназванные  направления  социальной  политики 
принимались конференциями трудового коллектива на про-
тяжении многих лет, уточнялись и совершенствовались. не 
удивительно,  что  коллективный  договор  тюментрансгаза, 
как один из лучших в газовой отрасли, лег в основу проекта 
Генерального коллективного договора Газпрома по многим 
позициям. 
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в течение 1997-2006 годов в пределах деятельности тюментрансгаза построено 2 324 квартиры, 11 обще-
житий на 1 161 место, за пределами деятельности компании – 1 751 квартира, по схеме ипотечного кре-
дитования 1 745 квартир. построены восемь физкультурно-оздоровительных комплексов, введен в строй 
лечебно-диагностический  корпус  центра  реабилитации  здоровья  и  два  спальных  корпуса  на  312  мест. 
также  реконструировано  отделение  санатория-профилактория  в  городе  краснотурьинске,  построены 
больницы-поликлиники в поселках хулимсунт и светлый, образовательно-культурный комплекс в поселке 
сосновка и школа в поселке сорум.

о проблемах с внедрением ипотеки П.Н. Завальный 
вспоминал: 

«Основная трудность состояла в том, что в дру-
гих компаниях Газпрома продолжалось выделение 
бесплатного жилья. Помню, на собрании коллектива 
в Ягельном ЛПУМГ просто крик стоял, что, мол, нас 
заставляют платить, а Надымгазпром раздает жилье 
бесплатно! Я тогда спросил: «Кто не имеет жилья на 
«большой земле», поднимите руки!» Поднимает про-
центов десять. Примерно такое же соотношение было 
по предприятию: из 30 тысяч работающих не имело 
жилья на «большой земле» порядка 3 тысяч. «Что же 
получается? – говорю. – девяносто процентов позабо-
тились о приобретении жилья и решили эту проблему 
за свой счет, а десять – нет. И что теперь, надо всю 
прибыль компании направить на приобретение квар-
тир этим десяти процентам? Где же социальная спра-
ведливость? А завтра остальные девяносто процентов 
придут ко мне за компенсацией и будут правы: почему 
они заплатили свои деньги, а кто-то получает жилье 
даром?» Зал зааплодировал». 

в  конце  концов,  люди  поддержали  идею  генерально-
го директора. предприятие перешло на ипотеку сначала на 
большой земле, потом в городах югорске и Белоярском, а 
со временем распространило ее и на пелым, Унъюган, ан-
дру, перегребное, приобье. причем, строительство квартир 
не  прекращали  даже  в  самый  разгар  кризиса  неплатежей, 
используя бартерные и вексельные схемы. 

в  условиях  недостаточного  финансирования  руковод-
ством  тюментрансгаза  был  найден  альтернативный  путь 
жилищного строительства – совместно с администрациями 
югорска и Белоярского в 1999 году был создан внебюджет-
ный фонд для строительства жилья и объектов социальной 
сферы «югорскжилфонд».

в течение десяти лет, пока тюментрансгаз в одиночку 
развивал эту программу, более тысячи семисот работников 
приобрели  в  рассрочку  благоустроенное  жилье.  и  лишь 
потом в разных регионах маховик ипотеки стал постепенно 
раскручиваться, пока ипотечное кредитование не стало ос-
новным  инструментом  в  решении  жилищной  проблемы  в 
российской Федерации. 

реализации жилищной программы предприятия также 
немало  поспособствовало  развитие  треста  «комсомоль-
скстройгаз»  («югорскремстройгаз»),  ввод  в  эксплуатацию 
завода  строительных  материалов  и  кирпичного  завода.  за 
десятилетие трест на порядок увеличил объемы строитель-
ства,  расширив  территорию  своей  деятельности  от  сверд-
ловской области до Ямало-ненецкого автономного округа. 

на  пороге  сорокалетия  компании  тюментрансгаз  за-
вершил  программу  строительства  спортивных  сооружений 
повсюду  на  территории  присутствия  предприятия.  в  итоге 
системные проблемы трассовых поселков в основном были 
решены. постепенно стало стираться и само понятие «боль-
шая земля», характерное для периода освоения западноси-
бирских газовых месторождений.

Барокамера  
в санатории-профилактории

Стандартный набор оборудования тренажерных залов в 
трассовых физкультурно-оздоровительных комплексах

Продукция кирпичного завода и завода строительных материалов 
с колес направлялась на объекты жилищной программы

Строительство дома ведет СМУ-2 треста «Югорскремстройгаз»

Очередным этапом развития курортного комплекса «Надежда» 
стал ввод медицинского корпуса, оснащенного самым 
современным оборудованием

Новаторский подход к строительству жилья
Для решения хронической проблемы по обеспечению 

жильем очередников денег в бюджете компании недостава-
ло всегда. поэтому была разработана программа ипотечного 
кредитования с привлечением денег самих работников. так 
жилье стали строить в кредит на льготных условиях. но мен-
талитет – штука очень инертная, потому потребовалось три 
года для перехода от бесплатного жилья для избранных, к 
платному жилью для всех желающих. 
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вручение высокой награды в кремле проводил заме-
ститель  председателя  правительства  российской 
Федерации а.Д. жуков.
позднее  заместитель  генерального  директора 

с.п. холманский отмечал, как много было затрачено уси-
лий, и как серьезно подходило руководство тюментрансга-
за во главе с генеральным директором п.н. завальным к 
участию в этом престижном всероссийском конкурсе. 

Глава IV

лУЧШаЯ сОциальнО-Ответ-
ственнаЯ кОмпаниЯ рОссии

как итог мНоголетНей работы По даННому На-
ПравлеНиЮ, в 2006 году состоялось Награжде-
Ние ооо «тЮмеНтраНсгаЗ», ставшего обладателем 
граН-При всероссийского коНкурса «российская 
оргаНиЗация высокой социальНой ЭффективНо-
сти» По итогам 2005 года. 

Процитируем одно уточнение сергея Павловича: 

«Нам хотелось красиво преподнести краси-
вые достижения коллектива. Причем, с нашей сто-
роны принципиально не проводилась, так называ-
емая, работа с жюри, не было никаких звонков и 
просьб. И все вышло точно по Булгакову, который 
устами своего литературного героя утверждал, что 
ничего не надо просить у сильных мира сего, сами 
все предложат и все дадут». 

и в том же году наше Общество стало обладателем 
международной  премии  «лидер  экономического  разви-
тия»  в  номинации  «лучший  налогоплательщик  россии». 
компания отмечена наградой за высокий темп роста нало-
говых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, сво-
евременную и полную уплату налогов, а также выплаты в 
государственные внебюджетные фонды. 

так,  по  экспертной  оценке  международного  фонда 
развития «евразия», тюментрансгаз в 2006 году признан 
стабильно  и  эффективно  работающей  компанией,  кото-
рая в полной мере выполняет собственные обязательства 
перед государством и обществом. 

Гран-при вручает заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Д. Жуков

Заместитель генерального директора С.П. Холманский 
докладывает на Совете руководителей о выполнении 
программы строительства жилья

Диплом о присвоении Обществу почетного звания «Российская 
организация высокой социальной эффективности 2005 года»

Патриарх Алексий II освящает Храм Преподобного Сергия 
Радонежского в Югорске

Константин Цзю – Лауреат  
Премии «Белая птица»

Делегация Тюментрансгаза на вручении Гран-при в Кремле

Эта была очень высокая оценка работы менеджмен-
та и всего коллектива ООО «тюментрансгаз» – показатель 
уровня  ответственности  нашей  газотранспортной  компа-
нии перед страной и регионами своей деятельности. 
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рестрУктУризациЯ, 
преОДОление  
кризиса 2008
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Глава V

вОзрОжДение рОссии

Прежде, чем говорить о реЗультатах, с которыми 
тЮмеНтраНсгаЗ Подошел к своему 40-летиЮ, хо-
чется вНовь обратиться НеНадолго к историче-
ским реалиям тех дНей. а оНи вселяли оПтимиЗм и 
увереННость в ЗавтрашНем дНе.

Это и были те лучшие времена, до которых она была 
отложена по завершении первого этапа в период не-
платежей. теперь уже в рамках общего реформирова-

ния газовой промышленности и создания цивилизованного 
рынка газа речь пошла о выводе непрофильных видов дея-
тельности из структуры газотранспортных компаний. 

заявленная цель реструктуризации – повышение эф-
фективности работы всей системы и оптимизация затрат. 
а важнейшая задача, которую поставило перед собой ру-
ководство  нашего  Общества,  –  провести  реструктуриза-
цию так, чтобы качество работы и управляемость компа-
нии не ухудшились. 

в свою очередь, для сохранения коллективов выводи-
мых из структуры подразделений решались задачи по обе-
спечению  достаточного  уровня  их  доходов  и  социальной 
защиты на уровне не ниже достигнутых стандартов, вклю-
чая безбедную старость при уходе на пенсию. конечно, кол-
лективы этих подразделений очень переживали, некоторые 
люди паниковали. работников больше всего интересовало, 
насколько они будут защищены в социальном плане. в свя-

зи с реструктуризацией был даже предложен новый проект 
коллективного договора тюментрансгаза.

руководство  Общества  всех  успокаивало  тем,  что 
изменяется форма, а не содержание: филиал становится 
юридическим  лицом,  но  объемы  работ  остаются.  никто 
ведь не заметил разницы, когда пансионат «надежда» вы-
шел из структуры тюментрансгаза и продолжил прекрас-
но работать, являясь одним из лучших на берегу Черного 
моря. и выведенные убыточные сельхозпредприятия год 
от года работали все более эффективно. 

при  этом  время  отсрочки  после  первого  этапа  ре-
структуризации не прошло даром. так, примерно за пять 
лет до вывода треста «югорскремстройгаз» была разра-
ботана программа, включающая улучшение материальной 
базы,  повышение  квалификации  персонала  для  рабо-
ты  в  конкурентной  среде.  почти  два  года  трест  получал 
подряды на конкурсной основе через участие в тендерах, 
закладывая  в  существующие  расценки  все  затраты  по 
социальной защите. и таким образом подготовился к са-
мостоятельной работе после выхода из системы тюмен-

трансгаза. а за свою 25-летнюю исто-
рию коллектив треста доказал, что ему 
по плечу задачи любой сложности.

при  этом  были  также  решены 
вопросы  по  социальной  защите  пен-
сионеров. так, при уходе на пенсию из 
подразделений, которые попали под ре-
структуризацию, работники, являющие-
ся  участниками  «Газфонда»,  признава-
лись пенсионерами головной компании. 
Эта норма, ранее существовавшая толь-
ко в тюментрансгазе, была закреплена в 
Генеральном  коллективном  договоре  и 
действует на всех предприятиях.

Что  касается  выводимых  произ-
водственно-технических предприятий, 
югрскгазавтоматики и подразделений 
югорского рнУ, они были консолиди-
рованы в состав специализированных 
ремонтных  активов  ОаО  «Газпром»  в 
качестве филиалов.

рестрУктУризациЯ, Этап 
втОрОй

в таких стабильНых ЭкоНомических условиях 
Продолжилась реструктуриЗация ПредПриятия. 

Трест «Югорскремстройгаз» основательно подготовился к работе в рыночных условиях

так,  еще  задолго  до  окончания  второго  президент-
ского срока владимир путин добился кардинальных 
изменений  в  экономике,  внутренней  и  внешней  по-

литике.  наполняемость  госбюджета  возросла  более  чем 
в  двадцать  раз,  а  его  многолетний  профицит  привел  к 
появлению стабилизационного фонда, был накоплен со-
лидный золотовалютный резерв и практически ликвиди-
рованы старые внешние долги. 

и что бы ни говорили критики путина, реальные до-
ходы  населения  выросли  втрое,  соответственно,  почти 
втрое  снизилось  количество  людей  за  чертой  бедности, 
коих  на  начало  века  насчитывалось  более  сорока  мил-
лионов человек. и если ранее пенсии были ниже прожи-
точного минимума на 25%, то в рассматриваемый период 
они превысили его на 50% с тенденцией к дальнейшему 
повышению.

Уровень рождаемости в 2003-2013 годах. С начала нулевых рождаемость полностью коррелирует  с динамикой роста ВВП 
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возросшие доходы населения привели к росту спроса 
на жилье, вызвав настоящий строительный бум. по некото-
рым областям темпы строительства увеличились более чем 
в два раза. пришлось даже импортировать цемент из китая, 
поскольку цементные заводы россии не смогли обеспечить 
спрос. также повысился спрос и на автомобили, – за один 
только  2006  год  емкость  автомобильного  рынка  выросла 
сразу на 45% и достигла 32 миллиардов долларов. и  так 
далее.

стабильность государства улучшилась, шло последо-
вательное укрепление властной вертикали. а политическое 
влияние россии в мире существенно увеличилось, вызывая 
резко негативную реакцию запада по отношению лично к 
путину. еще бы, ведь он пошел против мощной западной 
системы, которая старалась разрушить россию, лишив ее 
контроля даже над собственными природными ресурсами.
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следующим  шагом  стало  приобретение  и  внедрение 
системы  SAP  R/3  –  автоматизированной  системы 
управления  бизнес-процессом.  Дальнейшее  раз-

витие  также  получила  информационно-управляющая 
система  объектов  транспорта  газа  (иУс),  позволяющая 
оперативно получать информацию о технологическом со-
стоянии предприятия. 

Это  были  масштабные  и  наиболее  эффективные 
инструменты  управления.  промышленная  эксплуатация 
данных  корпоративных  систем  расширила  их  функцио-
нальные  возможности  по  всем  направлениям,  включая 
финансовую  отчетность  и  налоговый  учет,  управление 
затратами и управление персоналом, контроллинг и бюд-
жетирование, снабжение и капстроительство, централиза-
цию  расчетов,  подняв  выполнение  перечисленных  задач 
на самый современный уровень.

Достигнутый  эффект  дался  непросто,  потребовал 
немалых  затрат  времени  и  финансовых  средств,  но  он 
позволил успешно управлять компанией, контролировать 
затраты, оптимально использовать ресурсы и гарантиро-
ванно получать финансово-экономический результат. 

проще  говоря,  значительно  упростилась  и,  самое 
главное, резко повысилась эффективность управления и 

в  интересах  компании,  и  в  интересах  людей.  когда  каж-
дый человек понимает  свое место в  системе и  свою от-
ветственность, когда ему ясны цели и задачи, мера ответ-
ственности, имеющиеся ресурсы и поле для инициативы, 
человек попадает в очень комфортные для работы усло-
вия, он развивается профессионально и творчески. 

системУ УправлениЯ – 
на каЧественнО нОвый УрОвень 

ПоНяв, что воЗможНости автоматиЗироваННой  
су Пхд исчерПаНы, руководство комПаНии решило 
Не остаНавливаться На достигНутом. 

Система автоматизированного управления ГПА «МСКУ – 5000», 
начальный этап внедрения ИУС, 2005 год

Сварочное отделение аттестационного пункта сварщиков 

В производственно-диспетчерскую службу вся информация по работе ГТС поступает в режиме реального времени Обучение в Центре подготовки кадров проходят стропальщики и машинисты ТКЦ

как мы уже говорили, в 1990-х годах на рынке труда 
возникла конкуренция за место на предприятии, поя-
вилась возможность отбирать на конкурсной основе 

лучших  специалистов.  как  результат,  удалось  заполнить 
имеющиеся вакансии и не просто стабилизировать, но и 
качественно  усилить  коллектив,  подняв  его  профессио-
нальный  уровень.  зарплата  стала  зависеть,  прежде  все-
го, от профессионального мастерства. Это стимулирова-
ло рабочих повышать квалификацию в учебно-курсовом 
комбинате, а специалистов – в вузах.

в июле 1999 года игримский учебно-курсовой ком-
бинат,  на базе  которого осуществлялось обучение рабо-
чих предприятия,  стал именоваться центром подготовки 
кадров. при этом изменился внешний вид учебного корпу-
са, были выстроены новые производственные помещения 
для обучения и аттестации электрогазосварщиков. в 2001 
году  был  реконструирован  и  сдан  в  эксплуатацию  ком-
плекс,  который  позволил  проводить  подготовку  и  атте-
стацию сварщиков на более высоком техническом уровне, 
отвечающем всем требованиям национального аттестаци-
онного центра по сварочному производству (накс). 

