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совещание

газпром: к зиме готовы

пÎлвеКа дÎблеСтнÎÃÎ труда
Торжественное мероприятие, приуроченное к 
50-летию со дня образования Мещерского ли-
нейного производственного управления маги-
стральных газопроводов, состоялось 12 октя-
бря в Сердобском районе Пензенской области. 
стр.3

автÎпрÎбеÃ завершен
4 октября в рамках VIII Петербургского меж-
дународного газового форума состоялся фи-
ниш самого протяженного в мире автопробе-
га газомоторной техники на сжиженном при-
родном газе (СПГ) «Газ в моторы».
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вÎСемь наÃрад в КÎпилКу предприятия 
С 14 по 20 октября в Казани в Деревне Уни-
версиады состоялся зональный тур VIII кор-
поративного фестиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром». В конкурсе приняли участие делега-
ции 19 дочерних обществ.
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надежная ÎпÎра предприятия
Рабочее интервью начальника Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации Романа Селлера: об итогах за-
явочной кампании, задачах, стоящих перед 
управлением, и т.д.
стр.2

В состав экспертной группы вошли: началь-
ник отдела Департамента 308 ПАО «Газ-
пром» Алексей Cеливанов, главный техно-
лог Департамента 338 ПАО «Газпром» Де-
нис Шестопалов, заместитель генерально-
го директора по производству ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Андрей Виногра-
дов, представители АО «Газпром оргэнерго-
газ» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Испытательный стенд, который проверял-
ся членами экспертной группы, состоит из 
9 отдельных трубных плетей диаметром от 
300 до 1400 мм с использованием съемных 
фрагментов труб, с нанесенными на наруж-
ную и внутреннюю поверхности паспорти-
зированными искусственными дефектами. 
Для обеспечения функционирования стен-
да используется также тяговая лебедка, авто-
кран, грузовой автомобиль, приборы и сред-
ства измерений.

По результатам испытаний, проверки до-
кументации и технических характеристик, 
анализа оснащенности и методики испы-
таний экспертная группа определила, что 
компании-разработчику необходимо про-
вести комплекс мероприятий по доработке 
представленного стенда.  

Александр АЗАРКИН

Экспертное мнение

в период с 16 по 17 октября на базе 
филиала «саратоворãдиаãностика»  
ао «газпромэнерãоãаз» экспертная ãруппа 
пао «газпром» провела проверку 
соответствия требованиям компании 
испытательноãо стенда для 
внутритрубных дефектоскопов.

Главная тема совещания, проходившего на базе 
Учебно-производственного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» с 15 по 17 октября – 

рассмотрение проекта технического соглаше-
ния об условиях приема-передачи природно-
го газа между ПАО «Газпром» и АО «Интергаз 
Центральная Азия».

В мероприятии приняли участие предста-
вители профильных департаментов ПАО «Газ-

пром» и АО «Интергаз Центральная Азия», ру-
ководство ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
представители дочерних обществ Газпрома из 
Екатеринбурга, Волгограда и Ставрополя.

В рамках совещания был обсужден ряд клю-
чевых вопросов взаимодействия между партне-
рами – синхронность работы диспетчерских 
служб, определение количества и качества газа 
при пересечении им границ России и Казахста-
на, типы применяемого на газоизмерительных 
станциях и замерных узлах оборудования и 
средств измерений, координация действий при 
проведении ремонтных и диагностических ра-
бот и т.д. Важной темой повестки стал вопрос 
об обеспечении функционирования надежной 
технологической связи между предприятиями 
газовой отрасли двух стран.

По большинству проблемных вопросов в 
ходе обсуждения и корректировки проекта тех-
нического соглашения было достигнуто взаи-
мопонимание. По итогам работы совещания 
был подписан протокол с учетом всех выска-
занных мнений и пожеланий, а также определе-
на дата следующей встречи бизнес-партнеров.

Александр АЗАРКИН
Фото: Сергей БОЖОК

в рамках конструктивного диалога

подведены итоãи совещания пао «газпром» 
и ао «интерãаз Центральная азия».

