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На рынке углеводородов 
наблюдаются разнонаправ-
ленные тенденции.  
Но одна тенденция явля-
ется чрезвычайно важной 
для российской экономики 
и для Газпрома – это тен-
денция продолжающегося 
роста спроса на внешних 
рынках на российский газ. 
И именно эта тенденция 
предопределяет то, что 
газовая отрасль России 
была, есть и будет локомо-
тивом нашей экономики.

Действительно, поставки газа на 
внешний рынок демонстрируют очень 
хорошую динамику: за III квартал 
Газпром поставил газа на экспорт в 
дальнее зарубежье на 23% больше, 
чем в соответствующий период 
предыдущего года. А в сентябре рост 
составил 24% к соответствующему 
периоду прошлого года.

При этом особенно радуют абсо-
лютные цифры, рекордные, которые 
показывает рынок Германии – рынок, 
который является для нас рынком 
№ 1 в Европе. За первое полугодие 
Германия купила 21,5 млрд м3 газа 
– это абсолютный рекорд за всю 
историю поставок российского газа 
на немецкий рынок. И конечно же, 
у этой тенденции есть свои причи-
ны. Это не только тупик «угольного 
ренессанса» в электроэнергетике, и 
не только то, что сланцевая газовая 
революция ушла в глухое подполье.

Главная причина заключается в 
том, что объем собственной добы-
чи в Европе неуклонно снижается, 
и это снижение происходит очень 
быстрыми темпами. В Европе в 2005 
году было добыто 317 млрд куб м3 

газа, в 2010 году – 305 млрд м3 газа, 
оценка на 2015 год – 267 млрд м3. 
Это значит, что за последние 10 лет 
объем добычи в Европе снизился на 
50 млрд м3. И мы прогнозируем, что 
еще через 10 лет – к 2025 году – объем 
добычи собственного газа в Европе 
будет ниже рубежа в 200 млрд м3.

Есть тенденции и роста спроса на 
газ. К рубежу 2025 года мы прогно-
зируем, что спрос на газ в электро-
энергетике Европы возрастет на 20 
млрд м3.

Как Газпром со своими долго-
срочными контрактами выглядит на 
фоне этой тенденции роста спроса 
на российский газ? До 2020 года 
уже законтрактованные объемы по 
подписанным контрактам состав-
ляют 199 млрд м3 газа. Абсолютно 
очевидно, что за пределами 2020 года 
все законтрактованные объемы будут 
востребованы на европейском рынке. 
Прогнозы показывают, что максимум 
в течение ближайших шести-семи 
лет дефицит газа на немецком рынке 
может составить около 30 млрд м3 

газа в год. И это ответ на вопрос, 
зачем потребовалось решение по 
строительству газопровода «Север-
ный поток-2», принятое в этом году 
в начале сентября. 

Газопровод будет построен до 
конца 2019 года, и речь идет о новых 
объемах поставок российского газа на 
европейский рынок. Плюсы данного 
проекта всем очевидны благодаря 
тому, что очень успешно работает 
газопровод «Северный поток-1». 
В первую очередь необходимо от-
метить надежность и стабильность 

поставок газа напрямую с терри-
тории Российской Федерации, без 
транзитных стран, на территорию 
Европейского союза. Надо отметить 
высокую техническую надежность 
этого газопровода. И, конечно же, 
высокие экологические стандарты, 
которые реализованы и при его стро-
ительстве, и при его эксплуатации.

Акционеры нового акционерного 
общества – по строительству и экс-
плуатации газопровода «Северный по-
ток-2» – приняли решение повторить 
уже оправдавшие себя технические 
решения, которые реализованы в 
рамках проекта «Северный поток-1». 
Поэтому техническая концепция 
данного проекта является той же 
самой, что и техническая концепция 
газопровода «Северный поток-1». 
Фактически появится газопровод – 
брат газопровода «Северный поток-1». 
При этом газопровод «Северный 
поток-2» реализуется в рамках уже 
оправдавшей себя, работающей 
модели по размену активами с ев-
ропейскими партнерами.

Эта модель предусматривает, 
что компании-участницы проекта 
работают по всей цепочке создания 
стоимости – от добычи до конечного 
потребителя. Это модель, которая 
позволяет участникам газового рынка 
минимизировать риски, поскольку 
каждая из компаний-партнеров уча-
ствует в разных долях, но на каждой 
стадии создания стоимости на рынке. 
И, конечно же, такая модель позволяет 
учитывать интересы всех участников. 
Для Газпрома это модель выхода на 
рынок конечного потребителя.

«Северный поток-2» для Газпро-
ма – это проект, который направлен 
на реализацию одного из ключевых 
направлений стратегии развития 
нашей компании – диверсификации 
транспортных маршрутов, которая по 
своей сути совпадает с таким же на-
правлением стратегии Европейского 
союза. Поэтому здесь, без сомнения, 
у нас общие интересы.

Но стратегия Европейского союза 
предусматривает и такое направление 
работы, как диверсификация источ-
ников газовых ресурсов. В настоящее 
время можно констатировать, что 
все-таки диверсификация транс-
портных маршрутов по сравнению 
с диверсификацией источников 

поставок газа является для Евро-
пейского союза и более значимой, 
и более реалистичной. 

Яркий пример проекта в части 
диверсификации источников по-
ставки газа – это проект «Набукко». 
В течение 12 лет эта «опера» звучала 
на всех европейских «сценах», и вот 
два года тому назад полностью ушла 
из «репертуара». Причина достаточно 
простая: российские газовые ресурсы 
просто-напросто нечем заменить. Мы 
являемся надежным поставщиком. 
Мы являемся поставщиком, который 
располагает ресурсами в таком объеме, 
что может даже удваивать объемы 
поставок газа в Европу. И вообще 
поставлять на рынок Европейского 
союза столько газа, сколько потребует 
европейский потребитель.

Надо отметить, что и с Каспий-
ским регионом Газпром развивает 
активное взаимодействие в углеводо-
родной сфере. В этой связи хотелось 
бы отметить одну тенденцию, которая 
в настоящее время наблюдается. 
Для стран, которые одновременно 
добывают и нефть, и газ, конечно 
же, гораздо большим приоритетом 
является добыча нефти. Это объек-
тивно, потому что, экспортировать 
нефть гораздо более выгодно, более 
эффективно, чем экспортировать газ. 
С другой стороны, такая технология 
как газлифтинг, как технология об-
ратной закачки газа в пласт, позволяет 
повышать коэффициент использова-
ния нефти и таким образом поддер-
живать нефтедобычу. Поэтому страны, 
которые располагают и газовыми, и 
нефтяными ресурсами, в очень не-
маленькой степени используют свои 
газовые ресурсы не для того, чтобы 
поставлять свой газ на экспорт, а для 
того, чтобы поддерживать уровень 
нефтедобычи и, соответственно, 
уровень экспорта.

Развивая наше сотрудничество со 
странами Каспийского, Прикаспий-
ского региона, необходимо отметить 
сделку с Азербайджаном. В сентябре 
мы подписали среднесрочный кон-
тракт на поставку в Азербайджан  
2 млрд м3 газа в год. Сотрудничество 
с Азербайджаном будет развиваться.

Но югу мы, конечно, уделяем 
большое внимание и в рамках нашей 
стратегии по диверсификации транс-
портных маршрутов. Здесь, на юге, на 

Черном море, нашим приоритетным 
проектом является «Турецкий поток» 
– прямые, бестранзитные поставки с 
территории Российской Федерации 
на территорию Турции. В настоящее 
время, если исходить из проектной 
мощности тех газопроводов, кото-
рые могут быть проложены по дну 
Черного моря, можно говорить о 
том, что будут созданы мощности в 
объеме до 32 млрд м3 газа. С учетом 
решений, которые у нас приняты на 
севере, мы считаем, что это реали-
стичная переговорная позиция, по 
которой мы будем работать в самое 
ближайшее время.