при  этом  центр  подготовки  кадров  получил  лицен-
зию  на  осуществление  образовательной  деятельности  в 
области  профессиональной  подготовки  по  тринадцати 
профессиям, а в области повышения квалификации рабо-
чих – по шестнадцати. в 2003 году центр возглавил сергей 
васильевич Федорик.

каДрОваЯ пОлитика 
в Действии

руководством Нашей комПаНии На всех ЭтаПах ее 
раЗвития уделялось ПовышеННое вНимаНие укре-
ПлеНиЮ кадровой Политики. 
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тут мы подходим к другому приоритету – повышению 
компетентности  руководителей  и  специалистов  на 
всех уровнях управления.
в конце 90-х генеральный директор п. н. завальный 

столкнулся с серьезной проблемой – на инженерных и ру-
ководящих должностях был очень высок процент выпуск-
ников техникумов и обладателей непрофильного высше-
го образования. если говорить точно, анализ показал, что 
только 42 процента руководителей и специалистов имели 
высшее образование (менее половины!), из них лишь 25 
процентов – профильное. но время руководителей-прак-
тиков уже уходило безвозвратно, требовалось срочно ме-
нять приоритеты и поднимать общий уровень управления 
компанией.

понимая, что для решения новых, все более сложных 
технических проблем руководители и специалисты обяза-
ны в первую очередь иметь фундаментальные инженер-
ные  знания,  на  очередном  совете  руководителей  павел 
николаевич поставил конкретную задачу: в течение десяти 
лет  добиться  стопроцентного  высшего  профильного  об-
разования среди работников указанных категорий. 

стали  думать,  как  повысить  образовательный  уро-
вень,  как  мотивировать  людей  учиться,  как  им  помочь 
в  этом  деле.  и  придумали:  организовали  в  УГтУ-Упи 
трехлетние курсы подготовки инженеров на базе среднего 
специального образования, всячески поощряли и стиму-
лировали людей к получению высшего образования. при 
этом по служебной лестнице стали в первую очередь про-
двигать дипломированных специалистов, постепенно за-
мещая ими тех, кто уходил на заслуженный отдых. 

и таким образом к 2008 году, то есть спустя десять 
лет  с  момента  постановки  задачи,  все  руководители  и 
специалисты на всех уровнях имели высшее образование 
по специальности. Это было очень серьезное достижение, 
без которого дальнейшее продвижение нашего Общества 
вперед было бы крайне затруднено, если вообще возмож-
но. 

сегодня вопросы подбора и расстановки кадров по-
стоянно находятся в центре внимания руководства компа-
нии.  самые  лучшие  специалисты  с  трассы  приглашают-
ся  на  работу  в  аппарат  управления,  широкие  карьерные 

перспективы  открылись  победителям  конкурсов  проф-
мастерства и участникам научно-практических конферен-
ций.  Особое  внимание  уделяется  развитию  компетенций 
перспективных молодых работников из состава кадрового 
резерва. 

иными  словами,  кадровая  политика  Общества  спо-
собствует  повышению  образовательного  уровня  руково-
дителей и специалистов, занимающих ключевые должно-
сти. существенно вырос общий уровень их подготовки и 
квалификации. Это профессионалы высочайшего класса, 
и не случайно они были и остаются востребованы в других 
подразделениях Газпрома. 

есть  немало  примеров  тому,  как  руководители,  ко-
торые  именно  в  тюментрансгазе  обрели  богатый  произ-
водственный опыт и состоялись здесь профессионально, 
в разное время становились  топ-менеджерами дочерних 
обществ или их заместителями. 

так,  с  2002  года  л.н.  Чернощеков  возглавля-
ет  ООО  «Газпром  трансгаз  саратов»  (ранее  ООО  «юг-
трансгаз»),  где  с.в.  пахтусов  –  главный  инженер.  в.а. 
Грабовец – главный инженер ООО «Газпром трансгаз са-
мара»,  которое более десяти лет  возглавлял О.а. степа-
ненко. 

сегодня  в.м.  югай  –  генеральный  директор 
ООО  «Газпром  трансгаз  нижний  новгород»,  где  р.а.  са-
дртдинов – заместитель  генерального директора по экс-
плуатации  газопроводов, в.Г. никитин –  заместитель  ге-
нерального  директора  по  эксплуатации  компрессорных 
станций, н.н. пярина – заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам, и.в. рябов – главный бух-
галтер.

а.в.  Гайворонский  возглавляет  ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта», где е.в. Гусев – заместитель генерально-
го  директора  по  управлению персоналом.  а.в.  лун-Фу  – 
главный инженер ООО «Газпром трансгаз томск».

Отрадно,  что  многие  наши  коллеги,  прошедшие 
школу  тюментрнсгаза,  работают  в  различных  дочерних 
обществах,  в  администрации  Газпрома,  пользуются  за-
служенным уважением, имеют высокий авторитет в своих 
коллективах. и потому тюментрансгаз  с полным правом 
можно назвать кузницей кадров Газпрома.

рУкОвОДители пОвыШают 
ОБразОвание

одНако ПрофессиоНальНая Подготовка рабочих — 
Это лишь одиН иЗ асПектов кадровой Политики. 
как бы хорошо Ни были обучеНы рабочие, в ко-
НечНом счете За оргаНиЗациЮ ПроиЗводствеННо-
го Процесса и реЗультат работы коллектива от-
вечаЮт руководители каждый На своей стуПеНи 
служебНой иерархии. 

в середине нулевых наше Общество с успехом внедряет 
новые технологии и оборудование, получая по многим 
направлениям  значительные,  подчас  уникальные  ре-

зультаты. 
О  программе  внутритрубной  дефектоскопии  и  ди-

агностическом  обследовании  кс,  о  реконструкции  ком-
прессорных цехов с использованием Гпа с конверсионны-
ми двигателями четвертого поколения нк-38ст и ал-31ст 
мы  уже  говорили.  не  менее  активно  внедрялись  совре-
менные  технологии  и  на  линейной  части  магистральных 
газопроводов. 

так  в  надымском  лпУмГ  впервые  в  ОаО  «Газпром» 
были проведены испытания в трассовых условиях техноло-
гии переизоляции магистрального газопровода диаметром 
1 420 мм новыми рулонными армированными битумно-по-
лимерными  материалами  «рам»,  «поликор»  и  «литкор». 
при этом переизоляция протяженных участков газопрово-
дов выполнялась только с применением механизированных 
комплексов, обеспечивающих высокую скорость и качество 
работы по ремонту трубопроводов. 

Большой опыт был приобретен ООО «тюментрансгаз» 
в  решении  проблемы  коррозионного  растрескивания  под 
напряжением (крн) – от методики обследования и опреде-
ления причин аварийных разрывов, вызванных фактором 
крн,  до  прогнозирования  развития  стресс-коррозионных 
дефектов. реальным достижением стали совместные рабо-
ты Общества с нпп «Экспертиза», в частности, созданная 
программа «ресурс», позволяющая рассчитать остаточный 
ресурс магистрального газопровода.

современной технологией по сокращению числа оста-
новок технологического процесса транспорта газа и умень-
шению его потерь является врезка под давлением. Обще-
ством были закуплены две установки для врезок отводов 
диаметром от 12 до 100 миллиметров, а инженерно-техни-
ческие работники, сварщики и монтажники прошли соот-
ветствующее обучение.

совместно  с  ООО  «подводсервис»  была  разработа-
на  новая  технология  ремонта  дефектов  подводной  части 
магистральных  газопроводов.  так,  выполнение  сварки  в 
мини-кессоне в сочетании с установкой муфты позволяло 
выполнить  ремонт  практически  всех  встречающихся  не-

допустимых дефектов, значительно сокращая его время и 
затраты в целом. 

продолжались  работы  совместно  с  разработчиками 
средств  втД  по  созданию  и  дальнейшему  совершенство-
ванию  снарядов-дефектоскопов,  в  том  числе  наружных 
сканеров-дефектоскопов.  межведомственные  испытания 
данного сканера и его первое успешное опытно-промыш-
ленное  применение  состоялось  при  производстве  капи-
тального ремонта и переизоляции в ивдельском и Октябрь-
ском лпУмГ. 

Особого  внимания  заслуживают  результаты  исполь-
зования новых технологий и разработок при эксплуатации 
и ремонте оборудования компрессорных станций. Они по-
зволяют решать широкий спектр задач, включая проблемы 
энергосбережения и мониторинга в режиме реального вре-
мени основных технических и технологических параметров. 

Для  восстановления  отработавшего  ресурс  лопа-
точного  аппарата  горячего  тракта  импортных  Гпа  нашла 
применение конверсионная технология: стальные лопатки 
компрессора упрочняются методом ионной имплантации с 
нанесением износостойкого многослойного покрытия. 

и это далеко не все работы и нововведения из числа 
наиболее масштабных, не говоря уже о менее глобальных, 
но не менее значимых достижениях Общества в деле мо-
дернизации всех производственных процессов.

нОвые технОлОГии ДлЯ 
ЭксплУатации и развитиЯ Гтс

для ЭффективНого решеНия широкого сПектра 
ПроиЗводствеННых Задач лЮбой комПаНии важ-
Но исПольЗовать совремеННые достижеНия Нау-
ки и техНики. техНическая Политика ооо «тЮмеН-
траНсгаЗ» отвечает Этому требоваНиЮ в ПолНой 
мере. 

Космический снимок КС в инфракрасном диапазоне
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в период 2002-2005 годов на сто процентов были вы-
полнены программы по нормированию выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, 

по утилизации отходов. 
Отделом  по  охране  окружающей  среды  была  нала-

жена жесткая система производственного экологическо-
го мониторинга (пЭм), в рамках которой контролируется 
качество  воздуха  на  границах  санитарно-защитных  зон, 
ведется  контроль  подземных  источников  водоснабже-
ния.  работа  этой  системы  основана  на  интегрированной 
информационной  базе  «кедр-газ»,  которая  определяет 
источник  загрязнения,  его  опасность,  ранг  экологиче-
ского  воздействия  и  регистрирует  эту  информацию  в 
единой электронной базе данных. Была создана картогра-
фическая  основа  системы  –  атлас  земель  ООО  «тюмен-
трансгаз»,  что  позволяет  производить  точную  привязку 
источников экологического воздействия к местам распо-
ложения технологических объектов Общества.

все наслышаны о вреде парниковых газов, к которым 
относится  и  метан.  его  выбросы  планомерно  стали  сни-
жаться за счет энергосберегающих мероприятий. прово-
дилась модернизация камер сгорания на Гтк-10-4, рекон-
струкция канализационно-очистных сооружений и многое 
другое. с 2006 года началось внедрение стационарных си-

сБережем прирОДУ 
пОтОмкам

еще одНа важНейшая Задача комПаНии — миНи-
миЗация вредНого воЗдействия ПроиЗводства На 
окружаЮщуЮ среду — Носит стратегический ха-
рактер. так, в Нашем обществе Проводится Эколо-
гический аудит филиалов, ПредметНо ЗаНимаЮт-
ся Экологическим обраЗоваНием руководителей 
и сПециалистов. 

Конкурсы профмастерства – важная составляющая повышения 
квалификации инженеров-химиков

Даже рост объемов капитального ремонта газопроводов 
не помешал добиться снижения выбросов метана в атмосферу

В профилактории

Портфели первоклассникам от шефов из Казымского ЛПУМГ

стем контроля выбросов загрязняющих веществ на Гпа. 
Очередным шагом стало внедрение в филиалах Общества 
нового стандарта предприятия по природоохранной дея-
тельности. 

словом, шла большая системная работа, результатом 
которой стало ощутимое снижение вредного влияния на 
природу.

О кУльтУре прОизвОДства 
и сОциальнОй сФере

отвечая на этот вопрос на одной из пресс-конфе-
ренций, генеральный директор П.Н. Завальный от-
мечал:

«Если говорить о цене социальной полити-
ки (без учета строительства жилья) – это всего 
пятнадцать процентов от фонда оплаты труда. 
А эффект получается колоссальный, и человек 
чувствует себя защищенным. Мы не подменяем 
здравоохранение, а занимаемся диагностикой и 
профилактикой заболеваемости, мы развиваем 
спорт и культуру. Мы стали заниматься под-
держкой материнства и детства, ведь в стране 
наблюдался демографический спад. Четвертая 
часть бюджета Коллективного договора направ-
ляется на поддержку наших пенсионеров, чтобы 
они не боялись бедности и гордились тем, что 
работали в Обществе. Все это крайне важно для 
работников.

Казалось бы, можно эти пятнадцать про-
центов направить на зарплату и закрыть Кол-
лективный договор. Но это не решит пробле-
му защищенности человека труда, потому что  

в Новых условиях, когда государство окреПло и 
вПлотНуЮ ЗаНялось раЗвитием социальНой сфе-
ры, Не мог Не воЗНикНуть воПрос: а Не Пора ли 
тЮмеНтраНсгаЗу, как Прочим корПорациям, сбро-
сить с себя груЗ социальНой ответствеННости?

не все можно купить за деньги, особенно здоро-
вье. Да и уровень доходов на предприятии раз-
ный. А социальная поддержка с учетом приори-
тетов дает компании ощутимый положительный 
эффект. Это уже экономическая категория. Когда 
человек чувствует такую заботу, он настроен па-
триотично по отношению к предприятию и отве-
чает хорошим качеством труда. Наша задача как 
раз и состоит в том, чтобы газотранспортная си-
стема надежно и качественно работала».Игровые моменты 
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только в середине нулевых российское правительство 
установило на внутреннем рынке газа тариф, который по-
крывал затраты по его добыче и транспорту. многих удив-
ляло, как при такой серьезной социальной нагрузке наша 
компания была и остается конкурентоспособной. секрета 
здесь нет – мы одна из самых эффективных компаний по 
транспорту  газа  в  Газпроме.  при  этом системная работа 
по повышению эффективности  транспорта  газа продол-
жается за счет реконструкции, ремонта и модернизации, 
за счет экономии денежных и материальных ресурсов. вот 
эти средства уже можно направлять на решение вопросов 
социальной политики, не перекладывая свое желание хо-
рошо жить на потребителей газа россии. 

Это  принципиальная  позиция  руководства  нашей 
компании.  и  она  полностью  вписывается  в  концепцию 
«национальных чемпионов». 

В таких условиях сегодня работают диспетчеры на КС. 
Пангодинское ЛПУМГ

Оператор химводоочистки в насосной

«Характерная 
черта 1990-х годов 
в истории Тюмен-
трансгаза – повы-
шенное внимание к 
культуре производ-
ства и социальной 
сфере, – отмечал 
бывший главный 
инженер общества 

вячеслав михайлович Югай – Раньше господствовала 
такая позиция: пусть оборудование будет невзрачным, 
лишь бы работало. Но обратите внимание: «Мерседес» 
не только едет хорошо, он еще и красивый, это взаимос-
вязанные вещи. Чистота на производстве и технологиче-
ская дисциплина тоже взаимосвязаны. 

Технический прогресс не стоит на месте. И чтобы 
это движение обеспечить, необходимо повышать вну-
треннюю культуру работника, создавая для этого соот-
ветствующие условия. Таково требование времени. Не 
говоря уже о том, что третью часть своей жизни человек 
проводит на работе, и небезразлично, в каких условиях 
ему приходится трудиться. К сожалению, не всегда эта 
истина воспринималась работниками правильно. Чело-
век по натуре консервативен и привыкает даже к самым 
плохим условиям, не каждый способен увидеть перспек-
тиву. Руководство предприятия заглядывало далеко впе-
ред, сформировало соответствующую политику. 

Раньше, когда шло масштабное строительство ма-
гистральных газопроводов, об оседлой жизни мало за-
думывались. Наступило другое время: эксплуатация под-
разумевает оседлый образ жизни, поэтому социальная 
инфраструктура приобрела особую важность. Вчера это 
было непонятно, а сегодня – образ жизни».