Алексей Миллер проинформировал Дми-
трия Медведева о готовности объектов Еди-
ной системы газо-снабжения России к экс-
плуатации во время пикового потребления 
в осенне-зимнем периоде 2018/2019 года. 
Отдельное внимание было уделено рабо-
те компании в области добычи и поставок 
газа — результатам за девять с половиной 
месяцев и прогнозным показателям по ито-
гам года.

Алексей Миллер: «Мы выполнили 11 ком-
плексных планов предупредительных ре-
монтов объектов и систем газоснабжения. 
Обеспечили резерв газа в подземных хра-
нилищах в объеме 72,2 миллиарда кубоме-
тров. При этом вышли на рекордный пока-
затель суточной производительности отбора 

из подземных хранилищ  – 812,5 миллиона 
кубометров газа в сутки. Это на 7,2 миллио-
на кубометров больше, чем в прошлом году. 
И вообще за последние восемь лет «Газ-

пром» суточную производительность на на-
чало периода отбора увеличил на 31%. Так 
что «Газпром» к прохождению пиковых на-
грузок предстоящей зимы готов».

состоялась рабочая встреча председателя 
правительства российской Федерации 
дмитрия медведева и председателя 
правления пао «газпром» алексея 
миллера. 
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- Роман Валерьевич, давайте кратко сфор-
мулируем основные задачи, стоящие перед 
УМТСиК.

- Основные задачи и направления деятель-
ности филиала из года в год практически не 
меняются. Это обеспечение материально-
техническими ресурсами (МТР) и оборудова-
нием всей производственной деятельности об-
щества в соответствии с выделенными ПАО 
«Газпром» лимитами. От нас требуется каче-
ственно провести заявочную кампанию, сфор-
мировать закупки, получить материалы и от-
дать их заявившим филиалам. Работа начина-
ется летом, минимум за год до планируемо-
го периода, а в случае закупки оборудования 
с длительным сроком изготовления - даже за 
полтора года до начала работ. С филиалов со-
бираются годовые заявки, которые обрабаты-
ваются УМТСиК и из них формируется план 
закупок в соответствии с бюджетом, утвержда-
емым в конце календарного года. Далее  про-
водятся конкурентные закупки и определяются 
поставщики. Кстати, последние два года прак-
тически все поставки – прямые. Централизо-
ванные закупки в 2018 году - только спецодеж-
да и спецобувь. А со следующего года мы пол-
ностью переходим на прямые договоры.

- Что это значит?
- До 2016 года почти 80% всех материалов 

закупались централизованно через ООО «Газ-
пром комплектация» (ГК). Механизм был та-
кой: дочерние общества сдавали все свои по-
требности в ГК, там проходила заявочная кам-

пания и организовывались закупки. Плюс дан-
ной схемы был в том, что формировалась одна 
большая закупка по однородной номенкла-
туре для всех предприятий ПАО «Газпром». 
Это было удобно поставщикам, например, 
заводам-изготовителям трубной продукции, 
которым проще разместить в прокат большой 

объем труб и отгрузить его заказчикам. Изме-
нение схемы привело к существенному ро-
сту объема договоров. Следовательно, вырос-
ла и без того немалая нагрузка на работников 
отделов снабжения. Если раньше мы сдавали 
потребность в МТР в ГК и получали готовые 
спецификации к агентскому договору, то сей-
час мы должны самостоятельно сформировать 
закупки по каждому виду номенклатуры МТР, 
собрать коммерческие предложения от контр-
агентов, загрузить их совместно с отделом под-
готовки и проведения конкурентных закупок в 
АСЭЗ, дождаться результатов, затем самим по-
лучить у контрагента немалый перечень необ-

ходимых документов, заключить договор и от-
слеживать его выполнение. 

- Когда на производственных совещаниях 
поднимается тема снабжения, главный и са-
мый острый вопрос – сроки поставок. Почему 
иногда они все-таки срываются?