Стратегия Газпрома – не только 
диверсификация транспортных марш-
рутов, но и диверсификация наших 
рынков и конечных продуктов произ-
водства. Что касается диверсификации 
рынков, мы успешно вышли на рынок 
АТР, на рынок Китая. И после того, 
как в 2014 году подписали контракт 
на поставку 38 млрд м3 газа в Китай 
и строительство газопровода «Сила 
Сибири», мы существенно продвину-
лись по переговорам по «западному» 
маршруту поставки газа в Китай из 
газовых ресурсов Западной Сибири. 
И если график переговоров по «вос-
точному» маршруту накладывать на 
график переговоров по «западному» 
маршруту, то можно ожидать, что по 
«западному» маршруту контракт мы 
подпишем весной 2016 года.

С Китаем в сентябре достигнута 
договоренность о создании еще 
одного экспортного коридора по-
ставок газа с территории Российской 
Федерации – с территории Дальнего 
Востока. Данный проект определен 
как приоритетный, как проект нашего 
пятилетнего плана стратегического 
сотрудничества. Соответственно, 
по рангам эти газовые коридоры 
выглядят следующим образом: на 
первом месте – «восточный» коридор, 
«Сила Сибири», на втором месте – 
«западный» коридор, газопровод 
«Сила Сибири-2», на третьем месте 
– газопровод с территории России 
из района Дальнего Востока.

Темпы роста китайского газового 
рынка еще недавно были очень вы-
сокими, а в текущий период време-
ни – средневысокие. И эти темпы 
остаются самыми высокими темпами 
роста газового рынка в мире. При 
этом там наблюдается самый высо-
кий рост спроса на экологически 
чистую энергию. Если мы говорим 
о газе, то отмечаем масштабные 
программы газификации в крупных 
китайских городах. И если только 
15% из 75 млн тонн энергетических 
углей, которые потребляет промыш-
ленность Китая, будут переведены 
на газ – это значит, что емкость 
китайского газового рынка только 
за счет этого фактора увеличится 
на 70 млрд м3 газа в год.

Развитие сотрудничества с вос-
точными партнерами открывает 
очень хорошие перспективы и для 
европейских партнеров. Так, одним 
из важных проектов, которые явля-
ются частью комплексного проекта 
«Сила Сибири», является Амурский 
газоперерабатывающий завод – 
самый крупный в России и один 
из крупнейших в мире. Мощность 
переработки газа – 49 млрд м3. Этот 
проект Газпром будет реализовывать 
вместе с немецкой компанией Linde.

Мы видим здесь очень хорошие 
перспективы для развития сотрудни-
чества с компаниями из европейских 

стран. Поэтому, если мы говорим о 
том, что газовая отрасль России была, 
есть и будет локомотивом нашей 
экономики, то работа на восточном 
направлении в рамках Восточной 
газовой программы, без сомнения, 
для наших европейских партнеров 
создает такую же возможность, чтобы 
они продолжали оставаться локомо-
тивами и своих экономик тоже.

Хочу привести пример по другому 
направлению нашей стратегии раз-
вития – диверсификации конечных 
продуктов производства. Это пример 
сотрудничества с компанией Shell. 
Все знают, что проект «Сахалин-2» 
является самым успешным проектом 
по сжижению природного газа в 
мире. Это признано абсолютно всеми 
экспертами. И, без сомнения, такой 
положительный опыт в конечном 
итоге вывел нас на новые рубежи 
сотрудничества с компанией Shell. 
В первую очередь это решение о 
строительстве третьей очереди про-
екта «Сахалин-2». Но самое главное 
– это историческое соглашение о 
стратегическом партнерстве, размене 
активами и реализации многих про-
ектов по цепочке создания стоимости 
с компанией Shell. Один из таких 
проектов, который на сегодняшний 
день находится на столе перегово-
ров, – это проект Балтийский СПГ 
мощностью 10 млн тонн.

Без сомнения, мы реагируем в 
своих подходах на то, что происходит 
на газовом и нефтяном рынке. Главная 
тенденция, которую мы наблюдаем 
в течение 2015 года – контракты с 
жесткой нефтяной привязкой де-
монстрируют гораздо более резкую, 
однонаправленную, крутую динамику. 
Уже в текущее время контракты с 
жесткой нефтяной привязкой по-
казывают цифры по формулам ниже, 
чем какие-либо другие контракты. 
И некоторые критики контрактов 
с нефтяной привязкой приутихли, 
и некоторые компании, которые 
совсем недавно заявляли: «Давайте 
пересмотрим формулу», тоже стали 
намного тише. Почему? Потому 
что они видят тенденции, которые 
складываются на рынке. Наша 
девятимесячная нефтяная корзина 
становится все легче и легче, и мы 
видим, что цены IV квартала ниже, 
чем цены III квартала. И абсолютно 
понятно, что цены I квартала будут 
еще более низкими, чем цены IV 
квартала. При этом сейчас цены по 
контрактам с нефтяной привязкой 
уже ниже цен спотовых рынков. 
Конечно же, мы отреагировали на 
это, и в качестве нового подхода к 
работе на рынке начали проведение 
газовых аукционов.

Первый газовый аукцион со-
стоялся в Санкт-Петербурге в сен-
тябре. Мы продали на аукционе 
дополнительно 1,23 млрд м3 газа по 
ценам выше средних цен по нашим 
экспортным контрактам. Конечно 
же, практику газовых аукционов мы 
продолжим, будем совершенствовать 
эту форму работы на рынке. Следу-
ющие аукционы будут в том числе 
предусматривать лоты с поставкой на 
период времени – год. Без сомнения, 
будет расширена география поставок 
газа на основе газовых аукционов. 
Следующий аукцион планируется 
провести до конца 2015 года. Как 
говорят, следите за рекламой.

Из выступления  
на V Петербургском международном  

газовом форуме, 6 октября 2015 г.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер:

 «Газовая отрасль — локомотив 
российской и мировой экономики»
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Обеспечение бесперебойно-
сти и стабильности произ-
водственных процессов при 
оптимальных эксплуата-
ционных затратах и макси-
мальном уровне технологи-
ческой устойчивости и без-
опасности для персонала и 
окружающей среды – ос-
новная цель деятельности 
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», пред-
приятия, которое вот уже 
55 лет является надежным 
звеном Единой системы 
газоснабжения РФ.

ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» – одно из самых крупных 
газотранспортных предприятий в 
отрасли. 14 ноября 1960 года было 
создано Горьковское управление 
магистральных газопроводов. 

Первыми газопроводами, эксплуа-
тируемыми Горьковским управлением 
магистральных газопроводов, стали 
«Казань – Горький» и «Саратов-
Горький».

В 2008 году предприятие пере-
именовано в Общество с ограни-
ченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Но суть 
деятельности осталась прежней: бес-
перебойное газоснабжение регионов 
России, транзит голубого топлива 
потребителям ближнего и дальнего 
зарубежья. 

ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» является активным 
участником таких стратегических 
проектов ПАО «Газпром», как «Се-
верный поток», «Турецкий поток», 
«Программа газификации российских 
регионов», «Программа развития 
газомоторного топлива». Один из 
стратегических проектов Газпрома 
– «Турецкий поток», стартовавший 
в 2014 году, берет начало от компрес-
сорной станции «Починковская».  
В границах ответственности Общества 
в трех регионах – Нижегородской, 
Пензенской областях и Республике 
Мордовия будет проложено около 
300 км магистральных газопроводов, 
построены две компрессорные стан-
ции суммарной мощностью 246 МВт.

 Программа развития газомо-
торного топлива предусматривает 
увеличение производительности 

Надежность, безопасность, 
эффективность

АГНКС к 2023 г. до 141 млн кубо-
метров в год.

 В границах деятельности Обще-
ства рост газопотребления к 2030 г. 
составит 51 млрд кубометров в год 
(в 2014 году 29,7 млрд).