вячеслав 
михайлович 
Югай

став  президентом,  владимир  путин  сделал  кон-
цепцию  «национальных  чемпионов»  центральным 
аспектом  государственной  политики.  по  его  мнению, 
корпорации  не  должны  работать  исключительно  для 
увеличения  прибыли,  а  обязаны  еще  и  участвовать  в 
защите  интересов  страны.  кроме  этого  путин  выдви-
нул  идею  возвращения  некоторых  приватизированных 
при  ельцине  активов  и  их  вертикальной  интеграции  в 
индустриальные  конгломераты,  чтобы  они  могли  луч-
ше конкурировать с западными мультинациональными 
корпорациями.

Один  из  примеров  реализации  этой  концепции  – 
энергетические  компании,  которые  должны  внутри 
россии удерживать цены низкими, таким образом суб-
сидируя общество, а за границей, напротив, стремиться 
к максимизации прибыли. Что в полной мере и реализу-
ется на практике глобальной энергетической компанией 
«Газпром».

сП
ра

вк
а: национальный  чемпион  –  политическая  кон-

цепция,  согласно  которой  большие  корпо-
рации  в  стратегических  секторах  экономики 
должны  не  только  стремиться  к  получению 
прибыли, но и отстаивать интересы нации.

ГазпрОм как 
нациОнальный ЧемпиОн

НаПомНим, что Политика «НациоНальНых чемПи-
оНов» обрела НовуЮ жиЗНь в россии в XXI веке. 
Эта коНцеПция была оЗвучеНа владимиром Пути-
Ным еще в 1997 году При Защите диссертации, где 
скаЗаНо: «Процесс реструктуриЗации НациоНаль-
Ной ЭкоНомики должеН иметь цель в соЗдаНии 
Наиболее ЭффективНых и коНкуреНтосПособНых 
комПаНий На вНутреННем и мировом рыНке». 

ТЭС в Адлере

Доставка СПГ на экспорт Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная». 
Разработка Приразломного месторождения нефти в Печорском море

Старые цеха выглядят не хуже новых. Таежное ЛПУМГ
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алексей Борисович отметил, что новый офис – заме-
чательный подарок к славному юбилею предприятия. 
Учитывая, что офис – лицо компании, новое здание, 

спроектированное  и  построенное  в  тех  же  архитектурных 
решениях и корпоративном стиле, что и центральный офис 
в москве на наметкина, 16 – это будет лицо Газпрома в за-
падной сибири. Он пожелал коллективу аппарата управле-
ния тюментрансгаза в таких достойных условиях работать 
высокопродуктивно, творчески, по-современному. 

все  так и  вышло,  как  сказал председатель правле-
ния.  Офисное  здание  нашей  компании  сразу  же  стало 
узнаваемым брендом югорска как газотранспортной сто-
лицы всего западносибирского региона. при этом коллек-
тив аппарата управления Общества впервые за сорок лет 
деятельности получил возможность работать в комфорт-
ных современных условиях, поскольку старое здание тю-
ментрансгаза изначально строилось как машзал для Эвм 
с лабораторным корпусом, не имело даже вентиляции и 
было отдано под офис, мягко говоря, не от хорошей жиз-
ни. а уж про холодный щитовой барак первых лет образо-
вания сУУмГа даже и говорить нечего. зато  теперь  в  новом  офисе  компании  не  зазорно 

было  принимать  выездное  заседание  комитета  Госдумы 
по энергетике, транспорту и связи и российского газового 
общества. так, 1-2 марта 2007 года в рамках подготовки 
проекта  Федерального  закона  «О  магистральном  трубо-
проводном  транспорте»  в  югорске  состоялся  выездной 
круглый  стол  на  тему  «Формирование  правовой  среды 
магистрального трубопроводного транспорта».

с  докладами  по  теме  выступили  председатель  ко-
митета  Госдумы  рФ  по  энергетике,  транспорту  и  свя-
зи  в.а.  Язев,  заместитель  начальника  Департамента  по 
транспортировке,  подземному  хранению  и  использова-
нию газа ОаО «Газпром» а.з. Шайхутдинов и генеральный 
директор  ООО  «тюментрансгаз»  п.н.  завальный.  в  пре-
ниях приняли участие председатель правления ОаО «но-
ватэк»  л.в.  михельсон,  представители  администрации 
президента  рФ  и  разных  отраслей  промышленности: 
минпромэнерго, транснефти, транснефтепродукта, а так-
же высокопоставленные чиновники Фст и Фас. затем со-
стоялась пресс-конференция для российских и зарубеж-
ных журналистов.

нОвОселье  
в День рОжДениЯ

17 яНваря 2006 года состоялось ПраЗдНоваНие 
40-летНего Юбилея общества и торжествеННое 
открытие Нового офисНого ЗдаНия ооо «тЮмеН-
траНсгаЗ». в церемоНии открытия ПриНял участие 
Председатель ПравлеНия оао «гаЗПром» а.б. мил-
лер, Прибывший в Югорск для участия в торже-
ствах во главе делегации головНой комПаНии. 

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер 
на торжественном открытии нового здания Общества

Участники выездного заседания комитета Госдумы РФ 
по топливу и энергетике на КС-11 Комсомольского ЛПУМГ

затем  последовали  кризис  ликвидности  в  россий-
ских банках, падение цен на экспортную продукцию: 
прежде всего сырье и металл. начался резкий спад 

промышленного производства, и в IV квартале экономика 
россии вошла в рецессию.

попытки правительства сдержать падение курса ру-
бля привели к потерям до четверти золотовалютных ре-
зервов российской Федерации (благо, эти резервы были 
заблаговременно  накоплены).  в  целом  же  расходы  гос-
бюджета, направленные на поддержку финансовой систе-
мы, превысили тогда 3% ввп, но требуемый результат в 
виде стабилизации банковской системы был достигнут.

Уже  к  концу  2009  года  активная  фаза  российского 
экономического  кризиса  была  преодолена,  и  по  итогам 
года российский фондовый рынок оказался мировым ли-
дером роста, отыграв большую часть падения. а по итогам 
первого квартала 2010 года россия и вовсе вышла на вто-
рое место среди стран «Большой восьмерки» по темпам 
роста ввп (2,9%) и роста промышленного производства 
(5,8%), уступив только Японии. 

в  октябре  2010  года  председатель  правительства 
в.в.  путин  заявил,  что  глобальный  экономический  кри-
зис стал для россии серьезным испытанием, но его уроки 
подтвердили  правильность  избранного  правительством 

пОвыШаем ЭФФективнОсть 
раБОты, преОДОлеваЯ кризис

фиНаНсовый криЗис 2007-2008 годов Начался с 
иПотечНого криЗиса в сша, баНкротства баНков 
и ПадеНия фоНдового рыНка, которые Проложи-
ли Путь к мировому ЭкоНомическому криЗису. в 
россии майское 2008 года сНижеНие котировок На 
фоНдовом рыНке Переросло в обвал в коНце иЮля. 

Динамика наработки на отказ. Снижение показателя  
в 2006 году обусловлено вводом системы ИНФО КЦ,  
когда интерпретировать данные стало невозможно.
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пути.  а  «заранее  накопленные  резервы,  ответственная 
макроэкономическая  политика,  успешно  реализованная 
антикризисная программа – все это позволило смягчить 
последствия спада экономики для граждан и для бизнеса 
и сравнительно быстро вернуться на траекторию роста».

и  точно  так  же,  как  это  уже  не  раз  бывало  в  исто-
рии  нашего  предприятия,  коллектив  тюментрансгаза, 
осознавая свою высокую ответственность перед страной, 
продолжал  надежно  выполнять  поставленные  задачи  и 
договорные обязательства. правда уже под другим назва-
нием: 24 января 2008 года компания была переименована 
в ООО «Газпром трансгаз югорск».

при  этом  все  наши  работники  отдавали  себе  отчет, 
что  любой  кризис,  пусть  даже  и  мировой  –  это  лишь 
очередной  вызов  времени,  повышающий  требования  к 
эффективности производства. а уж заниматься повыше-
нием эффективности коллективу нашего Общества было 
не привыкать, эта работа у нас системно проводилась по 
всем направлениям деятельности на протяжении преды-
дущих лет двадцати как минимум.

так, продолжилось совершенствование информаци-
онно-управляющей  системы  (иУс),  которая  позволяла  в 
реальном времени получать все основные параметры ре-
жима  транспорта  газа,  работы  Гпа,  состояния  запорной 
арматуры,  сведения  об  аварийных  остановах.  в  рамках 
данного проекта была внедрена система инФО кц, благо-
даря которой все технологические параметры в цифровом 
виде передаются на уровень пДс Общества в автоматиче-
ском режиме, что резко повышает оперативность и каче-
ство управления работой газотранспортной системы.

в 2008 году средняя наработка Гпа на отказ составила 
6 178 часов, что было на 27 процентов выше уровня предыду-
щего года и существенно выше нормируемых ГОстом 3 500 
часов. и все последующие годы наработка на отказ повыша-
лась неуклонно. поскольку это главный показатель надеж-
ности Гпа и интегральный индикатор «состояния здоровья» 
любой  газотранспортной  компании,  вывод  однозначен: 
уровень профессионализма диспетчеров и работников Гкс, 
киповцев и энергетиков, ремонтников и снабженцев только 
повышается. такая положительная динамика этого показате-
ля в нашем Обществе не может не радовать.
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поэтому с 2009 года началось внедрение в Обществе 
современных  инструментов  эффективного  хозяй-
ствования: системы управления рисками (сУр), си-

стемы менеджмента качества (смк) и системы сбаланси-
рованных показателей (ссп). а уже по итогам 2010 года 
ООО «Газпром трансгаз югорск» становится победителем 
всероссийского конкурса «Добросовестный поставщик» в 
номинации «за эффективность производства и конкурен-
тоспособность продукции, соответствие международным 
нормам менеджмента и качества».

в  2010  году  с  вводом  кс  Бобровская  мГ  «сртО  – 
Урал»  в  основном  закончилось  формирование  га-
зотранспортной  системы  Общества.  в  2011  году  в  со-
ставе  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»  для  повышения 
качества  и  оперативности  проведения  аварийно-восста-
новительных  и  ремонтных  работ  на  линейной  части  ма-
гистральных газопроводов, организованы три Управления 
аварийно-восстановительных  работ  (Уавр):  надымское, 
Белоярское  и  югорское.  в  том  же  году  у  нас  была  вне-
дрена  система  экологического  менеджмента  в  соответ-
ствии с Графиком внедрения сЭм в дочерних обществах 
ОаО «Газпром». 

в 2012 году с вводом в эксплуатацию станции охлаж-
дения газа – сОГ-4 Ямбургского лпУмГ – ООО «Газпром 
трансгаз югорск» сформировался как мощный производ-
ственно-технологический комплекс. и работа по повыше-

нию его эффективности не только не затормозилась, но 
стала получать все новые и новые импульсы. 

все потому, что генеральный директор п.н. заваль-
ный поставил перед коллективом очень высокую, амбици-
озную цель – сделать нашу компанию лучшей в Газпроме. 
лучшей в сферах производства, надежности и эффектив-
ности, в финансовых вопросах, по прозрачности затрат и 
управлению бюджетом. 

надо ли к этому стремиться? на такой вопрос павел 
николаевич  ответил:  «Эта  сложная  задача,  включающая 
автоматизацию производства, бизнес-процессов и целый 
комплекс других направлений, вполне достойна коллекти-
ва Общества. 

сП
ра

вк
а:

стратегия ООО «Газпром трансгаз югорск» является неотъемлемой частью стратегии ОаО «Газпром», на-
правленной на лидерство среди глобальных энергетических компаний. стратегия развития нашего Обще-
ства нацелена на обеспечение бесперебойной поставки газа в заданных ОаО «Газпром» объемах на текущий 
период и перспективу.
стратегические  цели  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»:  статус  лучшей  газотранспортной  компании 
ОаО  «Газпром».  Укрепление  репутации  надежного  делового  и  социального  партнера.  ООО  «Газпром 
трансгаз югорск» стремится к постоянному устойчивому и динамичному развитию и имеет целевую на-
правленность на достижение высоких результатов собственной деятельности.
Достижение основных стратегических целей Общества обеспечивается успешным решением задач по всем 
ключевым аспектам деятельности: финансы, производственные и управленческие процессы, инновации, 
персонал, экология.

ктО не ставит высОких целей, 
тОт их не ДОстиГает

да, ооо «гаЗПром траНсгаЗ Югорск» — самая круП-
Ная гаЗотраНсПортНая комПаНия и одНа иЗ луч-
ших в отрасли. мы уже ПриЗНавались лучшими 
в воПросах корПоративНой социальНой Политики, 
Получив граН-При На всероссийском коНкурсе. Но 
Ничто Не мешало Нам двигаться дальше. 

Тюментрансгаз получил новое название в духе корпоративной 
политики Газпрома

КС Таежная Строительство СОГ – 4 на Ямбурге

Награда Обществу за победу во всероссийском конкурсе 
«Добросовестный поставщик»

Пусконаладка КЦ №10 газопровода «СРТО – Урал». 101-й 
агрегат проходит 72-часовые испытания. На главном щите 
управления начальник Бобровского ЛПУМГ А.Ю. Годлевский и 
начальник КЦ 9-10 Р.Р. Якупов. 2010 год

ГПА 10-01 после реконструкции с заменой двигателя ДР- 59 Л 
на ПС-90-ГП-2. Пуровское ЛПУМГ

Профилактические работы на крановом узле

когда достигаешь намеченной высокой цели, появля-
ется чувство, что ты не зря живешь и работаешь, что ты 
реально улучшил жизнь людей. Это окрыляет, дает мощ-
ную моральную поддержку и ощущение полноты жизни, 
удовлетворенности своей работой. Чего мне и хочется по-
желать всем работникам нашей компании. 

выжив, сохранив производство и коллектив, сообща 
преодолев все трудности перестройки и тяжелейшего пе-
риода рыночных реформ, мы вместе покорим самые вы-
сокие вершины. Я в этом просто уверен. У нас с вами все 
обязательно получится!».

Для решения поставленной сложной задачи и была 
принята стратегия Общества.
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и высокое доверие работников к руководству, как мы 
помним, особенно ярко проявилось в период непла-
тежей, когда люди по полгода не получали зарплату, 

но не было ни одного обращения в суд. 
Это стало возможно благодаря социальному партнер-

ству с трудовыми коллективами и профсоюзной организа-
цией,  которой  сотрудники  делегировали  право  представ-
лять  их  интересы.  если  в  трассовых  поселках  решаются 
социальные вопросы, если там есть нормальное жилье, где 
тепло и светло, если работают магазины и культурно-спор-
тивные комплексы, хорошая медицина, снабжение, инфор-
мационное и  транспортное обеспечение,  там подбирается 
высокопрофессиональный коллектив. и наоборот: если не 
заниматься перечисленными вопросами, резко снижается 
мотивация  нормально  работать  и,  как  правило,  штаты  не 
укомплектованы,  квалификация рабочих низкая и  так да-
лее. Эта тенденция прослеживается очень четко.

ОБществО 
как прОизвОДственнО-
сОциальный кОмплекс 

руководство ПредПриятия всегда ПриНимало в 
качестве аксиомы ПростуЮ формулу: Не Забо-
тясь о работНике, НевоЗможНо требовать от Него 
хорошей работы.