- Это происходит в силу разных причин. Но 
выделю две основные. Первая кроется в том, 
что когда проходит конкурентная закупка, ее 
участники логично стараются получить заказ 
любыми средствами. В частности, максималь-
но снизив цену. И только потом приходит по-
нимание, что просто выиграть лот недостаточ-
но, а взятые на себя обязательства как-то нуж-
но выполнять. Вторая проблема мною была 
уже озвучена в предыдущем вопросе. Суще-
ственное снижение доли материалов, прохо-
дящих через централизованного посредни-
ка, коим ранее выступало ООО «Газпром ком-
плектация», сказывается на сроках их изготов-
ления. Заводам неудобно и невыгодно изготав-
ливать небольшие партии МТР и они верстают 
свои производственные графики только когда 
наберут необходимый объем заказов.

- В таком случае почему нельзя закупиться 
впрок?

- Политика ПАО «Газпром» в этом вопросе 
вполне логична. Необходимо не только не уве-
личивать, а как раз наоборот - снижать остат-
ки МТР на складах. Условно говоря, каждый 
потраченный на МТР рубль должен быть во-
влечен в производство в тот год, на который 
он запланирован. Что касается остатков про-
шлых лет, то часть из них удается использо-
вать или реализовывать. И результаты этой ра-
боты есть. По нашему обществу за последние 

несколько лет остатки сократились примерно в 
три раза. Это серьезный показатель. А что ка-
сается перспектив по улучшению своевремен-
ности поставок, то по некоторым видам но-
менклатуры, например, по спецодежде и СИЗ, 
уже сейчас есть практика заключения трехлет-
них договоров, что позволит поставщикам бо-
лее точно формировать свои производствен-
ные планы.

- О сроках вы сказали, но есть еще один 
важнейший показатель – качество материа-
лов и оборудования. Как обстоят дела с ним?

- В обществе уже более 5 лет действует 
приказ, которым утвержден перечень номен-

клатуры, подлежащей обязательному входно-
му контролю. Трубы, соединительные дета-
ли, запорная арматура, шины, оборудование 
КИП и т.д. - при поступлении все тщатель-
но проверяется. Кладовщики, специалисты 
ИТЦ, СКЗ совместно просматривают доку-
ментацию, наличие сертификатов, визуально 
осматривают товар, сверяют его технические 
характеристики с нормативными. Если это 
масла или продукция химической промыш-
ленности, лабораторией ИТЦ проводятся 
анализы качества продукции. К сожалению, в 
последнее время качество МТР в целом ухуд-
шается, и причиной этого в первую очередь 
служит экономия средств при проведении за-
купок, так как поставщики в погоне за зака-
зом зачастую пытаются поставить в обще-
ство дешевую продукцию не самого высоко-
го качества. В таком случае УМТСиК прово-
дится работа по замене МТР на соответству-
ющие требованиям нормативно-технической 
документации. Иногда брак выявляется уже 
в процессе эксплуатации, при подключении 
или пуско-наладочных работах. Бывают слу-
чаи, когда оборудование приходит не в пол-
ной комплектации, отсутствуют какие-то де-
тали. Все эти проблемы чаще всего не носят 
системный характер и достаточно быстро ре-
шаются в рабочем порядке. 

- Что касается самой базы УМТСиК. Ка-
кие изменения коснулись ее? 

- На самом деле сделано много. Только за 
последние два года мы полностью отремонти-
ровали железнодорожный участок, привели в 
порядок все складские помещения. Площади 
и производственные возможности позволяют 
нам иметь задел на будущее. Так, например, 
начиная с 2016 года, база используется как ме-
сто хранения материалов для инвестиционных 
проектов ПАО «Газпром», заказчиками по ко-
торым выступают ООО «Газпром центрре-
монт» и ЗАО «Газпром инвест Юг». Помимо 
технической составляющей один из главных 
ресурсов УМТСиК – человеческий. Здесь важ-
но отметить, что персонал нам удалось в целом 
сохранить. Надеемся, что вскоре решится про-
блема с нехваткой специалистов отделов снаб-
жения. На сегодняшний день ПАО «Газпром» 
запланирован пересмотр соответствующего 
нормативного справочника в связи с отменой 
централизованных поставок. Это крайне важ-
но, так как ответственность исполнителей по-
стоянно растет, цена каждой ошибки, в связи 
с внедрением целого ряда информационно-
управляющих систем, в каждую из которых 
необходимо своевременно и качественно зане-
сти те или иные данные, сейчас очень высока. 
Коллектив Управления это понимает и делает 
все, чтобы все свои обязательства перед обще-
ством выполнять.