 Предприятие осуществляет 
свою деятельность в соответствии с 
Экологической политикой ПАО «Газ-
пром» и Экологической политикой 
Общества, целью которой является 
обеспечение экологической безопас-
ности и предотвращение негативного 
воздействия на окружающую при-
родную среду, на здоровье человека.  

В 2015 году Общество успешно про-
шло процедуру ресертификационного 
аудита на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 
14001:2004.

 В рамках реализации политики 
ПАО «Газпром» в области охраны 
труда и промышленной безопасности, 
предприятие в 2014 году включено в 
сертификат системы менеджмента 
ПАО «Газпром» в области профес-
сиональной безопасности и охраны 
труда на соответствие требованиям 
стандарта OHSAS 18001:2007. Это 
означает, что система менеджмента 

в области профессиональной без-
опасности и охраны труда полно-
стью соответствует международным 
стандартам. 

 Кадровая политика ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» направ-
лена на эффективное управление 
персоналом. Один из главных при-
оритетов компании – непрерывное 
развитие персонала на основе ком-
петентностного подхода. В рамках 
программ взаимодействия с высшими 
и средними учебными заведениями 
осуществляется привлечение молодых 
специалистов. Политика управления 

человеческими ресурсами базируется 
на сближении интересов работника 
с интересами организации в дости-
жении высокой производительности 
труда, получении наилучших эконо-
мических результатов.

 Предприятие активно поддержи-
вает социальные проекты, оказывая 
помощь в развитии культуры, науки, 
образования, пропаганде здорового 
образа жизни. 

 ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» на протяжении 55 лет 
остается гарантом надежности, без-
опасности и эффективности.

Генеральный директор 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»  
Вячеслав Михайлович Югай:

– Главный итог нашей рабо-
ты – стабильная и бесперебойная 
транспортировка газа. В 2014 году 
трудовым коллективом предпри-
ятия, состоящим из 10800 сотруд-
ников, обеспечена транспортировка 
более 185 млрд м3 газа, в том числе 
подача газа потребителям в 15 
регионах Российской Федерации в 
объеме 28,5 млрд м3.

Проведены масштабные пла-
ново-предупредительные работы 
на объектах газотранспортной 
системы Общества: диагности-
ческое обследование 1183 км ма-

гистральных газопроводов, капитальный ремонт 35 км магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов, семи ниток подводных переходов, 49 
газоперекачивающих агрегатов, 28 газораспределительных станций. 

В 2014 году, в рамках Года экологической культуры, объявленного 
ПАО «Газпром», предприятием выполнена программа природоохранных и 
просветительских мероприятий. Системный подход к решению вопросов 
экологической безопасности является одной из важнейших составляющих 
производственно-хозяйственной деятельности нашего дочернего общества.

Газпром трансгаз Нижний Новгород является активным участником 
многих стратегических производственных и социальных проектов ПАО 
«Газпром», и я уверен, что задачи, стоящие перед предприятием, будут 
выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Для нас нет второ-
степенных проектов. Все, что мы делаем, делаем качественно и на совесть.

Мы ведем активную профориентационную работу со школьниками и 
студентами, проводим ярмарки вакансий в образовательных учреждениях, 
экскурсии на предприятие, тематические встречи для привлечения выпуск-
ников на работу. Заключено 25 соглашений о сотрудничестве с учреждениями 
высшего и среднего образования. Перед нами стоит задача не только привлечь, 
но и закрепить молодежь на предприятии. Только в 2014 году было принято 
на работу более 800 сотрудников в возрасте до 30 лет. Всем молодым специ-
алистам и рабочим мы помогаем профессионально развиваться, закрепляем 
наставников. Молодые люди готовы получать дополнительные знания, расти 
в профессии. За ними – будущее предприятия.
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Пятьдесят лет назад 25 октября 
1960 года по трубопроводу Саратов-
Горький–Череповец природный газ 
пришёл в город Горький. В ознамено-
вание события над главной площадью 
города взметнулся газовый факел. 
Приход газа в Горький стал не только 
знаковым событием для жителей 
города, но и крайне ответственным 
для газовиков.

Именно с этого символического 
события и начинается история пред-
приятия «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», хотя фактически датой его 
создания стало 14 ноября 1960 года: 
в этот день на основании приказа 
Главного управления газовой про-
мышленности при Совете Министров 
СССР в Горьком было создано Горь-
ковское управление магистральных 
газопроводов. 

Первыми газопроводами, экс-
плуатируемыми Горьковским УМГ, 
стали газопровод Казань–Горький, 
введенный в эксплуатацию в 1958 
году, и газопровод Саратов–Горький 
протяженностью 606 километров, 
строительство которого завершилось 
25 октября 1960 г.

Вместе с предприятием были 
созданы и первые районные управ-
ления – Пензенское, Починковское 
и Приокское. 

Год спустя, в декабре 1961 года 
принят в эксплуатацию газопровод 
Горький–Череповец протяженностью 
582 километра. Газопровод Сара-
тов–Горький–Череповец положил 
начало интенсивной газификации 
промышленных и бытовых потре-
бителей Саратовской, Пензенской, 
Горьковской, Владимирской, Ива-
новской, Ярославской, Костромской 
областей и Республики Мордовия.

Среди основных задач первых 
лет можно выделить наладку работы 
компрессорных станций. Был взят 
курс на установку отечественных 
компрессорных агрегатов, разрабо-
танных на основе импортных. Уже 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 55-летием 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!

Ваша компания имеет давнюю и славную историю и успешно осуществляет на протяжении многих лет беспере-
бойное и безаварийное газоснабжение ряда регионов России, транзит голубого топлива потребителям ближнего и 
дальнего зарубежья. Знаменательно, что 55 лет назад был запущен в эксплуатацию газопровод «Саратов – Горький 
– Череповец», по которому в город Горький пришел природный газ.

Сегодня «Газпром трансгаз Нижний Новгород» является одним из крупнейших газотранспортных предприятий 
России и вносит значительный вклад в развитие не только Нижегородской области, но и других республик и об-
ластей, в которых ведет свою деятельность.

Правильно выстроенная стратегия действий, концентрация усилий всего коллектива на достижение поставленных 
целей, грамотное руководство – это те составляющие, которые позволяют преодолевать все трудности и добиваться 
значительных результатов в работе.

Новаторские идеи и передовые методы труда, внедренные нижегородскими газотранспортниками, широко ис-
пользуются на предприятиях газовой отрасли. Высокий профессионализм и преданность своему делу работников 
заслуживают самой высокой оценки и признания.

Желаю всем работникам ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе и достижения всех намеченных планов!

Президент Российского газового общества                                     П.Н. Завальный

на газопроводе Саратов–Горький–
Череповец устанавливались более 
мощные, чем импортные аналоги, 
по производительности агрегаты 
компрессорных станций, в частности, 
газоперекачивающие агрегаты с элек-
трическим приводом. Их мощность 
достигала 4 6 МВт, а позднее и 25 МВт. 

Другой не менее важной про-
блемой первых лет стала проблема 
обеспечения надёжной связи для 
передачи оперативной информации. 
Отсутствие на ряде участков газовой 
связи или ее неустойчивая работа 
приводили к тому, что диспетчерам 
для получения оперативной информа-
ции от операторов ГРС приходилось 
пользоваться обычной междугородной 
связью. Конечно, скорость передачи 
данных была невысока. 

Кроме производственных задач 
приходилось решать и бытовые про-
блемы: строительство жилья для со-
трудников, подбор профессиональных 
кадров, снабжение производственных 
объектов и возводящихся жилых по-
сёлков и многое другое. Но несмотря 
на все трудности, Горьковское УМГ 
за первое десятилетие своей работы 

сумело пройти огромный путь от 
Дирекции строящегося газопровода 
до одного из ведущих предприятий 
в системе Мингазпрома. К 1970 году 
Горьковское УМГ занимало ведущие 
позиции среди газотранспортных 
предприятий страны. К ноябрю 1970 
года на балансе Горьковского УМГ 
находилось 4280 км газопроводов. 
Управлением были введены в экс-
плуатацию 8 компрессорных станций, 
построены и приняты на баланс 84 
ГРС, обеспечена подача газа 108 
городам и населенным пунктам. 