Поддержка семейных ценностей – один из приоритетов социальной политики Общества. 
За успехи в воспитании детей Премией «Белая птица» отмечена многодетная семья

Финал фестиваля «Северное сияние». Детские номинации конкурсной программы наиболее многочисленные

Сборная Общества вернулась со Спартакиады Газпрома с победой

Сотрудничество Общества с субъектами федерации идет в рамках 
соглашений Газпрома. Глава ХМАО-Югры Н.В. Комарова во время 
очередного визита в Югорск

На традиционном фестивале оздоровительной аэробики  
«Весна молодая»

Аллея славы Ново-Уренгойского ЛПУМГ.  
В коллективе помнят и чтут своих ветеранов

Благодарственное письмо Правительства 
Свердловской области за участие 
Общества в благотворительной 
деятельности

На Лыжню России – всей семьей

поэтому «Газпром трансгаз югорск» – это производ-
ственно-социальный  комплекс.  и  каждый  рубль,  потра-
ченный на развитие коллектива и его поддержку, на ре-
шение социальных вопросов в интересах работников и их 
семей,  возвращается  сторицей  уже  в  производственном 
плане. Это стратегия развития предприятия, выраженная 
известным лозунгом «кто хорошо работает, имеет право 
хорошо жить. а кто хорошо живет, не имеет права рабо-
тать плохо».
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глава VI

сОвременный периОД 
и перспектива

OOO «ГазпрОм трансГаз юГОрск»
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а именно,  стать  депутатом  Государственной  Думы  рФ. 
Он с успехом справился с этой задачей, заручившись 
поддержкой  избирателей  округа,  которые  знали 

его  по  многолетней  эффективной  работе  в  составе  Думы 
хмаО – югры. Уже в составе Госдумы 6-го созыва депутат 
завальный занял пост заместителя председателя комитета 
по энергетике, где курировал законодательное обеспечение 
развития  газовой  отрасли.  практически  одновременно  он 
возглавил российское газовое общество, в экспертном сове-
те которого состоял длительный период. 

Об  успехах  павла  завального  в  законотворческой  де-
ятельности  красноречиво  говорит  тот  факт,  что  21  апреля 
2015 года Государственная Дума проголосовала за его назна-
чение председателем комитета по энергетике.

но мы немного опередили события. а сразу после из-
брания павла николаевича в Госдуму со всей остротой встал 

вопрос  о  новом  генеральном  директоре  нашей  компании. 
нельзя сказать, что достойных кандидатов на эту должность 
не хватало. интрига состояла лишь в том, будет это работник 
ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»,  либо  другого  дочернего 
общества. 

в течение нескольких месяцев обязанности генерально-
го директора исполнял главный инженер Общества вячеслав 
михайлович югай, который молодым специалистом прибыл 
в пелымское лпУ, прошел там все ступени роста до началь-
ника филиала и вывел свой коллектив в число лидеров по 
свердловскому региону. в том, что он справится на посту ге-
нерального директора, сомнений не возникало, и завальный 
активно поддерживал в этом качестве кандидатуру югая, ко-
торый, как представитель нашего коллектива, воспитанный 
на его трудовых традициях и корпоративных ценностях, был 
призван  обеспечить  преемственность  в  руководстве  югор-
ского трансгаза наиболее оптимально. 

в «Газпроме» тоже не сомневались, что вячеслав ми-
хайлович  готов  возглавить  газотранспортную  компанию,  – 
он  ее  и  возглавил,  только  называлась  она  ООО  «Газпром 
трансгаз нижний новгород».

а  генеральным  директором  Общества  «Газпром 
трансгаз югорск» с мая 2012 года был назначен петр михай-
лович созонов, который в течение без малого пятнадцати лет 
отвечал за вопросы технической политики в ООО «Газпром 
трансгаз екатеринбург» в должности главного инженера.

совершенно очевидно, что, принимая  такие кадровые 
решения, Газпром пошел по пути распространения передо-
вого опыта нашей компании, а в том, что этот опыт богат и 
ценен, сомневаться не приходится. и в то же самое время 
мы получили прекрасную возможность обогатиться опытом 
коллег и ближайших соседей из екатеринбурга. Это возмож-
ность по-новому взглянуть и подойти к решению наиболее 
актуальных  проблем,  стоящих  перед  Обществом,  уточнить 
текущие  и  переосмыслить  среднесрочные  цели,  а  также 
стратегию на перспективу.

напомним,  что  Уралтрансгаз  ведет  свою  историю  от 
первого  трансконтинентального  газопровода  «Бухара  – 
Урал» и в свое время первым в мингазпроме освоил ремонт 
и строительство магистральных  газопроводов силами соб-
ственных подрядных организаций.

Поставив Перед Нашим коллективом высокуЮ 
цель — сделать Югорский траНсгаЗ лучшим По 
клЮчевым ПокаЗателям среди гаЗотраНсПорт-
Ных комПаНий груППы «гаЗПром», Не меНее амби-
циоЗНуЮ Задачу Павел Николаевич Поставил и 
Перед собой личНо. 

каДры реШают всё. 
и всеГДа реШали

Кандидат в депутаты Госдумы Российской Федерации 
П.Н. Завальный проводит встречи с избирателями  
Советского района

с одной стороны, ему надо быть «технарем» очень вы-
сокого  класса,  восприимчивым  ко  всему  новому.  и 
одновременно – эффективным менеджером, который 

способен генерировать новые идеи и умеет добиваться их 
реализации. Это непросто, ведь новизна часто отпугивает, 
а инертность мышления человека и сила привычки сковы-
вают инициативу. в этих условиях успех предприятия цели-
ком зависит от квалификации и лидерских качеств первого 
руководителя, ведущего коллектив к намеченной цели. 

Что было известно о генеральном директоре созонове 
на момент его назначения? хотя бы то, что петр михайло-
вич  –  член-корреспондент  российской  инженерной  акаде-
мии  и  действительный  член  международной  инженерной 
академии, что он является лауреатом премий правительства 
рФ и Газпрома в области науки и техники и лауреатом пре-
мии имени Черепановых. иными словами, «технарь» с боль-
шой буквы. 

а лидерские качества созонова проявились с первых 
же дней его пребывания в югорске, когда началось знаком-
ство с  коллективом. практически сразу петр михайлович 
погрузился  с  головой  в  производственные  и  социальные 
проблемы предприятия, провел внеочередной совет руко-
водителей.  Это  была  своеобразная  рекогносцировка,  где 
произошла сверка приоритетных целей и задач. 

параллельно генеральный директор принял участие 
в окружной предвыборной кампании, хотя, как человек 
новый в регионе деятельности Общества, не обязан был 
этого делать. и как ни парадоксально, но в очень корот-
кий  срок  он  так  сумел  воздействовать  на  избирателей 
словом  и,  главное,  делом,  что  уже  осенью  победил  на 
довыборах в Думу хмаО – югры и получил депутатский 
мандат, освободившийся после переезда п.н. завально-
го в москву. 

причем, одним из наиболее убедительных аргумен-
тов в его пользу стал многострадальный недостроенный 
участок федеральной автодороги «ивдель – ханты-ман-
сийск»,  где  благодаря  непосредственному  вмешатель-
ству созонова дорожные работы сдвинулись с мертвой 
точки, и фактически был восстановлен нормальный про-
езд, а со временем и уложен первый слой асфальта. 

начало,  прямо  скажем,  было  многообещающим. 
скептики  связали  столь  бурный  старт  «генерала»  со-
зонова именно с выборами в окружную Думу, но силь-
но  просчитались,  потому  что  и  после  выборов  петр 
михайлович активности не снизил и дальше не устает 
генерировать и продвигать новые идеи и предложения, 
касаются ли они производства либо его депутатской де-
ятельности.

сП
ра

вк
а:

соЗоНов Петр михайлович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
югорск».  Окончил  тюменский  индустриальный  институт  по  специально-
сти «проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и 
нефтебаз»,  санкт-петербургский  международный  институт  менеджмента 
(имисп).
по окончании института прошел путь от машиниста технологических ком-
прессоров до главного инженера Шатровского лпУмГ пО «Уралтрансгаз». 
в1992-1998  годы  –  главный  инженер,  начальник  Шадринского  лпУмГ 
предприятия  «Уралтрансгаз».  с  1998  по  2012  годы  –  главный  инженер 
предприятия «Уралтрансгаз» (ООО «Газпром трансгаз екатеринбург»). 
почетный работник газовой промышленности, награжден медалью ордена 
«за заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами и благодар-
ностями Газпрома и минэнерго рФ, медалью Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков рФ «за содействие органам наркоконтроля».

ктО вы, петр сОзОнОв?

учитывая масштаб и сложНость Задач, мНогие иЗ 
которых в гаЗовой отрасли решаЮтся вПервые, 
руководитель Нашего ПредПриятия в ПриНциПе Не 
может быть человеком ордиНарНым. 
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Что  и  было  с  успе-
хом  реализова-
но  коллективом 

ООО  «Газпром  трансгаз 
югорск»  в  течение  не-
скольких  предъюбилей-
ных лет. 

к  примеру,  роста 
надежности  Гпа  уда-
лось  добиться  за  счет 
снижения  отказов  в 
работе  энергетиче-
ского  оборудования. 
также  благодаря  по-
вышению  уровня  тех-
нической  подготовки 
персонала  кс  и  антиа-
варийных  тренировок 
значительно  снизилось 
количество  нарушений 
производственно-тех-

нической  эксплуатации  Гпа.  третьим  фактором  стало 
снижение  количества  отказов  систем  кипиа.  но  не 
только.

как  мы  помним,  начиная  с  2001  года  в  Обществе 
осуществлялась программа повышения эксплуатацион-
ной надежности парка агрегатов Гтк-10-4, включившая 
замену  штатных  пластинчатых  регенераторов  на  труб-
чатые, ремонт турбоблоков в объеме «рекон» и «мини 
рекон». Однако с выходом ГтУ на номинальный режим 
работы в зимний период возникла проблема помпажей 
осевого компрессора. Для ее решения совместно с УГ-
тУ-Упи  были  определены  границы  газодинамической 
устойчивости  осевого  компрессора  Гтк-10-4.  затем 
специалисты  производственного  отдела  по  эксплуата-
ции компрессорных станций совместно со специалиста-
ми  лонг-юганского  и  пангодинского  лпУмГ  провели 
натурные  специализированные  испытания,  формиро-
вание твердотельных моделей лопаточного аппарата. 

наконец,  в  декабре  2014  года  в  пангодинском 
лпУмГ успешно прошли приемочные испытания дора-

ботанного комплекта облопачивания осевого компрес-
сора Гтк-10-4, фактически подтвердившие расширение 
зоны устойчивой его работы, после чего начато оснаще-
ние агрегатов данным комплектом лопаток. 

Эта  разработка  была  удостоена  Общественной 
премии  «международной  топливно-энергетической 
ассоциации  (мтЭа)  имени  н.к.  Байбакова»,  а  также 
Общество  признано  лауреатом  на  региональном  этапе 
форума «Энергоэффективность – стратегический век-
тор развития».

еще  одно  направление  –  опытная  эксплуатация 
агрегата  Гтк-25и(р)  с  оптимальной  программой  регу-
лирования, начатая в феврале 2015 года на кс «Ужго-
родская» комсомольского лпУ. совместная разработка 
специалистов пО по эксплуатации компрессорных стан-
ций Общества, кафедры «турбины и двигатели» Ураль-
ского  федерального  университета  и  представителей 
ООО «вега-Газ» обеспечивает максимальный коэффи-
циент полезного действия осевого компрессора во всем 
диапазоне режимов его эксплуатации.

и таких примеров великое множество.

Глава VI

с учетом масштабов нашей компании решить их лишь 
«экстенсивным» методом, привлекая дополнительное 
финансирование и материальные ресурсы, было уже 

нереально. в последние годы средства в капремонт вкла-
дывались немалые, подрядчики и работники трех управле-
ний  аварийно-восстановительных  работ  трудились  не  по-
кладая рук, но кардинально решить проблему, сведя к нулю 
количество аварийных ситуаций, не удавалось. 

и  уже  на  очередном  совете  руководителей 
ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»  была  предложена 
принципиально  новая  концепция  капитального  ремон-
та  линейной  части  магистральных  газопроводов.  Она 
предусматривала создание в компании мобильных баз 
по ремонту и изоляции труб (Брит), где практически в 
заводских условиях можно восстанавливать трубы с на-
несением  качественного  изоляционного  покрытия,  что 
труднодостижимо в условиях трассы.

позднее  в  Обществе  была  сформирована  про-
грамма на 2015-2017 годы по проведению экспертизы 
промышленной безопасности всей линейной части мГ, 
которая для достижения нулевого уровня аварийности 
не  допускает  эксплуатации  дефектных  участков  газо-
проводов с просроченным сроком обследования. плюс 
в  плановом  порядке  начато  внедрение  технологии  ре-
монта  и  восстановления  труб  повторного  применения. 
на  повышение  надежности  работы  газотранспортной 
системы нацелен и новый вид диагностики – комплекс-
ная оценка и прогноз технического состояния газопро-
водов. 

а  в  целом  вопросы  повышения  эффективности 
работы  компании  традиционно  решаются  при  помощи 
принципов  и  инструментов  системы  менеджмента  ка-
чества, инновационной деятельности, рационализатор-
ской и изобретательской работы.

принципиальнО нОваЯ 
кОнцепциЯ капремОнта

в ЗоНу особого вНимаНия Нового руководства 
комПаНии сраЗу ПоПали Задачи ПовышеНия На-
дежНости стареЮщих гаЗоПроводов гтс обще-
ства. 

Так будет проходить ремонт труб в условиях БРИТ

есть ли преДел 
сОверШенствУ?

если учесть, что НеуклоННо Приближался 50-лет-
Ний Юбилей со дНя обраЗоваНия Нашего обще-
ства, то, ПольЗуясь сПортивНой термиНологией, 
На Этом ЗНаковом отреЗке, как На Промежуточ-
Ном фиНише, всем хотелось сделать мощНый фи-
НишНый сПурт — достичь Наилучших реЗульта-
тов По большиНству НаПравлеНий деятельНости, 
вклЮчая НеПроиЗводствеННые. 

На переднем плане доработанный комплект лопаток осевого 
компрессора  ГТК – 10-4.  На фото заметна разница угла 
наклона лопаток до и после модернизации

Деятельность на посту 
генерального директора 
П.М.Созонов начал с оценки 
состояния дел на местах. 
Ямбургское ЛПУМГ,  
июнь 2012 года
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Глава VI

среди них выделена работа, представленная коллек-
тивом  специалистов  нпФ  «теплофизиа»  из  Уфы, 
ООО «Газпром трансгаз югорск» и других дочерних 

Обществ, «внедрение малоэмиссионной технологии  го-
рения в рабочий цикл камеры сгорания эксплуатируемых 
газоперекачивающих  агрегатов  отечественного  и  им-
портного  производства  (технология  предварительного 
смешения топлива – пст)».

применение  данной  технологии  позволяет  дости-
гать  кратного  снижения  уровней  эмиссии  по  NOx.  пер-
вый комплект горелок пст-100 был установлен на Гтк-
10-4 надымского лпУмГ в 2001 году. 

вслед за Гтк-10-4 специалистами пО по Экс была 
продолжена  работа  по  применению  технологии  пст  на 
агрегате  Гтк-25ир  «Дженерал  электрик».  несмотря  на 
всю сложность данной работы, в ноябре 2013 года пер-
вый этап испытаний был проведен успешно.

в целом же залогом надежной работы Гтс Обще-
ства стали своевременное обследование, оперативный 
и плановый ремонты дефектных участков, выявленных 
при  проведении  внутритрубной  дефектоскопии  на  ли-
нейной  части  мГ,  качественное  обслуживание,  ремонт 
и модернизация оборудования на компрессорных стан-
циях,  техническая учеба и аварийные  тренировки пер-
сонала. 

результаты этого комплекса мероприятий не заста-
вили  себя  ждать  и  привели  к  устойчивому  улучшению 
производственных  показателей  нашего  предприятия.  к 
примеру, наработка на отказ газоперекачивающих агре-
гатов в 2014 году составила 12 831 часов, увеличившись 
по сравнению с 2013 годом на 2 200 часов, а по сравне-
нию с 2012 годом – на 4 887, что в очередной раз под-
твердило  позитивную  динамику.  хорошие  результаты 
показаны также по экономической и энергетической эф-

фективности транспорта газа, 
экологической безопасности.