Беседовал Александр АЗАРКИН

важность работы снабженцев для крупных предприятий сложно было переоценить и в 
советские времена. сеãодня же, в эпоху рыночной экономики, она приобретает без 
преувеличения стратеãическое значение. ведь именно от бесперебойности поставок 
оборудования, друãих ресурсов напрямую зависит эффективность работы 
производственной компании.
о том, какие задачи стоят сеãодня перед снабженцами и какие коррективы вносит в их 
работу время, мы попросили рассказать «голубой маãистрали» начальника управления 
материально-техническоãо снабжения и комплектации романа селлера.

умтсик - надежная опора предприятия

в 2018 ãоду умтсик получило и частично уже 
передало по назначению более 3 тысяч штук 
ãибких бетонных матов. они используются для 
укрепления подводных переходов маãистральных 
ãазопроводов через крупные реки.

За последние несколько лет территория и объекты УМТСиК заметно преобразились Очередная партия гибких бетонных матов отправляется к месту проведения работ



Ãолубая ìаãиñтраль 40 (1589) 19  октября   2018 ã.

3

газ - в моторы!

юбилей

В мероприятии приняли участие пред-
ставители руководства предприя-
тия, района, работники и ветераны 

управления. В преддверии праздника на 
производственной площадке филиала в 
селе Мещерское состоялось рабочее со-
вещание, в рамках которого его участни-
ки обсудили вопросы эксплуатации газо-
транспортных объектов в осенне-зимний 
период и ход выполнения мероприятий по 
повышению надежности газотранспорт-
ной системы. 

В настоящее время коллектив Мещер-
ского ЛПУМГ обслуживает 4 компрессор-
ных цеха, магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы общей протяженно-
стью более 560 км. Подача газа потребите-
лям семи районов Пензенской области осу-
ществляется через 16 газораспределитель-
ных станций. Добросовестный труд коллек-
тива управления неоднократно был отмечен 
отраслевыми наградами и благодарностями 
губернатора Пензенской области.

Праздничное мероприятие, организо-
ванное по случаю юбилея в Сердобском 
Доме искусств, также началось с церемо-
нии награждения наиболее отличивших-
ся работников филиала. От имени губер-
натора Пензенской области Ивана Бело-
зерцева почетные грамоты и благодарно-
сти работникам за вклад в развитие регио-
на вручил глава Сердобского района Дми-
трий Глухов.  Он поздравил коллектив фи-
лиала с юбилеем и поблагодарил работни-
ков и ветеранов за сохранение трудовых 
традиций, за «ответственность и испол-

нительность, щедрость и самые лучшие 
моральные и нравственные качества». 

В ходе церемонии слова поздравления 
прозвучали от лицагенерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов» Лео-
нида Чернощекова: «За 50 лет в филиале 
сложилась крепкая команда профессиона-
лов. Ваша сплоченность и высочайшая от-
ветственность позволяют успешно реали-
зовывать корпоративную стратегию ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» и выполнять 
главную производственную задачу по 
обеспечению бесперебойного транспорта 
газа потребителям».

Начальник Мещерского ЛПУМГ Алек-
сандр Щукарев, в свою очередь, выразил 
особую благодарность руководству обще-
ства и лично Леониду Чернощекову «за 

неоценимую помощь филиалу в достиже-
нии поставленных целей и задач».

В завершение мероприятия для всех го-

стей праздника с творческими номерами 
выступили участники корпоративного фе-

стиваля самодеятельных коллективов и 
исполнителей «Факел» и ансамбль народ-
ной музыки «Кристалл Балалайка».

мещерское лпумг: полвека доблестного труда
торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию со дня образования мещерскоãо 
линейноãо производственноãо управления маãистральных ãазопроводов, состоялось 
12 октября в сердобском районе пензенской области.