В 1970-90- е годы в регионах 
деятельности предприятия было раз-
вернуто масштабное строительство 
магистралей.

Потребности народного хозяйства 
в дешевом экологичном топливе 
продолжали возрастать. К началу 
1970 -х годов встал вопрос переори-
ентации газоснабжения центрально-
европейской части страны на место-
рождения Западной Сибири. Эта 
задача предусматривала строительство 
еще более протяженного газопровода, 
чем газопровод Саратов –Горький. 
Новый газопровод должен был про-

тянуться с востока на запад более 
чем на 950 км. В 1974-1976 годах эта 
задача была решена. Предприятие 
приняло в эксплуатацию газопроводы 
Пермь–Горький I, Пермь–Горький 
II и Горький–Центр, входящие в 
систему Нижняя Тура– Пермь–Горь-
кий–Центр. 

Впервые в отечественной прак-
тике на компрессорных станциях 
системы Нижняя Тура–Пермь–
Горький–Центр были установлены 
новые газоперекачивающие агрегаты 
мощностью 6,3 МВт с авиационным 
приводом. На десяти компрессорных 
станциях первой нитки газопровода 
Пермь–Горький предусматривалась 
установка 56 таких агрегатов общей 
мощностью 352,8 МВт.

С этого времени газовикам при-
ходилось решать те же вопросы 
прокладки магистральных газопро-
водов, строительства компрессорных 
станций и организации линейно-
производственных управлений, но уже 
на новом, более масштабном уровне. 

Период с 1982 по 1988 год оз-
наменован крупномасштабным 
строительством систем газопроводов 
большого диаметра: Уренгой–По-
мары–Ужгород, Уренгой–Центр I и 
Центр II, Ямбург–Елец I и Елец II, 
Прогресс. Это особо ответственная 
часть газотранспортной системы – 
крупнейший коридор из шести ма-
гистральных газопроводов диаметром 
1420 миллиметров и давлением 7,5 
мегапаскалей. По этим газопроводам 
газ из Западной Сибири транспорти-
руется в Европу. 

В январе 1988 года на базе ГТУ 
«Главвостоктрансгаз» и ПО «Горь-
кийтрансгаз» создано государствен-
ное предприятие «Волготрансгаз» 
государственного газового концерна 
«Газпром».

В 1989 году начато строительство 
двухниточной системы газопроводов 
Ямбург – Тула I и Тула II диаметром 
1420 миллиметров, которые транс-
портируют газ в центр России. 

В том же 1990 году принят в 
эксплуатацию газопровод Почин-
ки–Ярославль, соединивший между 
собой газопроводы Ужгородского, 
Тульского коридоров и газопровод 
Грязовец – Кольцевой.

Для стабилизации работы газотран-
спортной сети центральных областей 
России разработан проект газопровода 
«Починки—Грязовец». Диаметр газо-
провода 1420 миллиметров, проектное 
давление 7,5 мегапаскалей, общая про-
тяженность 600 километров. Газопровод 
проходит по территории Нижегород-
ской, Владимирской, Ивановской, 
Ярославской и Вологодской областей. В 
2012 году завершено строительство газо-
провода «Починки—Грязовец» (введена 
в эксплуатацию КС «Вязниковская» 
мощностью 64 МВт, что обеспечит 
расчетные режимы транспортировки 
газа до 2020 г.).

Реализация другого серьёзного 
проекта – строительство второй нитки 
нового газопровода Саратов–Нижний 
Новгород – началась в 2010 году. Га-
зопровод протяжённостью 606,8 км 
с диаметром трубы 720 мм заменил 
газопровод Саратов–Горький, по-
строенный еще в 1960 году.

В 2010 году Общество построило 
газопровод отвод на п. Барамзы, отвод 
от магистрального газопровода Ям-
бург–Тула в Йошкар- Олу, запустило 
в эксплуатацию газораспределитель-
ную станцию «Приволжск», которая 
обеспечивает природным газом про-
мышленные и социальные объекты 
городов Приволжска и Плёса. 

Год от года ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» увеличивает 
протяжённость разветвлённой сети 
магистральных газопроводов и 
газопроводов отводов. Рост их про-
тяжённости означает увеличение 
надежности газоснабжения, возмож-
ность дальнейшей газификации об-
ластей и регионов, а значит, развития 
промышленного производства и 
улучшения экономической ситуации 
в стране в целом. 

Газпром трансгаз-НН в цифрах:

zz в составе предприятия 25 филиалов;
zz коллектив предприятия состоит из 10800 сотрудников;
zz ежегодно предприятием транспортируется около 220 миллиардов 

кубометров газа;
zz в 2014 г. обеспечена подача газа потребителям в объеме 28,5 млрд м3;
zz осуществляется поставка топлива потребителям 15 субъектов Российской 

Федерации;
zz силами предприятия эксплуатируются: 
– около 14000 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 
– 54 компрессорных цеха,
– 284 газоперекачивающих агрегата, 
– 374 газораспределительные станции, 
– 11 автомобильных газонаполнительных станций;
zz общая мощность эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов – 

3845 МВт;
zz в 2014 г. году проведены:
– диагностическое обследование 1183 км магистральных газопроводов,
– капитальный ремонт 35 км магистральных газопроводов и газопроводов-
отводов, семи ниток подводных переходов, 49 газоперекачивающих 
агрегатов, 28 газораспределительных станций.

Этапы большого пути
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Уважаемые друзья!
Поздравляю руководство и весь коллектив ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

с замечательным юбилеем – 55-летием предприятия!

Более полувека вы обеспечиваете нормальное функционирование и развитие обширного газового хозяйства 
– газопроводов, распределительных и перекачивающих станций, от штатной работы которых зависит снабже-
ние потребителей голубым топливом в ЦФО и ПФО, а также реализация масштабных международных проектов 
компании Газпром.

В Нижегородской области структуры Газпрома традиционно проводят большую работу по газификации реги-
она. Поэтому в ваш праздник примите слова благодарности и признательности от имени тысяч нижегородцев, 
которые, благодаря вам, вашему профессионализму и верности своему делу, вместе с газом в домах получают 
возможность благоустроить свой быт!

Газ открывает новые возможности и для экономического развития севера области, где появляются рабочие 
места, а значит, пополняются бюджеты и создается новое качество жизни! Искренне желаю вам реализации всех 
намеченных планов, стабильной безаварийной работы, новых социальных и бизнес-проектов, которые делают 
жизнь людей в регионах комфортнее!

Губернатор Нижегородской области  
В.П. Шанцев

Уважаемые друзья!

От имени депутатов Законодательного собрания 
Нижегородской области сердечно поздравляю руковод-
ство и весь трудовой коллектив ООО «Газпром транс-
газ-Нижний Новгород» с замечательной юбилейной 
датой – 55-летием вашего предприятия!

Природный газ – ценнейший вид топлива, вос-
требованный всей мировой экономикой. И именно от 
вашего профессионализма и ответственности зависит 

надежная работа тысяч километров магистральных газопроводов, по кото-
рым голубое топливо приходит в регионы Центрального и Приволжского 
федеральных округов, к потребителям в ближнем и дальнем зарубежье!

Обеспечивая бесперебойное функционирование сотен распредели-
тельных и перекачивающих станций, цехов и агрегатов, вы гарантируете 
успешную реализацию таких стратегических для страны проектов как 
Северный и Южный поток. С вашей помощью газ приходит и в глубинку 
– в частности, на север Нижегородской области – создавая условия для 
комфортной жизни! 