проведя  очень  большую 
подготовительную работу, Об-
щество  вступило  в  промыш-
ленную  фазу  эксплуатации 
информационно-управлен-
ческой  системы  для  пред-
приятий  по  транспортировке 
газа  и  газового  конденсата  –  
иУс п т. на следующих этапах 
введения  иУс  п  т  –  внедре-
ние  шаблонных  решений  для 
типовых  бизнес-процессов 
по управлению охраной окру-
жающей  среды,  имуществом, 
персоналом,  маркетингом  и 
сбытом. 

а  все  это  в  общем  и  це-
лом  означает,  что  поступа-
тельное движение коллектива 
нашего  предприятия  к  наме-
ченной  цели  неуклонно  про-
должается.

сОверШенствУ 
нет преДела!

так, лауреатами Премии в области Науки и техНики 
За 2013 год стали десять авторских коллективов, 
вНедреНие раЗработок которых ПриНесли гаЗПро-
му ЭкоНомический Эффект в сумме около 42 мил-
лиардов рублей. 

Приемочные испытания камеры сгорания с технологией 
предварительного смешивания топлива (ПСТ)

Работники Перегребненского ЛПУМГ проводят зарыбление Оби 
молодью муксуна, июль 2014 года

Экологический субботник «Зеленая весна»  
в Верхнеказымском ЛПУМГ, май 2014 года

в том  числе  и  информационно-просветительские  – 
около 300 конференций, выставок, конкурсов, экс-
курсий и обучающих занятий, посвященных охране 

окружающей среды. 
по  результатам  данной  работы  «Газпром  трансгаз 

югорск» получил высокую оценку ОаО «Газпром» и был 
награжден  премией  за  активное  участие  в  природоох-
ранных мероприятиях и решение экологических проблем 
региона. надо сказать, вполне заслуженно.

Одним из наиболее  значимых для компании собы-
тий  Года  экологии  стало  проведение  на  базе  Общества 
заседания  комитета  европейского  делового  конгресса 
«Экология  и  здравоохранение»,  а  также  научно-прак-
тической  конференции  «инновационные  решения, 
энергосберегающие  и  природоохранные  технологии  в 
топливно-энергетическом комплексе». в рамках послед-
ней прошла выставка природоохранных и энергосбере-
гающих технологий. 

Об  уровне  и  масштабности  этого  мероприятия  го-
ворит  участие  в  нем  представителей  ОаО  «Газпром», 
отечественных  и  зарубежных  компаний  из  Германии  и 
Болгарии,  сотрудников  природоохранных  структур  фе-
дерального и окружного уровней. по итогам конферен-
ции  были  приняты  конкретные  решения  по  внедрению 
природоохранных и энергосберегающих технологий.

в декабре 2013 года в москве прошла третья между-
народная научно-практическая конференция «Экологиче-
ская безопасность в газовой промышленности», где ком-
пания «Газпром трансгаз югорск» за активное участие в 
охране окружающей среды получила награды от неправи-
тельственного экологического фонда имени вернадского.

на  подведении  итогов  работы  дочерних  обществ 
в  2014  году,  объявленном  в  отрасли  Годом  экологиче-
ской  культуры,  заместитель  председателя  правления 
ОаО  «Газпром»  виталий  маркелов  также  отметил,  что 
Общество «Газпром трансгаз югорск» стоит в числе пра-
вофланговых  дочерних  компаний  и  удостоено  почетной 
грамоты – высшей награды Газпрома в этой номинации.

в основе успеха Общества – «Экологическая политика», 
внедренная  и  сертифицированная  система  экологическо-
го  менеджмента.  за  счет  внедрения  ресурсосберегающих 
технологий,  модернизации  существующего  производства 
нашей компании только в 2014 году удалось добиться сни-
жения  выбросов  в  атмосферный  воздух  метана  –  на  33 
процента, оксидов азота – на 2 процента и на 6 процентов 
снизить  загрязнение  сточных  вод.  кроме  этого,  работни-
ками Общества и членами их семей было проведено 1 345 
мероприятий,  посвященных  Году  экологической  культуры, 
очищено более 1 100 гектаров земли, высажено более 3 800 
саженцев деревьев и кустарников.

ЭкОлОГиЯ  
правит Бал

в 2013 году, объявлеННом гаЗПромом годом Эко-
логии, трудовым коллективом общества были вы-
ПолНеНы более 550 ЗаПлаНироваННых мероПриятий, 
НаПравлеННых На сНижеНие НегативНого воЗдей-
ствия На Природу. 
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в рамках этого проекта предусмотрено создание отдель-
ных подпрограмм для формирования резерва на всех 
уровнях,  начиная  от  резерва  молодых  работников  и 

заканчивая резервом высших управленческих кадров Обще-
ства. проект реализуется поэтапно.

к  концу  2013  года  была  создана  подпрограмма  под-
готовки резервистов на должности начальников служб фи-
лиалов, как одного из основных блоков. Годом завершения 
проекта определен 2018-й. к этому времени будет создана 
единая  методическая  база  для  работы  с  резервом  кадров 
Общества,  сквозная система его подготовки, позволяющая 
обеспечить качественное замещение ключевых руководящих 
позиций.

но сегодня просто невозможно обойтись без поиска и 
привлечения творческой, активной молодежи. планомерная 
работа  с  молодыми  специалистами,  формирование  кадро-
вого резерва, а также практика взаимодействия на условиях 
партнерства  с  профильными  учебными  заведениями  дают 
хорошие результаты: на предприятие приходят нужные ка-
дры, а учебные заведения получают заказы на оказание об-
разовательных услуг.

как  показывает  опыт,  филиалы,  которые  напрямую 
сотрудничают  с  учебными  заведениями  по  организации 
практики для студентов старших курсов или принимают сту-
дентов на практику по направлению из администрации Об-

щества, в дальнейшем рассматривают их как потенциальных 
кандидатов для трудоустройства. Этот подход дает хороший 
результат. студенты уже частично адаптированы к коллекти-
ву и производству, и у руководителя есть реальная возмож-
ность выбора наиболее подготовленных кандидатов.

но руководство нашей компании подумало и о более 
отдаленной  перспективе,  инициировав  в  2014  году  фор-
мирование  на  базе  лицея  имени  Г.Ф.  атякшева  в  югорске 
«Газпромкласса»,  куда  вошли  ученики  десятых  классов, 
успевающие на «хорошо» и отлично». так заработала экспе-
риментальная программа по подготовке кадров со школьной 
скамьи.  после  окончания  школы  выпускники  должны  по-
пасть в профильные вузы и получить гарантию трудоустрой-
ства в системе Газпрома. 

а  23  января  2015  года  в  головном  офисе  Общества 
состоялось  подписание  четырехстороннего  соглашения  о 
сотрудничестве  в  области  создания  таких  специализиро-
ванных классов. Этот документ был подписан проректором 
Уральского  федерального  университета  имени  первого 
президента россии Б.н. ельцина василием козловым, гене-
ральным директором «Газпром трансгаз югорска» петром 
созоновым,  главой  администрации  г.югорска  михаилом 
Бодаком и заместителем директора Департамента образо-
вания и молодежной политики хмаО–югры антоном тим-
киным.

Для них в югорском Уттист была организована вы-
ставка  техники,  работающей  на  газомоторном  то-
пливе, и там же состоялось торжественное открытие 

сервисного  центра  «техногазсервис»  по  обслуживанию 
и ремонту дизельных и газобаллонных автомобилей ка-
маз.  Открытие  центра  состоялось  благодаря  плодот-
ворному  сотрудничеству  «Газпром  трансгаз  югорска»  и 
компании «раритЭк», которая в течение 2012-2013 годов 
поставила Обществу 99 газобаллонных автомобилей ка-
маз и автобусов неФаз. (к 2015 году парк автомобилей и 
спецтехники, работающей на природном газе, увеличился 
в Обществе до 245 единиц.)

Около двух лет понадобилось для реализации идеи, 
которую активно продвигал генеральный директор Обще-
ства, депутат окружной Думы петр созонов. не погрешим 
против  истины,  если  скажем,  что  открытие  сервисного 
центра стало важной вехой в истории города и предприя-
тия «Газпром трансгаз югорск». 

Это  тем  более  актуально,  что  инвестиционной  про-
граммой  Газпрома  на  2014-2017  годы  предусмотрено 
развитие  сети  аГнкс  холдинга  и  ежегодное  увеличение 

на тридцать процентов парка техники, работающей на при-
родном  газе.  Определены  семь  регионов  для  пилотного 
ускоренного развития соответствующей инфраструктуры. 
при этом, убежден петр созонов, у югры есть все шансы 
дополнительно попасть в их число.

Глава VI

перехОД на ГазОмОтОрнОе 
тОпливО – ОДин из 
БезУслОвных приОритетОв

в течеНие двух сеНтябрьских дНей 2014 года 
Югорск ПриНимал участНиков коордиНациоННо-
го совета ПредставительНых оргаНов местНого 
самоуПравлеНия хмао — Югры и окружНой думы. 

Доставка труб грузовикам КАМАЗ  
на газомоторном топливе

Открытие при Югорском УТТиСТ сервисного центра КАМАЗ 
по обслуживанию  техники на метане

На выставочной площадке представлены различные образцы  
коммунальной техники, грузовики и пассажирские автобусы Ученики газпромкласса на экскурсии в Югорском УАВР Четырехстороннее соглашение подписано 

каДрОвый пОтенциал  
как преДмет  
неУстаннОй заБОты

в 2013 году был ЗаПущеН Проект По соЗдаНиЮ 
комПлексНой Программы Подготовки реЗерва ка-
дров.
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Глава VI

Открытие  кафедры  в  югорске  –  пилотный  проект 
уральского вуза. студенты обучаются по специаль-
ностям «турбины и двигатели» и «Электроэнергети-

ка». Это прекрасная возможность для выпускников школ 
трассовых городов и поселков получить профильное тех-
ническое образование и в дальнейшем трудоустроиться в 
системе  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»,  пройдя  четы-
рехлетний курс, из которого два года студенты обучаются 
в городе югорске по образовательным стандартам УрФУ. 
Оставшаяся  часть  учебы  проходит  в  головном  универ-
ситете.  вся  программа  сконцентрирована  на  подготовке 
эксплуатационно-технического  персонала  газокомпрес-
сорных станций.

по  решению  ректората  УрФУ  для  набора  студентов 
выделено  значительное  количество  бюджетных  мест.  а 
при обучении на контрактной основе студенты уже со вто-
рого курса могут заключать договоры на целевое обуче-
ние с компенсацией части средств в соответствии с кол-
лективным договором.

в  приветственном  слове  на  церемонии  открытия 
кафедры  «Энергетика»  генеральный  директор  Обще-
ства петр созонов отметил: «мы переходим на новый 
этап  подготовки  кадров  в  жизни  нашего  предприятия. 
рабочие и инженерные профессии более чем востребо-
ваны в компании. не сомневаюсь, коллектив «Газпром 
трансгаз югорска» пополнится первоклассными моло-
дыми специалистами».

в свою очередь, ректор Уральского федерального 
университета  виктор  кокшаров  подчеркнул:  «сегодня 
мы пишем новую историю развития российского выс-
шего образования. мы выбрали путь создания базовой 
кафедры  университета  с  ведущим  предприятием  ре-
гиона  –  «Газпром  трансгаз  югорском».  и  тем  самым 
заложили  основу  нашему  дальнейшему  взаимовы-
годному  сотрудничеству  –  такой  кооперации,  которая 
позволит,  основываясь  на  многолетнем  опыте  наших 
отношений,  создать  условия  для  подготовки  инжене-
ров будущего».

ГОтОвим инженерОв 
БУДУщеГО

Подготовка молодого ПоколеНия гаЗовиков была 
и остается ПриоритетНым НаПравлеНием, кото-
рое Получило мощНый имПульс с открытием 11 
сеНтября 2013 года На баЗе учебНо-ПроиЗвод-
ствеННого цеНтра ооо «гаЗПром траНсгаЗ Югорск» 
кафедры «ЭНергетика» уральского федеральНого 
уНиверситета имеНи Первого ПреЗидеНта россии 
б.Н. ельциНа.

Посвящение в студенты. Вчерашние абитуриенты получили студенческие билеты из рук генерального директора компании 
П.М.Созонова накануне Дня газовика. Югорск, КСК «Норд», 2014  год

В ходе видеоконференции участники Международного конкурса впервые смогли напрямую пообщаться с представителями 
молодежных объединений из республики Беларусь, Махачкалы, Сургута, Самары, Ямбурга, Нового Уренгоя, Москвы и Томска 

молодежные  делегации  из  семнадцати  субъектов 
рФ представили свои работы в двенадцати номи-
нациях: «профориентация», «мастер-класс», «пу-

сковая  площадка»,  «социальные  гарантии»,  «корпора-
тивный университет», «наставничество», «лифт», «нтт» 
(научно-техническое  творчество),  «молодежный кураж», 
«здоровый  дух»,  «Экологический  десант»,  «проектная 
идея».

в  ходе круглого  стола  с презентацией проектов-по-
бедителей  губернатор  хмаО-югры  наталья  комарова 
поставила задачу расширения рамок этого молодежного 
форума  до  международного  уровня.  Финальным  аккор-
дом стало подписание соответствующего трехстороннего 
соглашения  между  Оргкомитетом  конкурса,  Федераль-
ным  агентством  по  делам  молодежи  рФ  и  отделением 
Общероссийского  общественного  движения  «народный 
фронт «за россию».

с  большим  успехом  молодежный  форум  вторич-
но прошел в 2014 году, собрав финалистов из двадцати 
субъектов  рФ  и  Беларуси.  из  заявленных  107  проектов, 
97 прошли во второй тур. Отрадно, что 19 из них вполне 

успешно  защищали  представители  молодежных  комите-
тов филиалов компании «Газпром трансгаз югорск». Они 
победили в трех номинациях из двенадцати, получив два 
гранта и один специальный приз. и это без учета занятых 
призовых мест.

изюминкой  форума  стала  видеоконференция,  свя-
завшая компании восьми регионов. ее тема – «медиапро-
странство и молодежь в контексте истинного и ложного 
патриотизма» – была выбрана с учетом известных собы-
тий в сопредельном украинском государстве и никого не 
оставила равнодушным.

Один из акцентов конкурса был сделан на приклад-
ном  характере  представленных  разработок.  создать  и 
защитить социально значимый проект – полдела, главное 
потом – доказать значимость идеи и добиться ее реализа-
ции на практике. Действительно, с завершением конкур-
са ничего не закончилось. так, лучшие из реализованных 
проектов  будут  тиражироваться  и  совершенствоваться, 
а  новые  найдут  практическое  применение.  подспорьем 
тому – банк лучших программ, сформированный по ито-
гам конкурса и размещенный на сайте росмолодежи.

раБОтУ с мОлОДежью – 
на межДУнарОДный УрОвень!

в декабре 2013 года в Югорске По иНициативе 
геНеральНого директора ооо «гаЗПром траНсгаЗ 
Югорск» П.м. соЗоНова вПервые состоялся всерос-
сийский коНкурс среди оргаНиЗаций На лучшуЮ 
систему работы с молодежьЮ На ПредПриятиях. 
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в этом знаковом событии приняли участие губернатор 
свердловской  области  евгений  куйвашев,  губерна-
тор  хмаО  –  югры  наталья  комарова,  член  совета 

Федерации,  экс-губернатор  среднего  Урала  Эдуард  рос-
сель, депутат Государственной Думы павел завальный и 
генеральный  директор  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск» 
петр созонов.

соединив два субъекта федерации – югру и сверд-
ловскую область – автомагистраль сократила путь из за-
падной и восточной сибири в европейскую часть страны 
на 1 100 км. Ожидаемая ежегодная экономия при перевоз-
ке грузов составит порядка 4,5 миллиарда рублей. 

напомним, строительство участка северного автомо-
бильного коридора «екатеринбург – ивдель – ханты-ман-
сийск»  развернулось  в  2005  году,  но  в  2008  году  из-за 
финансового  кризиса  дорожные  работы  были  приоста-
новлены. 

в 2012 году ООО «Газпром трансгаз югорск» оказа-
ло активную поддержку, взяв на себя значительную часть 
подготовительных работ по прокладке дороги. Газотранс-

портники в рамках договора предоставили технику, кото-
рая  позволила  правительству  свердловской  области  до-
строить дорогу к концу 2013 года.