благодарность 
коллектив мещерскоãо лпумг выражает 
особую блаãодарность ãенеральному 
директору ооо «газпром трансãаз саратов» 
леониду николаевичу Чернощекову, 
отделу социальноãо развития, 
объединенной первичной профсоюзной 
орãанизации и службе по связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации за оказанную помощь в 
подãотовке и проведении праздника, 
посвященноãо 50-летию мещерскоãо 
лпумг. 
искренне хочется сказать мноãо добрых 
и теплых слов за прекрасно 
орãанизованный и проведенный на 
высочайшем уровне праздник, 
подаренный нам в такой знаменательный 
для нашеãо филиала день.

в настоящее время коллектив мещерскоãо лпумг обслуживает 

4 компрессорных цеха, маãистральные ãазопроводы и 

ãазопроводы-отводы общей протяженностью более 560 км. подача 

ãаза потребителям семи районов пензенской области 

осуществляется через 16 ãазораспределительных станций. 

добросовестный труд коллектива управления неоднократно был 

отмечен отраслевыми наãрадами и блаãодарностями ãубернатора 

пензенской области.

В торжественной церемонии завершения ав-
топробега приняли участие  Председатель Со-
вета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зуб-
ков, Председатель Правления Алексей Мил-
лер и заместитель Председателя Правления 
Виталий Маркелов, вице-президент CNPC 
Цинь Вейчжун, вице-президент PetroChina 
Лин Сяо, заместитель Генерального директо-
ра ТОО «ҚaзТрансГаз Өнімдері» Алик Аши-
ров, старший вице-президент Uniper Global 
Commodities SE Уве Фип. 

В автопробеге приняли участие грузовые, 
легковые автомобили и автобусы, преиму-
щественно на СПГ, российских и китайских 

автопробег заверШен
4 октября в рамках VIII петербурãскоãо 
международноãо ãазовоãо форума 
состоялся финиш самоãо протяженноãо в 
мире автопробеãа ãазомоторной техники 
на сжиженном природном ãазе (спг) 
«газ в моторы». 

производителей — «АВТОВАЗ», «ГАЗ», 
«КАМАЗ», «РариТЭК», «УАЗ», «УРАЛ», 
«Анкай», «Ханьчжуншэньлэн», «Шаньцы» 
«Юйтун», а также автомобильные газовые 
заправщики.

За 30 дней участники автопробега прео-
долели 9881 км по территориям Китая, Ка-
захстана и России. Газомоторная техника 
успешно прошла испытание, продемонстри-
ровав высокую надежность, безопасность, 
экологичность и экономичность. Например, 
заправка СПГ грузового автомобиля «УРАЛ 
Next» обошлась более чем в два раза дешев-
ле по сравнению с дизельным топливом — 
экономия составила 120 тыс. руб.

«Автопробег еще раз наглядно показал 
эффективность природного газа как мотор-
ного топлива. Особенно когда речь идет о 
протяженных грузовых перевозках. Таких, 
как на создающемся международном транс-
портном маршруте «Европа — Китай». На 

этом маршруте с нашими китайскими и ка-
захстанскими партнерами мы планируем 
создать цепочку станций по заправке СПГ. 

Только на его российской части мы намере-
ны построить сеть из 14 таких станций», — 
сказал Алексей Миллер.
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П
о уже давно сложившейся традиции 
основной программой фестиваля явля-
лись три конкурсных дня, в течение ко-

торых участники демонстрировали свои арти-
стические способности в разных номинациях. 
Также в рамках «Факела» был проведен кон-
курс «Юный художник», где дети работников 
предприятий представили свои рисунки. 

Во время пребывания участников «Факела» 
в Деревне Универсиады каждое утро у парад-
ного входа в Международный информацион-
ный центр проводились различные ярмарки на-
родных промыслов, конкурсы песни и пляски. 
А между выступлениями у членов делегации 
была возможность принять участие в мастер-
классах известных деятелей искусства и куль-
туры России. Среди таковых была и председа-
тель жюри фестиваля Александра Пермякова, 
член Президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по культуре и искусству, ру-
ководитель Государственного академического 
русского народного хора им. М.Н. Пятницкого.  