Позвольте мне искренне поблагодарить коллектив ООО «Газпром 
трансгаз-Нижний Новгород» за вклад в дело социально-экономического 
развития нашего региона и всей России! Желаю вам новых успехов и до-
стижений в вашей работе на благо людей!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.В. Лебедев

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Нижегородская Ассоциация промышленников 

и предпринимателей от всей души поздравляет 

Вас и коллектив ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» с 55-летием со дня образования. Вот 

уже более полувека компания успешно работает 

на многих самых ответственных объектах газовой 

отрасли.

В настоящее время ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород» является лидером среди энергетических компаний и по 

праву имеет репутацию надежного делового партнера. Возглавляемое 

Вами предприятие занимается обеспечением надежности поставок 

газа, и поэтому имеет большое значение как для промышленности 

Нижегородской области, так и для социально-экономической сферы.

Высокое качество работы и уровень квалификации сотрудников 

подтверждены многочисленными наградами.

В праздничный день примите наши искренние поздравления и по-

желания успехов в работе, дальнейшего процветания, благополучия и 

новых трудовых достижений. Мы уверены в том, что ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» всегда будет союзником в нашей работе 

по поддержке и развитию промышленности Нижегородской области.

Генеральный директор НАПП 

В.Н. Цыбанев
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ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» на энер-
гетическом рынке Республики Мордовия присут-
ствует с 1997 года. Целью деятельности Общества 
является бесперебойная поставка природного газа 
всем категориям потребителей, а также обеспечение 
рационального использования газа и организация 
объективного учета потребления газа на территории 
республики. 

Компания участвует в мероприятиях по газифи-
кации в соответствии с «Программой газификации 

регионов Российской Федерации» ПАО «Газпром». 
В 1996 году в Мордовии была разработана гене-
ральная схема газификации. В 2003 году между 
Газпромом и Мордовией был подписан Договор  
о газификации региона. В 2006 году состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве посто-
янного (бессрочного) действия. 

В результате совместной работы уровень газифи-
кации региона за последние десять лет увеличился на 
10,4% и является одним из самых высоких в Российской 

Федерации: 92,8% (в целом по России 65,4%), в том 
числе в городах и поселках городского типа – 99,2% 
(70,3%), сельской местности – 80,8% (54,6%).

Основные потребители природного газа в респу-
блике – предприятия цементной промышленности 
(32,2%), электроэнергетики (20,1%) и население 
(17,5%).

По состоянию на 01 октября 2015 года количе-
ство абонентов, потребителей газа, в Мордовии 
составляет 356 тысяч.

Взаимопонимание и оперативность 
в решении общих задач

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» поздравляют многотысячный коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с 55-летием образования компании!

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Уважаемые сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!
Сердечно поздравляю вас с 55-летием образования компании!

ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»

ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Саранск» являют-
ся давними и надежными пар-
тнерами. Наше взаимодействие 
проходит в штатном режиме. 
Мордовия бесперебойно обе-
спечивается природным газом 
силами коллег из Нижнего 
Новгорода. Потребление газа 

превышает 2 млрд куб. метров в год. ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» обслуживает около двух тысяч километров 
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, проходящих 
по территории нашей республики. С нашими нижегородскими 
коллегами мы находим взаимопонимание и оперативно решаем 
все производственные вопросы. 

16 августа 2011 года в Мордовии состоялся ввод в эксплуатацию 
первой очереди газопровода «Починки-Саранск», построенного 

в рамках реализации «Комплексной программы реконструкции и 
технического перевооружения объектов транспорта газа и ПХГ». 
Газопровод «Починки-Саранск» протяженностью 76 км и про-
ектным давлением 5,4 МПа берет свое начало от шестиниточного 
коридора «Уренгой-Помары-Ужгород». Он обеспечивает при-
родным газом промышленные и социальные объекты. 

Мордовская земля помнит IX летнюю взрослую спартакиаду 
«Газпрома», прошедшую в Саранске в 2011 году. Организатором 
тогда выступила компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
которой мы оказали поддержку. Мероприятие прошло на высоком 
уровне и заслужило только положительные оценки.

Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, спокойных 
рабочих будней, новых производственных достижений, мира и 
добра вашим домам! Гостеприимная мордовская земля приветству-
ет наше сотрудничество. Всего вам хорошего! Будьте счастливы!

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 
М.П. Автаев
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Успешной работы 
без чрезвычайных ситуаций!

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Разрешите поздравить Вас лично и весь коллектив головного предприятия ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» с весомой датой. За 55 лет существования компанией пройден большой путь 
развития, накоплен огромный потенциал, позволяющий и впредь увеличивать мощности, а значит, 
и вклад в экономику государства.

Вот уже более полувека ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» успешно справляется с таки-
ми важными и ответственными задачами, как добыча природного газа, разведка, освоение новых 
месторождений и обеспечение бесперебойным газоснабжением нескольких крупных регионов 
Российской Федерации. Можно с уверенностью сказать: какие бы сложные и широкомасштабные 
проекты ни приходилось выполнять ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», все они будут успешно 
реализованы. Вы можете быть уверены в помощи и поддержке ваших партнеров, в числе которых 
ООО АСФ «Альфа» – современно оснащенное формирование профессиональных спасателей, деятель-
ность которого отвечает самым высоким стандартам экологической и промышленной безопасности.

Оперативные подразделения АСФ «Альфа» находятся в постоянной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и про-
ведению работ по их ликвидации.

Аварийно-Спасательное Формирование «Альфа» поздравляет руководство и сотрудников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
с юбилеем и желает дальнейшего процветания, стабильности, прогресса, успехов в развитии бизнеса, финансового благополучия, 
творческого подхода к решению всех проблем, оптимизма в жизни и в работе, удачи и заслуженных побед.

С уважением, директор ООО АСФ «Альфа» О.Ю. Здоров 

В случае чрезвычайной ситуации 
вы всегда можете рассчитывать на 
помощь Аварийно-Спасательного 
Формирования «Альфа». Мы готовы 
локализовать и ликвидировать любую 
ЧС. Если случилась авария и произо-
шел разлив нефти и нефтепродуктов, 
с этим может справиться многофунк-
циональная машина-амфибия TRUXOR 
DM 5000. Эта уникальная машина 
работает и на воде, и на суше, и на 
границе воды и суши, и в пресной,  
и в соленой воде, и даже на болотах, 
что позволяет быстро и качественно 
устранить экологическую проблему.

Аварийно-Спасательное Формирование 
«Альфа» в рамках обеспечения промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов проводит мероприя-
тия по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечивает 
готовность к действиям по локализации 
и ликвидации ЧС на обслуживаемых 
опасных объектах. В распоряжении ООО 
АСФ «Альфа» имеется вертолёт марки 
«Robinson», что позволяет существенно 
сократить время прибытия на объ-
ект при возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Услуги в сфере промышленной безопасности

 � заключение долгосрочных договоров на обслуживание предприятия (ОПО) 
аварийно-спасательным формированием

 � аварийно-спасательные работы при возникновении ЧС
 � круглосуточное дежурство оперативной сменой и выезд по сигналу
 � мониторинг предприятия (ОПО), анализ рисков
 � разработка плана ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС)
 � разработка плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

(ПЛАРН)
 � подводно-технические работы
 � промышленный альпинизм
 � учения, тренировки в сфере промышленной безопасности
 � услуги в рамках партнерской программы

АФС «Альфа» осуществляет ликвидацию (локализацию) разливов нефти и нефтепродук-
тов на водных объектах, на суше, разливов аварийно-химически опасных и экологиче-
ски опасных веществ на обслуживаемых объектах и территориях.

ООО АСФ «Альфа»

603005, Россия, г. Н. Новгород, 

ул. Горького, 195

Тел.: (831) 28-28-777 (центральный офис)

413-12-76 (оперативный вызов)

E-mail: asf_alfa@list.ru
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Вот уже более полувека ваше предприятие несёт тепло жителям России, обеспечивает транспортировку газа за рубеж, активно участвует 
в развитии Единой системы газоснабжения. 