Глава VI

Однако шло время, менялись требования и запросы, 
и уже не все социально значимые объекты Общества 
и муниципальных образований в полной мере отве-

чали потребностям работников и населения в социальных 
услугах. которые, кстати, очень разнятся в зависимости от 
региона. поэтому и встал вопрос, как вывести социальную 
составляющую на качественно новый уровень. 

администрация  Общества  предложила  решение: 
унифицировать  требования  к  соцкультбыту,  разработав 
социально-экономические  паспорта  трассовых  поселков 
по  единому  шаблону,  где  отражается  вся  информация 
о  каждом  населенном  пункте.  и  затем  был  разработан 
стандарт  обеспеченности  объектами  социальной  сферы 
трассовых поселков, который установил единые подходы 
и  требования  к  таким  объектам,  к  обеспечению  опреде-
ленного  качества  жизни  работников.  а  также  обосновал 
необходимость расходов Общества на эти цели.

теперь при несоответствии стандарту существующих 
образовательных, медицинских и иных объектов социаль-
ной сферы филиалы направляют в Общество предложения 
с  обоснованием  потребности  строительства  или  рекон-

струкции этих объектов, чтобы затем совместно с муници-
пальными  образованиями  инициировать  их  включение  в 
соответствующие программы субъектов Федерации.

администрация  Общества  ежегодно  рассматрива-
ет  эти  предложения  филиалов  и  формирует  перечень 
объектов  капстроительства  непроизводственной  сфе-
ры  отдельно  по  каждому  субъекту  рФ,  а  также  предло-
жения  для  включения  в  соглашения  о  сотрудничестве 
ОаО  «Газпром»  с  правительствами  Ямало-ненецкого  и 
ханты-мансийского автономных округов и свердловской 
области. напомним,  сегодня в рамках  таких  соглашений 
Общество ежегодно осуществляет долевое финансирова-
ние  реконструкции  и  строительства  указанных  объектов 
социальной сферы на сотни миллионов рублей.

при этом все обязательства, предусмотренные кол-
лективным  договором,  выполняются  Обществом  в  пол-
ном объеме. приоритетными направлениями колдоговора 
неизменно остаются программа оздоровления работников 
и членов их семей, поддержка молодежи, материнства и 
детства, социальная защита неработающих пенсионеров.

Улучшение жилищных условий работников – одно из 
главных направлений социальной политики Общества, ко-
торое несет обязательства компенсации процентной став-
ки по договорам ипотечного кредитования, заключенным 
работниками.  также  оказывается  финансовая  помощь 
пенсионерам  и  работникам  предпенсионного  возраста, 
которые  приобрели  жилье  для  переселения  из  районов 
крайнего севера и приравненных к ним местностей.

из  достижений  следует  особо  отметить  черномор-
ские здравницы «Газпром трансгаз югорска» – курортные 
комплексы «надежда» (п. кабардинка) и «молния Ямал» 
(п. небуг), которые входят в число лучших ведомственных 
санаториев.

к примеру, «надежда», обладатель «платиновой ко-
роны» международного конкурса лидеров туристской ин-
дустрии и неоднократный победитель конкурса «курорт-
ный Олимп», на очередном конкурсе в 2013 году заняла 
I место в номинации «лучший пляж», а «молния Ямал» в 
2015 году на десятом конкурсе «курортный Олимп» выи-
грал в номинации лучших средств размещения. значит, их 
развитие идет в правильном направлении.

О сОциальнОй пОлитике и 
сОциальнОм партнерстве 

мы уже Не раЗ отмечали, что Наличие достойНых 
условий для жиЗНи работНиков и члеНов их семей 
является важНой мотивациоННой составляЮщей 
для ПривлечеНия сПециалистов и высокоЭффек-
тивНой работы коллектива «гаЗПром траНсгаЗ 
Югорска». и в Этой сфере были достигНуты Нема-
лые усПехи. 

Открытие нового вахтового общежития  
в Верхнеказымском ЛПУМГ, 2013 год Строительство дороги неуклонно приближается к своему завершению

Петр Созонов и Денис Паслер, Председатель Правительства 
Свердловской области, в рабочей поездке на строящийся 
участок автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск

кОГДа инициатива 
ненаказУема

18 октября 2013 года состоялось торжествеННое 
открытие 149-километрового участка траНсПорт-
Ной артерии «ивдель — хаНты-маНсийск». 
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так  повелось  еще  от  первопроходцев,  многие  из  кото-
рых прошли великую Отечественную войну, как первый 
руководитель  предприятия  Дмитрий  андреевич  Дер-

новой.  поколения  газовиков  самоотверженно  трудились  в 
сложнейших условиях ради одной цели – дать родине газ. 
сначала  это  был  газ  промышленному  Уралу,  потом  –  газ 
городам и заводам центральных регионов страны, потом – 
на экспорт. ветераны не жалели своих сил, понимая умом 
и сердцем: чем сильнее наша держава, тем беспомощнее ее 
враги и злопыхатели. 

ровно так же, как это происходит сегодня, когда россия 
уверенно  преодолевает  последствия  мирового  финансово-
го кризиса, не оглядываясь на противозаконные санкции и 
тщетные потуги западных «партнеров» добиться ее между-
народной изоляции.

и  для  нас  всегда  будет  жизненно  важно  сохранять 
связь  поколений,  не  допуская  переписывания  истории.  то, 
как можно и нужно беречь историческую память народа, как 
делать это без указки сверху или напоминаний центральных 
сми, наглядно показали работники югорского трансгаза.

ранним  утром  8  мая  2015  года  жители  югорска  ста-
ли  свидетелями  грандиозного  события  –  торжественного  открытия  мемориального  комплекса  воинской  славы  в 

центральном  парке.  Годом  ранее  инициативу  генерально-
го  директора  Общества  п.м.  созонова  по  созданию  этого 
комплекса  поддержали  администрация  города  югорска, 
совет ветеранов, представители общественных организаций 
«взлет», «Боевое братство», «союз ветеранов афганистана» 
и молодежь города. 

точно в срок – к 70-летию великой победы – комплекс 
был готов. в центре композиции – трехметровая гранитная 
стела  с  высеченными  иллюстрациями  важнейших  этапов 
войны. на территории комплекса разместились также об-
разцы военной техники и выставка экспонатов, найденных 
городскими  поисковыми  отрядами  на  местах  сражений. 
Особую торжественность церемониала обеспечило участие 
в нем воинов роты почетного караула.

надо  ли  говорить,  что  новый  мемориальный  ком-
плекс воинской славы, воплощенный в граните, сразу же 
стал местом проведения городских торжеств, встреч вете-
ранов и боевых товарищей – сооружением, очень значи-
мым для воспитания подрастающего поколения.

патриОтизм и живаЯ 
свЯзь пОкОлений 

ПатриотиЗм для Нашей комПаНии — Не абстракт-
Ное ПоНятие или красивое слово, а живое дело, 
которое НаПолНяет жиЗНь смыслом.

В почетный караул заступили учащиеся кадетского класса

Торжественное открытие Мемориального комплекса воинской 
славы состоялось

Одним из наиболее ярких примеров в деле воспита-
ния истинных патриотов россии является поддержка Об-
ществом военно-патриотического клуба «Шанс» из ивде-
ля. за четверть века работы этого клуба под руководство 
игоря  Шабалова  более  2 500  курсантов  «Шанса»  были 
подготовлены к службе в вооруженных силах. 

команда впк «Шанс» десять раз становилась абсо-
лютным чемпионом на всероссийских соревнованиях «От-
чизны верные сыны», является пятикратным победителем 
международных соревнований по воинскому многоборью 
«союз  –  наследники  победы».  «Шанс»  –  трехкратный 
лауреат  премии  «Белая  птица»  в  номинации  «за  значи-
тельный  вклад  в  патриотическое  и  духовное  воспитание 
школьников и молодежи».

не столь масштабная, но не менее значимая работа 
проводится военно-патриотическим клубом «лесные Яс-
требы», образованным в 2001  году на базе Бобровского 
лпУмГ, где старшеклассники поселка лыхма участвуют в 
походах, сборах, выступают на показательных мероприя-
тиях и военизированных эстафетах. Организуют всю ра-
боту на общественных началах бывалые воины, прошед-
шие срочную службу в афганистане, ханмирза алирзаев 
и владимир макаров. 

в 2010 году в поселке Унъ-юган таежного лпУмГ был 
образован военно-патриотический клуб «Боевое братство». 
руководитель клуба – участник войны в афганистане сер-
гей Шибайло. в клубе занимается около 60 школьников. 

впк «Боевое братство» и «лесные Ястребы» так же, 
как и «Шанс», являются лауреатами и дипломантами пре-
мии «Белая птица» в вышеуказанной номинации.

военно-патриотический клуб «Гвардеец» сорумского 
лпУмГ образован в 2007 году. в клубе занимается около 

70 школьников под руководством подполковника запаса 
александра Борисова.

сегодня  патриотическое  воспитание  подрастающе-
го поколения как никогда актуально и является одним из 
приоритетов социальной политики Общества. к примеру,  
кск «норд» реализует проект «ретроспектива 1941-1945 
гг.».  так,  в  2014  году  и  9  мая  2015  года  перед  админи-
стративным  зданием  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск» 
проводилась театрализованная постановка «нам война не 
смотрела в глаза» с участием более 150 взрослых и детей.

всеобщее внимание привлекли и вызвали восхище-
ние  югорчан  парад  и  выставка  военной  техники  времен 
1941-1945  годов,  организованные  югорским  Уттист  в 
День победы 9 мая 2015 года. там можно было прикос-
нуться к истории в прямом и переносном смысле, сев за 
руль  «катюши»,  «победы  м-20»,  «полуторки»  Газ-аа, 
Доджа-3/4, «виллиса», Газ-67, м-1 «Эмки», оседлать ар-
мейские  мотоциклы  м-72  и  к-750,  увидеть  пушку  45-го 
калибра и легендарный  танк т-34,  а  также современные 
Бтр и БрДм. 

7  мая  2015  года  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск» 
присоединился  к  всероссийской  акции  «марш  знаме-
ни  победы».  копия  знамени  победы  была  доставлена  в 
югорск,  дав  старт  акции,  которая  прошла  по  городам  и 
трассовым поселкам Общества, а после ее завершения за-
няла достойное место в корпоративном музее.

в  ближайших  планах  Общества  создание  центра  па-
триотического воспитания «Доблесть» на базе школы №2 
города  югорска,  где  в  2014  году  был  организован  кадет-
ский класс. новый центр распространит свою деятельность 
на детей и молодежь не  только югорска, но и  трассовых 
городов и поселков в регионе деятельности Общества.

В числе участников патриотической акции «Марш знамени Победы», организованной  Обществом, были кадеты югорской школы №2 
и члены поискового отряда «Каскад». Данная акция прошла по филиалам во всех регионах деятельности Общества
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поддержка массового спорта позволяет растить своих 
спортсменов-разрядников,  участвовать  во  внутрен-
них спартакиадах и успешно защищать спортивную 

честь Общества на всех уровнях.
так, в августе 2013 года в казани прошли X взрослая 

и V детская летние спартакиады ОаО «Газпром». в со-
ревнованиях  приняло  участие  рекордное  количество 
спортсменов  –  2 500  из  29  дочерних  Обществ  газового 
концерна. 

абсолютным победителем обеих спартакиад в обще-
командном  зачете  стал  «Газпром  трансгаз  югорск».  119 
медалей из 396 завоевали спортсмены сборных Общества: 
78 золотых, 29 серебряных и 12 бронзовых. взрослой ко-
манде югорчан не было равных в легкой атлетике, плава-
нии и футболе. в рамках детской спартакиады югорские 
спортсмены стали победителями в легкой атлетике, пла-
вании и настольном теннисе.

в  2014  году  в  екатеринбурге  на  V  зимней  детской 
спартакиаде  Газпрома  наша  команда  заняла  первое  ме-
сто, и на X зимней взрослой спартакиаде – четвертое.

в  качестве  признания  спортивного  авторитета  ком-
пании  может  служить  участие  сотрудников  Общества 
валерия  смирнова  и  Филсона  ахтямова  в  эстафете 

в ОтБлесках 
ОлимпийскОГО ОГнЯ

то, что «гаЗПром траНсгаЗ Югорск» имеНуется 
сПортивНой ресПубликой — факт общеиЗвестНый. 
«участвовать и Побеждать» — Это давНяя тради-
ция Нашего коллектива, которая укореНилась 
На благодатНой Почве, если учесть тот большой 
коНтиНгеНт работНиков и их детей, что регуляр-
Но треНируется в сПортЗалах Под руководством 
оПытНых треНеров. 

Кубок победителям X взрослой и V детской Летних Спартакиад 
вручил Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер 

С олимпийским факелом работник Казымского ЛПУМГ  
Валерий Смирнов, золотой и серебряный призер  
Кубка мира по зимнему полиатлону среди ветеранов

напомним, что за свою историю наша команда шесть 
раз завоевывала «бронзу» высшей лиги и суперли-
ги, трижды – «серебро», трижды была финалистом 

и один раз обладателем кубка россии. и, наконец, такая 
долгожданная победа – «золото» чемпионата, доставшее-
ся в труднейшем противостоянии с подмосковным клубом 
«Динамо»,  девятикратным  чемпионом  россии  и  самым 
титулованным клубом страны.

конечно,  такие  достижения  окрыляют!  Для  юных 
спортсменов  это  яркий  пример  целеустремленности, 
упорства  и  стойкости  характера.  сейчас  речь  идет  о  тех 
воспитанниках мини-футбольного  клуба,  которые в  сен-
тябре  2013  года  вошли  в  состав  спортивного  класса, 
впервые созданного на базе школы № 3 в югорске. нет 
сомнений, что кто-то из них в скором будущем пополнит 
ряды мФк «Газпром – югра» и оправдает наши надежды, 
покорив самые высокие спортивные вершины.

Кубок России в руках капитана команды «Газпром – Югра» 
Александра Копейкина

МФК «Газпром – Югра» – чемпион России!

мФк «ГазпрОм – юГра» – 
ЧемпиОн рОссии!

ПрекрасНый Подарок к 50-летиЮ ПредПриятия 
ПреПодНес миНи-футбольНый клуб «гаЗПром — 
Югра», ставший чемПиоНом россии сеЗоНа 2014-
2015 среди комаНд суПерлиги. 

Олимпийского  огня  «сочи  2014».  инструктор-методист 
культурно-спортивного комплекса «Дельфин» казымско-
го лпУмГ валерий смирнов пронес факел с Олимпийским 
огнем 6 ноября в ханты-мансийске. а 3 декабря на дру-
гом участке, в нижнем тагиле, принял участие в эстафе-
те  сотрудник нижнетуринского лпУмГ Филсон ахтямов. 
примечательно, что его кандидатура была не назначена, а 
выбрана – больше тысячи голосов набрал Филсон на все-
общем интернет-голосовании как организатор и главный 
судья  популярнейших  соревнований  по  экстремальному 
туризму «лялинская сотня».
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театрального центра «норд» выступили семнадцать твор-
ческих  коллективов  из  трассовых  городов  и  поселков  в 
регионе  деятельности  Общества,  принявших  участие  во 
втором фестивале миниатюр «звучащее слово». 

конечно, предъюбилейный период в жизни Общества 
отмечен целым рядом масштабных, знаковых мероприя-
тий. вот что об этом думает петр михайлович: «каждое 
событие такого уровня дорого само по себе, каждое прив-
носит  толику  в  обеспечение  нормальной  жизни  людей. 

плодотворная работа  сегодня –  это возможность насла-
ждаться плодами труда завтра. 

впереди большие и смелые планы. нам трудно было 
бы  реализовать  каждое  из  намеченных  дел  без  взаимо-
действия, понимания и поддержки со стороны многоты-
сячного  коллектива нашего Общества,  органов местного 
самоуправления  и  правительства  субъектов  Федерации. 
Это здорово, что столь необходимые взаимопонимание и 
поддержка существуют и дают прекрасные результаты». 