Выступления наших артистов на боль-
шой сцене фестиваля начались с первого кон-
курсного дня. Для многих из них это было де-
бютом. С первых минут выхода на сцену в 
младшей возрастной категории в номинации 
«Эстрадная хореография» своей невероят-
ной энергетикой зарядила зал Алиса Зубкова 
(Управление связи). В номинации эстрадный 
вокал ее сменил харизматичный Ваня Долга-
нов (Пугачевское ЛПУМГ). Бурными оваци-
ями зал одарил наших ребят из средней воз-
растной категории - Александра Субботкина и 
Валерию Леонтьеву (УТТиСТ). Очаровал пу-
блику в этот день и детский хореографический 
коллектив «DANCE-A» - Алина Воронина и 
Валерия Хрусталева (Администрация).

Во второй день первыми выступить пе-
ред тысячной публикой и строгим жюри вы-
пала честь фольклорному дуэту «Милаши» 
(Балашовское ЛПУМГ). Арина Арслано-
ва и Максим Сейтхожин исполнили припев-
ки «Самарка», записанные в селе Тепляков-

восемь наград в копилку предприятия
с 14 по 20 октября в казани в деревне универсиады состоялся зональный тур VIII 
корпоративноãо фестиваля «Факел» пао «газпром». в конкурсе самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей приняли участие делеãации 19 дочерних обществ из разных 
уãолков страны и зарубежья. представлять на фестивале наше предприятие отправились 
12 исполнителей и коллективов. и, конечно же, они вернулись не без наãрад.

ка Базарно-Карабулакского района. Прекрас-
ным вокалом порадовали зрителей и застави-
ли поволноваться соперников Влада Кошеле-
ва (Пугачевское ЛПУМГ), Асият Сайгидова 
(Приволжское ЛПУМГ) и Юлия Лозинская 
(Администрация). Невероятную пластику и 
легкость движений в своем танце продемон-
стрировала Станислава Лебедева (ИТЦ). 

В последний конкурсный день на суд 
жюри было представлено 43 номера от раз-
ных делегаций, среди которых снова были и 
наши участники. Выступая в народном жан-
ре, Анна Неверова (СП «Нива») исполнила 
лирическую песню «Ой, у вишневому саду». 
Шквал оваций у публики вызвало выступле-
ние Артема Кабанова (Администрация) с 
песней «Берегите, пацаны». Оригинальное 
исполнение битбокса в этот день продемон-
стрировал и Николай Кривоногов (УМТСиК).

В итоге 11 номеров нашей делегации 

были отмечены жюри, и каждый из участни-
ков поднимался на сцену для получения за-
служенной награды. Диплом второй степени 
завоевала Асият Сайгидова, которая будет 
представлять наше предприятие на заключи-
тельном этапе фестиваля в мае следующего 
года в Сочи. 

Бронзовыми призерами «Факела» стали сра-
зу семь человек: Артем Кабанов, Анна Неверо-
ва, Станислава Лебедева, Николай Кривоногов, 
дуэт «Милаши», Алиса Зубкова и Иван Дол-
ганов. Специальным призом фестиваля были 
удостоены детский хореографический коллек-
тив «DANCE-A» и Александр Субботкин с Ва-
лерией Леонтьевой. Также специальным при-
зом жюри была отмечена Влада Кошелева, а 
лауреатом конкурса «Юный художник» стала 
Дарья Демидова (Сторожевское ЛПУМГ). 

Садет ГАшумОвА

Корреспондент местного телеканала берет интервью у нашего вокалиста Ивана Долганова

Фольклорный дуэт «Милаши» «зажег» зал шутливыми припевками 

11 номеров нашей делегации были удостоены наград

Настоящую грацию и красоту движений в танце продемонстрировали Александр Субботкин и Валерия Леонтьева 

Прекрасным вокалом порадовала зрителей и заставила поволноваться соперников Асият Сайгидова

На «Ярмарке талантов» ребята дружной компанией пытались разгадать секреты фокусов 