История предприятия неразрывно связана с пуском в эксплуатацию газопровода Саратов–Горький. Построенный в 1960 году, этот не-
большой по нынешним меркам трубопровод существенно повлиял на укрепление промышленности, на уклад жизни людей. С него началось 
большое газовое строительство в регионе, у истоков которого стояло ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

С каждым годом во многом благодаря труду Вашего коллектива газотранспортная система страны прирастала сотнями километров газовых 
магистралей – сооружались трубопроводы Пермь–Горький, Горький–Центр, Уренгой–Помары–Ужгород, Уренгой–Центр, Ямбург–Елец, 
Ямбург–Тула, Починки–Ярославль, Грязовец–Кольцевой, строились газопроводы-отводы.  
Всё новые и новые регионы получали долгожданное голубое топливо.

При этом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не только вводило в эксплуатацию 
новые мощности, но и постоянно повышало надёжность и безопасность их функционирования, 

внедряло новые технологии. Многие разработки компании, среди которых современные системы автоматики, телемеханики, 
автоматизированные системы диспетчерского управления, технологии ремонта и диагностики трубопроводов, затем нашли при-
менение в других дочерних обществах Газпрома. 

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – одно из самых крупных и эффективно работающих дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Компания обеспечивает безаварийную работу около тринадцати тысяч километров газопроводов, более пятидесяти 
компрессорных цехов, сотен газораспределительных станций, ведёт строительство и реконструкцию объектов газового хозяйства. 
От работы вашей организации зависит бесперебойное снабжение природным газом пятнадцати регионов Российской Федерации. 

ЗАО «Ямалгазинвест» высоко ценит благожелательные и конструктивные взаимоотношения, сложившееся у нас с ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» в ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром». Особенно приятно отметить 
вклад вашего предприятия в сооружение газопровода Починки-Грязовец, а также нашу совместную работу по строительству 
газораспределительной станции в г. Приволжске Ивановской области. 

Мы знаем ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» как надёжного партнёра, способного решать самые сложные задачи 
в сфере транспортировки газа. С именем вашего предприятия неразрывно связаны представления о высокой ответственности 
и безусловном профессионализме. 

В этот праздничный день от всей души радуемся успехам и достижениям ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и желаем 
предприятию дальнейшего развития и процветания, а его сотрудникам – крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе!

В.С. Хурцилава

Надёжный партнёр в решении самых сложных задач
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Примите тёплые, сердечные поздравления сотрудников ЗАО «Ямалгазинвест» с замечательным событием 
в жизни вашего коллектива – 55-летием со дня образования ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!

55 лет – это достойный возраст, достаточный, чтобы стать примером надежности и компетентности 
в решении трудных задач. Свидетельством этого является успешная деятельность вашего предпри-
ятия – одного из крупнейших газотранспортных предприятий ПАО «Газпром»!

Ваша работа требует высокого профессионализма, ответственности, глубокого знания дела. Опыт и 
накопленный интеллектуальный потенциал позволяют вашему коллективу успешно решать сложные 
задачи транспортировки газа.

АО «Гипрогазцентр» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» связывает многолетняя дружба 
и плодотворное сотрудничество. С гордостью отмечаем наши совместные проекты, первыми из ко-
торых были магистральные газопроводы Пермь-Казань – Горький 1, 2 нитки, Починки – Ярославль. 
Отличным результатом совместной деятельности стали газопроводы шестиниточного Уренгойского 
коридора Уренгой – Ужгород, Уренгой – Центр 1, 2, Ямбург – Елец 1, 2, «Прогресс», газопроводы 
Ямбург – Тула 1, 2 и Починки – Грязовец, а также множество газопроводов-отводов и ГРС, благо-
даря которым газ достиг удаленных уголков Нижегородской, Пензенской, Ивановской, Кировской, 
Владимирской областей, Мордовской, Чувашской, Марийской республик, Республики Татарстан и 
Удмуртии.

Заслуги коллектива ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» отмечены многими наградами, 
особая среди них – благодарность соотечественников, людей, в чьи дома голубой поток несет тепло, 
уют и радость.

От всего сердца желаю вам не останавливаться на достигнутом, добиваться новых победных рубе-
жей. Пусть грядущие годы принесут стабильность и благополучие!

От имени коллектива АО «Гипрогазцентр» 
первый заместитель генерального директора 

А.Ф. Пужайло

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с 55-летием!

Многолетняя дружба и сотрудничество
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От имени коллектива Российского федерального ядерного центра – 
ВНИИ экспериментальной физики поздравляю генерального директора 

Вячеслава Михайловича Югая и всех сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» с 55-летием предприятия!

Десятилетия успешной деятельности вашей компании красноречиво говорят о богатом произ-
водственном и управленческом опыте, сформировавшихся традициях и слаженном коллективе. Вы 
вносите значительный вклад в развитие газотранспортной системы России, в обеспечение ее соот-
ветствия современным требованиям и поддержание бесперебойной поставки газа потребителям.

Каждый год работы был для вас своеобразным испытанием на прочность, поиском гибких реше-
ний, позволяющих реагировать на постоянно меняющиеся условия хозяйствования. То, что в столь 
сложных условиях вы смогли добиться положительной динамики производственных и финансовых 
результатов, – большая заслуга всего вашего коллектива. Решительность первопроходцев-ветера-
нов, постоянное совершенствование технологий, настойчивый поиск новых решений, достоинство, 
индивидуальность и высокий профессионализм руководителей и специалистов – непререкаемые 
ценности делового стиля ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Надеемся, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным, откроет новые перспективы 
внедрения инновационных технологий в газотранспортный процесс для надежного и бесперебойного 
обеспечения голубым топливом промышленных и бытовых потребителей и населения России. 

Пусть последующие десятилетия станут для вас годами трудовой славы и высоких достижений. 
Блестящих вам перспектив и новых профессиональных горизонтов!

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюков

Залог высоких достижений
Нижегородский государственный технический 

университет и компания «Газпром трансгаз-НН» 
сотрудничают уже не одно десятилетие. Сотруд-
ничество это совершенно закономерно, убежден 
заместитель директора по учебно-методической 
работе Института транспортных систем НГТУ, 
доцент, кандидат технических наук Сергей Ни-
колаевич Хрунков, потому что НГТУ и Газпром 
во многом похожи:

– Наш вуз – политехнический, он выпускает 
специалистов самых разных инженерных направ-
лений. И почти все эти направления востребованы 
Газпромом: и турбинисты, и компрессорщики,  
и механики, и радисты, и многие другие. Поэто-
му, когда возникла необходимость в подготовке 
квалифицированных кадров тогда еще для Вол-
готрансгаза, обратились именно в политех.

Решение задачи было возложено на кафе-
дру «Энергетические установки и тепловые 
двигатели», потому что судовые газотурбинные 
установки и установки, используемые на газопе-
рекачивающих станциях, по сути своей одина-
ковы. В них происходят идентичные физические 
процессы, следовательно, для их обслуживания 
требуются специалисты, обладающие общим 
набором знаний. 

– Первые группы обучали в Арзамасе, – вспо-
минает заведующий кафедрой доктор техниче-
ских наук, профессор, известный специалист в 
области газотурбинных двигателей и энергетиче-
ских установок Владимир Леонидович Химич. – 
Волготрансгаз набрал взрослых людей, имеющих 
опыт работы на производстве у кого год-два, а у 
кого и восемь-десять лет. Сотрудники кафедры 
читали им теоретические курсы, обсуждали со 
своими взрослыми учениками процессы, проте-
кающие на практике, обогащая тем самым свой 
большой багаж теоретических знаний бесценным 
практическим опытом слушателей. Несколько лет 
работали в Арзамасе, затем предприятие стало 
присылать своих специалистов для повышения 
квалификации в Нижний Новгород. 