Глава VI

Это  и  уникальная  премия  в  области  популяризации 
здорового образа жизни «Белая птица», и межреги-
ональный фестиваль самодеятельных коллективов и 

исполнителей «северное сияние», и фестивали квн «век-
тор смеха» и «золотой муксун». к экстремальным сорев-
нованиям «лялинская сотня» примкнули фестиваль твор-
ческой молодежи «Обская волна» в поселке перегребном, 
лыжные,  горные  и  велосипедные  марафоны,  многочис-
ленные турслеты.

второе дыхание на предприятии получило развитие 
хоккея  с  шайбой,  чему  хорошим  стимулом  стали  еже-
годные  соревнования  на  кубок  генерального  директора 
Общества  «Газпром  трансгаз  югорск»  среди  мужских 
команд. Этот турнир прошел дважды, но уже успел заво-
евать большое количество поклонников и активно наби-
рает обороты.

из других направлений стоит отметить мотокросс и 
спидвей – мотогонки на льду. в 2014 году в день своего 
профессионального  праздника  Общество  преподнесло  в 
подарок  поклонникам  технических  видов  спорта  новую 
тренировочную  трассу  для  мотокросса,  которая  была 
презентована  городскому  мото-клубу  «лидер»  на  быв-
шем песчаном карьере. «лидер» был создан при «юном 

технике» в восьмидесятых годах, знал взлеты и падения, 
но успехи клуба тормозились отсутствием трассы. и вот 
теперь с ее созданием открыта новая страница в развитии 
мотокросса в югорске.

а  в  начале  весны  2014  года  в  югорске  состоялось 
открытое  первенство  города  по  спидвею,  посвященное 
70-летию  великой  победы.  Участие  в  стартах  приняли 
пятнадцать  гонщиков  из  новосибирска,  Благовещенска, 
каменска-Уральского,  Уфы,  ижевска  и  других  городов. 
Это были спортсмены самого высокого уровня, у многих 
за плечами чемпионаты россии, европы и мира. 

по  оценке  генерального  директора  Общества  петра 
созонова,  «город  получил  еще  одно  прекрасное  меро-
приятие, которое нас объединяет, радует, украшает нашу 
жизнь». есть надежда, что и эти соревнования станут тра-
диционными.

жизнь не стоит на месте. в рамках соглашения между 
правительством округа и паО «Газпром» в югорске идет 
строительство второй очереди лыжной базы. кроме того, 
в городе открыта театральная студия, и в планах у руко-
водства города и градообразующего предприятия сделать 
югорск театральной столицей хмаО – югры. сегодня для 
этого созданы все условия. так, уже в 2015 году на сцене 

пОДДерживаЯ траДиции, 
иДем тОлькО впереД

отрадНо, что все традициоННые НаПравлеНия 
культурНо-массовой работы ПродолжаЮт свое 
существоваНие и раЗвитие. 

Народный, образцово-художественный юношеский духовой 
самодеятельный оркестр Казымского ЛПУМГ – неоднократный 
победитель и призер корпоративных и многих других фестивалей

Соревнования по суперкроссу на Кубок и Первенство 
Мотоциклетной Федерации России 2015 года с участием 
сильнейших мотогонщиков страны. Югорск, 2015 год

Соревнования по плаванию в новом спорткомплексе 
Сорумского ЛПУМГ, 2014 год

На втором фестивале миниатюр «Звучащее слово» 

Соревнования по хоккею с шайбой на Кубок генерального директора Общества стали традиционными
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помнится,  книга  «Горячий  север»,  приуроченная  к 
30-летию  тюментрансгаза,  заканчивалась  краткой 
главой  под  названием  «наш  курс  –  экономиче-

ское  возрождение  страны».  там  подчеркивалась  осо-
бая роль в этом деле «Газпрома» как одного из «китов»  
топливно-энергетического комплекса, и посильный вклад 
коллектива  нашего  газотранспортного  предприятия,  по 
системе которого на тот момент перекачивалось 86 про-
центов всего добываемого в стране газа. 

и вот, по прошествии двадцати лет приятно конста-
тировать,  что  мы  не  ошиблись  в  прогнозах:  экономиче-
ское  возрождение  россии  состоялось,  а  Газпром  только 
усиливает свои позиции на мировом рынке, теперь уже в 
качестве глобальной энергетической компании.

конечно, сегодня многих работников Общества все 
так же волнует вопрос: что будет с предприятием лет че-
рез десять-двадцать, не закончится ли газ?

Отвечая на него, можно было бы рассмотреть раз-
личные прогнозы поставки газа в газотранспортную си-
стему Общества и комплексную программу реконструк-
ции  Гтс.  но  вряд  ли  стоит  это  делать,  если  в  любом 
случае  перспективы  нашего  предприятия  неразрывно 
связаны  со  стратегическими  планами  Газпрома.  а  эти 
планы озвучил в своем докладе на  годовом Общем со-
брании  акционеров  2015  года  председатель  правления 
ОаО «Газпром» алексей Борисович миллер.

итак, что же мы имеем? Процитируем доклад:

«Наша уверенность в будущем подкреплена 
очень весомым фактором. Это постоянно растущая 
ресурсная база. По состоянию на конец 2014 года раз-
веданные запасы Газпрома по российской классифи-
кации составили 36,1 трлн. куб. м природного газа и 
3,3 млрд. тонн жидких углеводородов.

…С 2001 года нами открыто 40 новых место-
рождений и 90 новых залежей. В отчетном году это – 
Восточно-Имбинское газовое месторождение и 30 
залежей, наиболее крупная из которых – в юрских 
отложениях Песцового месторождения».

Это уже хорошо, потому что, как мы знаем, песцовая 
площадь  Уренгойского  нефтегазоконденсатного  место-
рождения расположена в надым-пур-тазовском регионе, 
где и находится ресурсная база, питающая Гтс Общества. 

ниже в докладе  сказано:  «...в дальнейшем уровень 
добычи  будет  обеспечиваться  как  за  счет  ввода  новых 
мощностей на полуострове Ямал, так и за счет развития 
надым-пур-тазовского региона. мы задействуем ачимов-
ские  залежи  Уренгойского  месторождения,  идет  разра-
ботка валанжинских залежей песцового месторождения. 
в ближайших, среднесрочных и перспективных планах на-
шей деятельности – освоение газовых ресурсов акваторий 
Обской  и  тазовской  губ,  шельфа  Баренцева,  карского  и 
Охотского морей, восточной сибири и Дальнего востока».

и  вновь,  как  видим,  в  планах  Газпрома  фигуриру-
ет  надым-пур-тазовский  регион.  а  что  касается  место-
рождений Ямала и акваторий Обской и тазовской губ, то 
они  находятся  поблизости  от  головных  компрессорных 
станций Общества, и очевидно, что сооружение перемы-
чек для подключения к нашей Гтс не станет непреодоли-
мой проблемой в случае необходимости.

продолжим  изучение  доклада.  «…Особых  слов  за-
служивает газодобывающий центр, который мы развива-
ем на Ямале. там,  в  суровых арктических широтах,  пол-
ным ходом идут работы, которые обеспечивают надежное 
будущее российской газовой отрасли.

…потенциальная  производительность  на  Бованен-
ково выросла до 90 млрд. куб. м в год. Это сопоставимо 
с  объемом,  который  Газпром  поставил  в  прошлом  году 
(2014 г.) трем крупнейшим зарубежным покупателям рос-
сийского газа – Германии, турции и италии. всего на ме-
сторождении будут работать три газовых промысла, сум-
марная  годовая  проектная  производительность  которых 
составит 115 млрд. куб. м газа». 

стоит  добавить,  что  в  долгосрочной  перспективе  с 
учетом  освоения  неоком-юрских  залежей  месторожде-
ния – 140 млрд. куб. м в год.

какое  отношение  эти  цифры  имеют  к  перспективе 
работы  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»?  самое  непо-
средственное. 

Дело  в  том,  что  прогнозные  данные  Департамента 
стратегического  развития  паО  «Газпром»  по  объемам 

поступления газа в Гтс Общества до 2030 года и запла-
нированные  газодобывающими  предприятиями  региона 
объемы добычи газа предопределили два этапа базового 
сценария  оптимизации  газоперекачивающих  мощностей: 
первый – до 2020-го, второй – до 2030 года. и к моменту 
завершения второго этапа нераспределенными останутся 
порядка половины запасов  газа,  добываемого из место-
рождений полуострова Ямал и Обско-тазовской губы. 

именно этот объем может очень своевременно ком-
пенсировать  падение  добычи  на  действующих  место-
рождениях  газа  надым-пур-тазовского  региона.  таким 
образом, ключом к развитию Гтс Общества на перспек-
тиву до 2030 года становится перераспределение пото-
ков газа новых месторождений на Ямале. и, конечно же, 
оптимизация работы газотранспортных мощностей ком-
пании. 

Что,  согласитесь,  не  может  не  вселять  оптимизм  и 
уверенность в завтрашнем дне. а поскольку Гтс Общества 
остается востребованной, то дело лишь за малым – под-
держивать  ее  высоконадежную  и  высокоэффективную 
работу. «и вечный бой! покой нам только снится…» – как 
точно сказал поэт, словно в воду глядел! 

так что, расслабляться и почивать на лаврах коллек-
тиву ООО «Газпром трансгаз югрск», похоже,  совсем не 
придется. Да не очень-то и хотелось, имея в виду, что дви-
жение – это жизнь, а сила наша в развитии. 

с юбилеем вас, дорогие друзья и коллеги! и снова в 
путь, к новым трудовым свершениям!

Глава VI

сила в развитии

жиЗНь Нашего ПредПриятия Не окаНчивается 
50-летНим Юбилеем, оНа Продолжает идти своим 
чередом. так же вращаЮтся турбиНы, и течет По 
трубам гаЗ, так же реалиЗуЮтся Программы ПроиЗ-
водствеННого и социальНого раЗвития. 

Как гласит Корпоративный кодекс, миссия ООО «Газпром 
трансгаз Югрск» – надежный транспорт газа Западной Сибири 
командой профессионалов на благо людям, во имя процветания и 
энергетической безопасности России

Студенты базовой кафедры «Энергетика» УрФУ. Перспектива дальнейшего развития нашего Общества напрямую зависит 
от профессиональной подготовки молодого поколения газовиков
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каленДарь знакОвых сОБытий
ООО «ГазпрОм трансГаз юГОрск»

2-й Период: 1972-1982 годы.

«большой тЮмеНский гаЗ»
Освоение  газовых  месторождений  на  севере  тюменской  области  (медвежье,  Уренгой).  Газ  пришел  в  европейскую 

часть россии. к концу периода ттГ полностью сформировался как мощное газотранспортное предприятие. предприятие 
удостоено ордена «знак почета».

• 	 1 марта 1972 г. – приказом мингазпрома сУУмГ преобразован в тУмГ (тюменское управление магистральных газопро-
водов), генеральным директором назначен евгений николаевич Яковлев. в сентябре управление переезжает в тюмень, 
а в январе 1973 г. тУмГ возвращается обратно в п. комсомольский.

• 	 1972 г. – ввод в эксплуатацию пахромского месторождения, газ которого вливается в газопровод «игрим – серов – 
нижний тагил».

• 	 сентябрь 1972 г. – из министерства газовой промышленности выделяется министерство строительства нефтяной и 
газовой промышленности, которое возглавил а.к. кортунов (с 1973 г. – Б.е. щербина), министром газовой промыш-
ленности назначен с.а. Оруджев.

• 	 1973 г. – начало освоения Уренгойского месторождения.
• 	 1974 г. – ввод в  эксплуатацию газотранспортной системы «сртО – Урал – поволжье – центр». тюменский газ впервые 

поступил потребителям центральных районов европейской части страны и в москву. в стране завершена работа по 
созданию единой системы газоснабжения ссср.

• 	 29 декабря 1974 г. – в Уренгое вспыхнул первый газовый факел.
• 	 1975 г. – за девять лет развития объединения по Гтс ттГ было подано 100 млрд. кубометров газа.
• 	 1976 г. – начало внедрения автоматизированной системы управления производством.
• 	 1977 г. – на проектную мощность вышло месторождение медвежье.
• 	 22 апреля 1978 г. – первые кубометры природного газа Уренгойского месторождения поданы в магистральный газо-

провод.
• 	 1978 г. – на базе ДсГ «сртО – Урал» организуются дирекции: надымская, Белоярская, Узюм-юганская, ново-Урен- 

гойская.
• 	 1981 г. – за досрочное выполнение плана х пятилетки, ускоренный ввод в действие мощностей по транспортировке газа 

Указом президиума верховного совета ссср от 4 марта 1981 года объединение награждено орденом «знак почета».

итоги:
к началу 80-х годов Гтс ттГ была в основном сформирована, налажена работа капитального ремонта и автотранспор-

та, службы связи, баз комплектации. началось освоение северных регионов тюменской области и передача газа в евро-
пейскую часть страны, созданы предпосылки для мощного развития транспортировки газа с Уренгойского и Ямбургского 
месторождений.

3 Период: 1982-1992 годы.

«Новый коридор»
Форсированное развитие газотранспортной системы предприятия за счет строительства нового коридора магистраль-

ных газопроводов с Уренгойского и Ямбургского месторождений. система приняла триллионный кубометр газа.

• 	 Ноябрь 1982 г. – добыт первый триллион кубометров тюменского газа.
• 	 июнь 1982 г. – началось сооружение экспортного супергазопровода «Уренгой – помары – Ужгород».
• 	 1983 г. – начало эксплуатационного бурения на Ямбургском месторождении.
• 	 1984 г. – ввод в эксплуатацию системы газопровода «западная сибирь – западная европа». Газ, добытый в Уренгое, 

через территорию ссср, Чехословакию, австрию и Германию пришел во Францию.
• 	 21 апреля 1984 г. – система газопроводов ттГ приняла с промыслов триллионный кубометр газа с начала эксплуатации.
• 	 25 декабря 1984 г. – уровень суточной добычи тюменского газа достиг одного миллиарда кубических метров.
• 	 1985 г. – пунгинский газопромысел приказом министерства переведен в разряд подземного хранилища газа (пхГ).
• 	 19 июня 1986 г. – тюментрансгаз возглавил генеральный директор Григорий николаевич поляков.
• 	 1986 г. – введено в эксплуатацию Ямбургское месторождение.

• 	 сентябрь 1987 г. – объем ежесуточной транспортировки газа в системе ттГ достиг миллиарда кубометров.

1-й Период: 1963 -1971 годы.

«НеЗаметНый» гаЗоПровод 
становление  газотранспортной  системы  (Гтс)  ООО  «Газпром  трансгаз  югорск»  –  формирование  северо-Уральско-

го управления магистральных газопроводов. начальный период эксплуатации первого в западной сибири газопровода 
«игрим – серов».

• 	 21 сентября 1953 г. –  открытие первого газового месторождения западной сибири  в п. Березово.
• 	 1963 г. – по решению правительства ссср началось развернутое освоение газовых месторождений западной сибири.
• 	 сентябрь 1963 г. – в г. ивделе создана Дирекция строящихся газопроводов (ДсГ)  «игрим – серов».
• 	 февраль 1964 г. – ДсГ перебазировалась в п. комсомольский, который стал узлом схождения газопровода с железной 

дорогой.
• 	 март 1964 г. – в игриме забурена первая эксплуатационная скважина. сварены первые километры газопровода на 

участках реки лозьвы, пелыма и пионерского (253 км).
• 	 февраль 1965 г. – цк влксм объявил тюменский север всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
• 	 17 января 1966 г. –  образовано  северо-Уральское  управление  магистральных  газопроводов  в  п.  комсомольском 

(сУУмГ).
• 	 февраль 1966 г. – введен в эксплуатацию газопровод «игрим – серов». Газ пришел в серов (более 500 км).
• 	 осень 1966 г. – введен в эксплуатацию газопровод «серов – нижний тагил», в результате сомкнулись два газопровода 

«игрим – серов» и «Бухара – Урал», образовав крупнейшую в мире газовую магистраль «Газли – игрим».
• 	 июль 1966 г. – открытие Уренгойского месторождения, первый газовый фонтан.
• 	 март 1966 г. – ввод в эксплуатацию первых кс: ивдельская, краснотурьинская, комсомольская.
• 	 май 1966 г. – открытие нового газового месторождения медвежье.
• 	 1968 г. – введена в эксплуатацию кс нижнетурьинская. 
• 	 июнь 1968 г. – открытие вангапуровского и Ямбургского месторождений. 
• 	 1970 г. – строительство участка газопровода «казым – пунга» (диаметр Ду 1220 мм). рекордные темпы строительства, 

строительство первой нитки газопровода «медвежье – надым» (Ду 1420 мм, 75 атмосфер – впервые в мире, экспери-
ментальная), ввод в эксплуатацию пелымской кс.