Сейчас большим спросом пользуется такая 
форма обучения, как двухнедельные семинары, 
проводимые в стенах кафедры. Ученики на се-
минаре внимают каждому слову преподавателя. 
Они хорошо понимают то, о чем идет речь, моти-

бывших выпускников уже в новом качестве – 
руководителей линейных участков.

Второе направление сотрудничества между 
НГТУ и ООО «Газпром трансгаз-НН» – обучение 
школьников. И главным показателем успеха 
взаимодействия вуза и производства сотруд-
ники кафедры не без оснований считают то, 
что газовики, прошедшие когда-то обучение в 
политехе, приводят туда же своих детей. Ребята 
приходят по целевому направлению от Газпром 
трансгаза, и по окончании вуза их уже ждут на 
предприятии. Целевое направление вовсе не 
означает, что это слабые ученики. Напротив, 
у них, как правило, высокий проходной балл и 
реальная возможность поступить куда угодно. 
Этих ребят отличает особое внимание к про-
фильным предметам и ясное представление 
того, чем они будут заниматься. 

Высококачественная подготовка, получен-
ная в НГТУ – залог не только их личных успехов 
и достижений во взрослой жизни, но и гарантия 
безаварийной работы агрегатов и внедрения 
инновационных разработок в производство.

Учёные и преподаватели кафедры «Энер-
гетические установки и тепловые двигатели» 
уверены, что сотрудничество НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева и ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», которое плодотворно продолжа-
ется вот уже более трёх десятилетий, будет и 
впредь развиваться, и желают своих друзьям и 
партнерам в эти знаменательные для них дни 
новых достижений и серьезных трудовых побед. 

С.Н. Хрунков В.Л. Химич

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

К о л л е к т и в 
Нижегородского 
государственно-
го технического 
у н и в е р с и т е т а 
имени Р.Е. Алек-
сеева сердечно 
поздравляет весь 
коллектив ООО 
«Газпром транс-
газ Нижний Новго-
род» со знаменательной датой – 55-летием 
своего основания.

За годы своей более чем полувековой 
истории ваше предприятие прошло путь от 
Горьковского управления магистральных 
газопроводов до одного из крупнейших 
в стране подразделений ПАО «Газпром».  
В славной истории ООО ««Газпром транс-
газ Нижний Новгород» имеется место и 
многолетнему плодотворному сотрудниче-
ству с НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Совместная работа позволяет до мини-
мума сократить время адаптации молодых 
специалистов, повысить результативность 
и качество их труда, обеспечить хорошее 
закрепление кадров на предприятии и бы-
стрый карьерный рост наших выпускников. 
Считаем, что все это далеко не случайно: 
мы видим Ваше активное участие в об-
суждении вопросов организации учебного 
процесса, энтузиазм при планировании его 
содержания и обеспечения. 

В современных условиях перед вашим 
коллективом стоят непростые задачи по 
строительству больших и малых газопро-
водов, освоению пространств Сибири и 
Дальнего Востока. Коллектив НГТУ горд 
тем, что именно наш университет призван 
помочь предприятию в решении этих задач.

Желаем всем специалистам и труже-
никам ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» крепкого здоровья, семейного 
благополучия и новых трудовых свершений 
во благо и на процветание нашей Родины 
– Российской Федерации.

С уважением, ректор НГТУ профессор  
С.М. Дмитриев

вированы на получение новых знаний, посколь-
ку это гарантия более эффективной работы на 
производстве, что влечет за собой и карьерный 
рост, и материальные выгоды. Работать с ними, 
может, и труднее, чем с бывшими школьниками, 
зато гораздо интереснее.

Один из первых семинаров, проводимых 
еще на площадке газоперекачивающей станции, 
особенно запомнился Владимиру Леонидовичу. 
Тогда газовики решили внедрить рацпредложе-
ние, которое, по замыслу изобретателя, должно 
было сэкономить значительные средства. Однако,  
в реальности внесенные в технологический про-
цесс изменения привели к возникновению пом-
пажа – то есть, к срывной, неустойчивой работе 
компрессора с резкими колебаниями напора пере-
качиваемого газа.

На семинар собрались все специалисты: от ря-
дового компрессорщика до руководителя станции. 
Преподаватели НГТУ подробно объяснили, какой 
должна быть схема перекачки газа, рассказали, 
какие процессы протекают внутри компрессора 
и почему не может быть получен тот результат, 
на который рассчитывали авторы изобретения.  
В итоге, можно сказать, была предотвращена 
крупная авария, которая вполне могла бы произой-
ти, не прислушайся газовики к выводам учёных.

Сегодня работа по подготовке кадров для 
предприятия идет по двум направлениям. Во-
первых, по-прежнему группа из 25 человек еже-
годно приезжает на повышение квалификации: 
собираются специалисты с разных станций, живут 
в общежитии, посещают лекции, сдают зачеты. 
Проходит время, и преподаватели встречают своих 
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Этот праздничный день – замечательный 
повод еще раз отметить весомые произ-
водственные достижения предприятия и 
выразить самые теплые и искренние слова 
благодарности за многолетнее конструк-
тивное и плодотворное сотрудничество, 
неизменные дружескую поддержку и 
взаимопонимание. Наше многолетнее 
партнерство позволило успешно решать 
все поставленные отраслью задачи, пре-
одолевать любые проблемы, сохранять 
стабильность и надежность отношений. 

За этим признанием стоит огромный 
труд профессионалов, талант и опыт 
руководителей, преданность работников 

своему предприятию и безупречное служение общему делу. Радуясь успехам 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», мы надеемся, что в эффектив-
ной работе предприятия есть и наш вклад: ведь сытый газовик — отличный 
работник на любом участке протяженного газопровода.

Надеюсь, что и в будущем наш коллектив неизменно останется вашим 
надежным партнером и верным соратником на долгие годы.

От всей души желаю ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» даль-
нейшей успешной и стабильной работы, новых профессиональных открытий 
и достижений, а всем сотрудникам – доброго здоровья, большого счастья, 
благополучия и отличного праздничного настроения. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром торгсервис»                           И.М. Чистикова

Поздравляю 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

с 55-летним юбилеем!
Славная трудовая история вашего 

предприятия началась со строительства сети 
газопроводов в Среднем и Нижнем Поволжье, 
которые дали мощный импульс к развитию 
отечественной промышленности и других 
сфер народного хозяйства страны. Благодаря 
героическому труду нескольких тысяч молодых 
людей, комсомольцев, которые пятьдесят пять 
лет назад начали это масштабную стройку, 
был заложен фундамент стабильности  
и благополучия региона. Эти люди заслуживают 
всеобщего уважения и признания.

Сегодня вы вносите весомый вклад  
в топливно-энергетическое могущество России  

и развитие отечественной газовой промышленности, являющейся одной 
из основных опор современной экономики. Уверен, что накопленный 
производственный, кадровый и творческий потенциал, активная 
рационализаторская деятельность, применение современных технологий 
позволят и впредь добиваться высоких результатов и плодотворно трудиться 
на благо глобальной энергетической компании ПАО «Газпром». 

В этот знаменательный день желаю Вам и всему вашему коллективу крепкого 
здоровья, достатка, любви и внимания родных, уважения и доверия коллег, 
реализации всех намеченных планов, осуществления новых интересных 
проектов, стабильной и безаварийной работы. 

С уважением,
генеральный директор ООО «Газпром переработка»

Ю.И. Важенин

Уважаемый Вячеслав Михайлович! 
Искренне поздравляю Вас с замечательной юбилейной датой – 

55-летием Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!

Уважаемый Вячеслав Михайлович 
и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!
От имени коллектива Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
в г. Нижнем Новгороде и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с 55-летием вашего предприятия!

55 лет – это не только важная веха в развитии компании, но и возможность четко пред-
ставить все созданное и достигнутое за эти годы, а также начать отсчет следующего этапа 
деятельности. Вы стояли у истоков «газовой революции», радикально изменившей топливно-
энергетический баланс нашей страны. Вы принадлежите к профессиональному сообществу 
героических и мужественных людей, c легкостью преодолевающих самые невероятные пре-
грады, подлинных профессионалов своего дела, являющихся примером преданного служения 
своей профессии!

В эти дни Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде тоже от-
мечает свой юбилей, и мы благодарны вам и гордимся тем, что четверть века назад ваша орга-
низация приняла самое активное участие в создании Газпромбанка и Нижегородского филиала  
в частности. Консолидация опыта и знаний, промышленного потенциала компании и финансовых 
возможностей банка является основой эффективности бизнеса и благополучия россиян. Здесь 
формируются основные денежные, инвестиционные потоки, которые во многом определяют 
социально-экономическое развитие России!

Пусть наша совместная деятельность остается залогом успешного решения масштабных 
и сложных задач, стоящих перед отраслью, гарантом процветания и благосостояния россий-
ского общества.

Счастья, успехов, плодотворной работы, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Управляющий филиалом «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

в г. Нижнем Новгороде Е.А. Коган

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
в г. Нижнем Новгороде создан 30 октября 1990 г.

Богатый опыт Газпромбанка в области осущест-
вления банковских операций и его обширная инфра-
структура в совокупности с высоким профессиональ-
ным уровнем сотрудников создают реальную основу 
для успешной деятельности филиала.

Филиал предоставляет своим клиентам прак-
тически весь спектр банковских продуктов и услуг, 
успешно работает с предприятиями не только газо-
вой отрасли, но и других отраслей экономики. Среди 
клиентов филиала – предприятия производственных 
и обслуживающих отраслей, а также физические лица.
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Уважаемый  
Вячеслав Михайлович! 
Уважаемые работники  
ООО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород»!
От имени коллектива ОАО «Газпром 
межрегионгаз Нижний Новгород»  
и от меня лично примите 
искренние поздравления по случаю 
55-й годовщины со дня основания 
вашего предприятия!

Образованный в 1960 году, сегодня Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород является 
одной из крупнейших газотранспортных 
артерий России. Благодаря самоотвер-
женному труду, инновационным решениям, 
энтузиазму и доблести трудового коллектива, 
наш регион и европейская часть страны 
надежно обеспечиваются голубым топли-
вом. Именно сплоченный коллектив про-
фессионалов, людей, любящих и знающих 
свою работу, успешно решает сложнейшие 
производственные задачи.

Наращивая производственный потенциал, разрабатывая и внедряя новые тех-
нологии, реализуя при этом грамотную экологическую политику в области охраны 
окружающей среды, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по праву заслужи-
вает высокого звания стабильной и перспективной компании в системе Газпрома.

Выражаю вам признательность за вашу деятельность на благо ПАО «Газпром», 
Нижегородской области, Приволжского федерального округа и страны в целом. Вы 
вносите неоценимый вклад в экономическую, социальную, культурную, спортивную 
сферу нашего региона, реализуя самые смелые проекты.

Желаю обществу «Газпром трансгаз Нижний Новгород» новых производственных 
и творческих успехов, эффективного развития на благо газовой отрасли, сотрудни-
кам – крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

Надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным и успешным!

С наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор ОАО «Газпром межрегионгаз 

Нижний Новгород» С.Ю. Комиссаров

История вашего предприятия – целая 
эпоха, отражение этапов развития газо-
снабжения в нашей стране и мире. За эти 
годы было сделано многое: построены 
тысячи километров газовых магистралей, 
по которым ежегодно перекачиваются 
миллиарды кубометров газа. 

Коллективом пройден славный путь, 
вы имеете квалифицированные кадры, 
способные на хорошем уровне решать 
сложные вопросы. Уверен, что ваши бога-
тые производственные традиции, высокий 
производственный потенциал являются 
гарантом успешной работы предприятия.

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» – динамично развивающаяся 

компания, которая транспортирует природный газ в 15 регионов Центрального 
и Приволжского федеральные округа РФ и обеспечивает поставку голубого 
топлива потребителям ближнего и дальнего зарубежья.

Желаю вам новых достижений в развитии газовой отрасли страны, про-
фессиональных успехов и свершений. Успеха делу, которому вы отдаете 
столько сил и энергии, осуществления всех добрых замыслов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение  
Нижний Новгород» Ф.Г. Верховодов

От коллектива ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
и от себя лично поздравляю сотрудников и ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» со знаменательной датой – 
55-летием со дня образования компании!

Уважаемые друзья и коллеги!
Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Пятьдесят пять лет назад в Нижнем Новгороде было 
образовано небольшое предприятие, носившее тогда 
название «Горьковское управление магистральных 
газопроводов». Сегодня это широко известная не 
только в Нижегородской области, но и далеко за ее 
пределами компания «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

«Где газ – там и жизнь» - это выражение как нельзя точнее отражает огромную 
социальную значимость работы замечательного коллектива ООО «Газпром трансгаз 
НН».  Ваша история – это яркая страница в общей истории отечественной газовой 
отрасли. Ваша работа заслуживает огромного уважения, ведь газ, который вы до-
ставляете, это и тепло и свет в жилых домах, и топливо для транспорта, и сырьё 
для предприятий на огромной территории, в состав которой входят 15 регионов 
нашей страны, а также потребители из ближнего и дальнего зарубежья.

Огромный труд и большая ответственность – бесперебойное и безаварийное 
обеспечение голубым топливом миллионов потребителей. И вы справляетесь  
с этой задачей достойно!

В этот знаменательный день примите наши искренние пожелания новых тру-
довых свершений, благополучия всему коллективу предприятия, стабильности  
и процветания!

В.А. Жук, 
президент ЗАO НПСК «Металлостройконструкция», 

депутат Законодательного собрания Нижегородской области

Нефтегазовая промышленно-строительная компания «Металлостройконструкция»  – 
производственный комплекс, выполняющий работы по производству металлоконструкций 
и оборудования для нефтяной и газовой промышленности.

Основным заказчиком продукции выступают ОАО «Газпром» и его структурные подразде-
ления. Компания активно сотрудничает с проектными институтами нефтегазового комплекса 
Российской Федерации. Накопленный опыт позволяет компании удерживать ведущие по-
зиции на рынке изготовления и поставки металлоконструкций и нестандартизированного 
оборудования для буровых, газодобывающих и газотранспортных организаций страны.

603000, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 27
Тел./факс: (831)439-18-32/ E-mail: office@npsk-msk.ru

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые ветераны предприятия!

От имени ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» поздравляю коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» с 55-летием 
со дня основания!

За эти годы ваша компания достигла 
уровня успешного и современного пред-
приятия, которое уверенно справляется 
с поставленными задачами, показывает 
стабильный рост и поступательное дви-
жение вперед. 

Работники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» своим ежедневным 
трудом демонстрируют высокий профессионализм, ответственность и трудо-
любие, отдают свои силы и частицу души работе во имя успеха и процветания 
предприятия и Группы «Газпром». На вас лежит большая ответственность, 
ведь за вашими плечами – бесперебойное газоснабжение 15 регионов 
Российской Федерации, потребители ближнего и дальнего зарубежья.

Успехи, которых сегодня достигло ваше предприятие, – это результат на-
пряженного труда высококлассных специалистов, работающих в компании. 
Сегодня, как и 55 лет назад, ваш коллектив доказывает, что своим добро-
совестным трудом, сплоченностью и организованностью, ответственностью 
и дисциплиной может в полной мере реализовывать поставленные перед 
ним задачи.

Знаменательно, что в этом году и наше предприятие – ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» – совсем недавно отметило свое 55-летие.

Уважаемые коллеги, искренне желаю вам дальнейшей плодотворной 
работы на благо ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», новых свер-
шений и успехов в газотранспортной сфере и обеспечении энергетической 
безопасности России.

Доброго вам здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
С праздником! 

Генеральный директор В.В. Майоров