• 	 1971 г. – ввод в эксплуатацию пунгинской кс («игрим – серов»).

итоги:
протяженность газопровода удвоилась, началось строительство второй нитки, возводились вторые компрессорные цеха 

в нижней туре, краснотурьинске, ивделе. начался важный период развития газотранспортной системы и предприятия.
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4 Период: с 1992 — до Настоящего времеНи.

ПереходНый Период – «мост в будущее»
Битва за «большой газ» утихает. начинается развитие системы тюментрансгаза в новых экономических условиях.

• 	 1994 г. – ттГ осуществил транспортировку 5 триллионов кубометров газа. впервые с помощью новейшего приборного 
комплекса проведено обследование подводных переходов через реку Обь (35 ниток).

• 	 1996 г. – в Гтс Общества начинает поступать газ с харвутинской площади Ямбургского месторождения. 
• 	 декабрь 1996 г. – генеральным директором назначен павел николаевич завальный.
• 	 апрель 2001 г. – ттГ принял 8-триллионный кубометр газа.
• 	 Ноябрь 2001 г. – в Гтс Общества начинает поступать газ с заполярного месторождения – одного из крупнейших в 

надым-пур-тазовском регионе.
• 	 февраль 2003 г. – Гтс Общества принимает газ с юрхаровского месторождения.
• 	 2004 г. – в Гтс Общества приходит газ с песцового месторождения.
• 	 2003 г. – начало внедрения автоматизированной системы управления производственно-хозяйственной деятельностью 

(сУпхД) Общества.  
• 	 2004 г. – начало внедрения информационно-управляющей системы (иУс) объектами транспорта газа Общества.
• 	 4 августа 2005 г. – система газопроводов тюментрансгаза приняла 10-триллионный кубометр газа с начала эксплуа-

тации.
• 	 17 января 2006 г. – празднование 40-летнего юбилея Общества и торжественное  открытие нового офисного здания 

ООО «тюментрансгаз». 
• 	 март 2007 г. – в административном здании Общества (г. югорск) проведено выездное совещание комитета Государ-

ственной Думы российский Федерации по энергетике, транспорту и связи.
• 	 24 января 2008 г. – переименование ООО «тюментрансгаз» в ООО «Газпром трансгаз югорск».
• 	 с 2009 г. началось внедрение современных инструментов эффективного управления:

– системы управления рисками (сУр)
– системы менеджмента качества (смк)
– системы сбалансированных показателей (ссп).

• 	 Ноябрь 2009 г. – система газопроводов ООО «Газпром трансгаз югорск» приняла 12-триллионный кубометр газа с 
начала эксплуатации.

• 	 2010 г. – ввод кс Бобровская магистрального газопровода «сртО – Урал»..
• 	 17 января 2011 г. празднование 45-летия Общества, торжественное открытие музея спосО и сми.
• 	 в 2011 году в ООО «Газпром трансгаз югорск» внедрена система экологического менеджмента в соответствии с «Гра-

фиком внедрения сЭм в дочерних обществах ОаО «Газпром».
• 	 в 2011 году в составе ООО «Газпром трансгаз югорск» для повышения качества и оперативности проведения аварий-

но-восстановительных и ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов организованы три Управле-
ния аварийно-восстановительных работ (Уавр): надымское Уавр, Белоярское Уавр и югорское Уавр. 

• 	 декабрь 2011 г. – поступление 13-триллионнов кубометров газа в Гтс Общества.
• 	 в 2012 году введена  в  эксплуатацию  станция  охлаждения  газа  –  сОГ-4  Ямбургского  лпУмГ.  таким  образом 

ООО «Газпром трансгаз югорск» сформировался как мощный производственно-технологический комплекс.
• 	 в 2013 году лучший сварщик Общества алексей владимирович саражин (югорское Уавр) одержал победу в шестом 

смотре-конкурсе профмастерства ОаО «Газпром».
• 	 мастер службы защиты от коррозии александр вячеславович потрохов (краснотурьинское лпУмГ) в 2013 году стал 

победителем  смотра-конкурса  профессионального  мастерства  «лучший  специалист  противокоррозионной  защиты 
ОаО «Газпром».

• 	 в 2013 году одним из знаковых для компании событий «Года экологии» стало проведение заседания комитета евро-
пейского делового конгресса «Экология и здравоохранение», а также научно-практической конференции и выставки 
природоохранных и энергосберегающих технологий. всего в конференции приняло участие более 180 специалистов – 

представителей ОаО «Газпром», отечественных и зарубежных компаний из Болгарии и Германии, сотрудников приро-
доохранных структур федерального и окружного уровней.

• 	 в 2013 году по итогам корпоративного смотра-конкурса межрегиональной профсоюзной организации ОаО «Газпром» 
обладателем первой премии стала Объединенная профсоюзная организация Общества. Особо были отмечены отлич-
ные результаты нашего Общества в области охраны труда.

• 	 в 2014 году в рамках Года экологической культуры, объявленного в ОаО «Газпром», в компании проведено более1 000 
мероприятий.

• 	 за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, модернизации  существующего производства нашей компании 
только в 2014 году удалось добиться снижения выбросов в атмосферный воздух метана – на 33%, оксидов азота – на 
2% и на 6% снизить загрязнение сточных вод.

• 	 по итогам Года экологической культуры Общество было награждено почетной грамотой Газпрома за природоохранную 
деятельность, а также отмечено двумя наградами неправительственного экологического Фонда имени вернадского: 
«за активное участие во всероссийском экологическом субботнике «зеленая весна», инициативу и участие в прове-
дении экологических мероприятий и особый вклад в улучшение экологии в рФ» и «за достигнутые успехи в области 
экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов».

• 	 в 2013 году на X взрослой и V детской летних спартакиадах ОаО «Газпром» в казани с участием рекордного количе-
ства, 2 500  спортсменов из 29 дочерних компаний, сборная Общества стала абсолютным победителем обеих спарта-
киад в общекомандном зачете.

• 	 апрель 2014 года – поступление 14-триллионного кубометра газа в Гтс Общества.
• 	 в 2014 году – открытие «Газпром-класса» на базе школы-лицея им. а.Ф. атякшева в г. югорске.
• 	 в 2014 году на X взрослой и V детской зимних спартакиадах ОаО «Газпром» в екатеринбурге с участием 22 дочерних 

компаний ОаО «Газпром» абсолютными победителями детской спартакиады стали юные спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз югорск».

• 	 в соответствии с планом реализации стратегии информатизации ОаО «Газпром» с 1 января 2015 года Общество пере-
шло к постоянной эксплуатации информационно-управляющей системы предприятия для вида деятельности «транс-
портировка газа и газового конденсата» (иУс п т).

• 	 7 мая 2015 года ООО «Газпром трансгаз югорск» присоединился к всероссийской акции «марш знамени победы». 
копия знамени победы была доставлена в югорск, дав старт акции по городам и трассовым поселкам Общества, а по 
ее завершении заняла достойное место в корпоративном музее.

• 	 8 мая 2015 года в югорске в канун 70-летия победы в великой Отечественной войне состоялось торжественное откры-
тие мемориального  комплекса воинской славы.

• 	 Генеральному директору ООО «Газпром трансгаз югорск» петру созонову были вручены награды от российского орга-
низационного комитета «пОБеДа»: Благодарность, подписанная председателем комитета президентом рФ владими-
ром путиным, и медаль «70 лет победы в великой Отечественной войне». так Общество отметили за активное участие 
в патриотическом воспитании граждан и решении проблем ветеранов великой Отечественной войны.

• 	 сезон 2011-2012 принес «Газпром-югре» и первый трофей в виде кубка россии по мини-футболу, и очередные брон-
зовые награды, уже шестые в истории клуба. затем последовали два «серебра».

• 	 и,  наконец,  в  сезоне  2014-2015  годов  наша  команда  завоевала  долгожданное  «золото»  чемпионата  россии  среди 
команд суперлиги.

• 	 в 2013 году  «Газпром трансгаз югорск» впервые стал площадкой для проведения всероссийского конкурса среди 
организаций на лучшую систему работы с молодежью на предприятиях.

• 	 в ноябре 2014 года конкурс получил статус международного, приняв представителей 20 субъектов рФ и республики 
Беларусь.

• 	 в сентябре 2015 года в югорске прошел теперь уже традиционный международный конкурс в 13 номинациях, в ходе 
которого эксперты оценивают в среднем порядка сотни проектов.

• 	 Обладателями Гран-при и дипломантами данных конкурсов за время их проведения стали двенадцать молодёжных 
комитетов и филиалов ООО «Газпром трансгаз югорск», шесть из  которых удостоились грантов на реализацию пред-
ставленных проектов.

• 	 в 2015 году на XI летней спартакиаде паО «Газпром» в туапсинском районе краснодарского края сборная ООО «Газпром 
трансгаз югорск» стала победителем спартакиады, а юные спортсмены Общества завоевали бронзовые награды VI 
детской спартакиады.

• 	 ведущий инженер службы защиты от коррозии краснотурьинского лпУмГ василий вениаминович текутов занял пер-
вое место в конкурсе «лучший специалист противокоррозионной защиты паО «Газпром» – 2015», который проводил-
ся на базе Общества.
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краткаЯ характеристика  
ООО «ГазпрОм трансГаз юГОрск»

общество с ограНичеННой ответствеННостьЮ «гаЗПром траНсгаЗ Югорск» является стоПроцеНтНой до-
черНей комПаНией Пао «гаЗПром» и осуществляет своЮ деятельНость в трёх субъектах российской фе-
дерации: ямало-НеНецком автоНомНом округе, хаНты-маНсийском автоНомНом округе – Югре и сверд-
ловской области.

средний ежесуточный объём транспорта газа по системе газопроводов Общества составляет 1,2 млрд. м3, достигая в 
пиковые периоды до 1,5 млрд. м3.

ооо «гаЗПром траНсгаЗ Югорск» состоит иЗ 41 филиала, в том числе:

• 	 двадцати шести линейных производственных управлений магистральных газопроводов;
• 	 трех Управлений аварийно-восстановительных работ (Уавр);
• 	 инженерно-технического центра (итц);
• 	 трех Управлений технологического транспорта и специальной техники (Уттист);
• 	 Управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭзис);
• 	 Управления связи;
• 	 югорского управления материально-технического снабжения и комплектации;
• 	 приобского управления материально-технического снабжения и комплектации;
• 	 Управления организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов (УОррисОФ);
• 	 культурно–спортивного комплекса «нОрД»;
• 	 санатория-профилактория;
• 	 Учебно-производственного центра.

на  территории  вдоль  системы  газопроводов  компании  расположены  двадцать восемь  трассовых  посёлков.  
Для двадцати пяти из них предприятие является градообразующим.

в регионе производственно-хозяйственной деятельности «Газпром трансгаз югорска» проживает более ста пятидеся-
ти тысяч человек. Более двадцати пяти тысяч из них – работники предприятия, обеспечивающие надёжную эксплуатацию 
мощного производственного комплекса по транспорту газа, имеющего в своём составе систему магистральных газопроводов 
протяжённостью более 27,6 тысяч километров и 1 167 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 15,7 тысяч мвт.

Приоритетами деятельНости общества, в соответствии со стратегическими целями и Задачами 
Пао «гаЗПром» и ЭНергетической стратегией россии На Период до 2030 года являЮтся обесПечеНие:

1. промышленной, пожарной и экологической безопасности опасных производственных объектов Общества;
2. Эксплуатационной надёжности;
3. Экономической и энергетической эффективности транспорта газа;
4. создание достойных условий труда и отдыха работников.

в соответствии с Этими Приоритетами и исходя иЗ стратегических целей Пао «гаЗПром» и общества сфор-
мироваНы ПриоритетНые Программы раЗвития ПредПриятия, НаПравлеННые На ПовышеНие ЭффективНо-
сти и НадёжНости работы гаЗотраНсПортНой системы:
1. комплексная программа мероприятий по повышению надёжности объектов газотранспортной системы на период 
2016-2020 гг.;

2. программа комплексного и инновационного развития предприятия;

3. программа внедрения новых технологий, инновационных продуктов и услуг;

4. программа по расширению и использованию природного газа в качестве моторного топлива.

проводится постоянная работа по совершенствованию основного  (и самого затратного) бизнес-процесса по обе-
спечению надёжности Гтс-процесса    капитального ремонта лЧ мГ с широким привлечением собственных сил,  в  том 
числе Уавр, и использованием мобильных технологий и оборудования, позволяющих производить сначала диагностику, 
а затем ремонт трубы в сложных трассовых условиях.

Для снижения энергоёмкости и повышения эффективности производственных процессов в Обществе подготовлен и 
реализуется комплекс энергосберегающих мероприятий, обладающих высокими инвестиционными показателями и наи-
более полно отвечающих целям, обозначенным Газпромом и Энергетической стратегией россии на период до 2030 года.

реализация указанных мероприятий посредством энергосервисных контрактов и проектного финансирования по-
зволяет последовательно повышать энергетическую эффективность производства без отвлечения финансовых ресурсов 
головной компании.

в Обществе активно реализуются все важнейшие приоритеты и инициативы головной компании на местах, в том 
числе социально-направленные.

Гарантом осуществления социальных программ для сотрудников Общества является Генеральный коллективный до-
говор паО «Газпром» и коллективный договор предприятия.

в силу специфики географического положения, компания в зоне своей хозяйственной деятельности уделяет повы-
шенное внимание развитию социальной инфраструктуры, направленному на преодоление культурно-информационной 
изоляции трассовых посёлков и городов.

с этой целью в Обществе разработан единый «стандарт обеспеченности объектов социальной сферы трассовых 
посёлков ООО «Газпром трансгаз югорск».

руководство и профсоюзный комитет Общества уделяет особое внимание охране здоровья работников и членов их 
семей, живущих и работающих в тяжелых климатических условиях.

Для этого разработаны «концепция охраны здоровья работников ООО «Газпром трансгаз югорск» на период до 2020 
года» и «комплексная программа снижения уровней воздействия вредных производственных факторов, профилактики 
профессиональных заболеваний и организации непрерывного реабилитационно-восстановительного лечения». предпри-
ятие не подменяет государственную систему здравоохранения, а существенно дополняет и расширяет её.

в рамках реализации единого корпоративного проекта «Газпром – детям» компания последовательно создает усло-
вия для гармоничного развития детей и юношества: укрепляет материально-техническую базу спортивных и культурных 
учреждений в регионах деятельности, обеспечивает возможность постоянного доступа детей к объектам духовной и фи-
зической культуры.

реализации производственных задач, стоящих перед Обществом, перспективных планов и программ значительно 
повышает профессиональные требования к работникам предприятия. исходя из этого реализуется система сквозного об-
разования «садик – школа – университет – производство», которая позволит вырастить и подготовить работников, про-
шедших обучение и получивших необходимые трудовые навыки во время практик и стажировок на производстве. в рамках 
данной системы для первоклассников разработана «азбука газовика», в школе-лицее им. Г.Ф. атякшева создан «Газпром-
класс», а на базе Уральского Федерального Университета им. первого президента россии Б.н. ельцина функционирует 
базовая кафедра энергетики в г. югорске.

вся Эта работа – иНвестиции Не только в Настоящее, Но, главНое, в будущее комПаНии!
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