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Греция намерена одобрить проект российского газопровода в Европу. «Наша страна поддерживает план строительства совместного с
Россией газопровода, который станет продолжением «Турецкого потока» на территории республики, поскольку он открывает для нас новые возможности, которые должны быть использованы», – заявил журналистам новый
министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики Греции
Панос Скурлетис.

«АвтоВАЗ» изготовит пилотную партию автомобилей Lada Largus CNG, на которых будет установлено газобаллонное оборудование.
Соответствующее соглашение компания подписала с ООО «Газпром газомоторное топливо», региональным таксомоторным предприятием и правительством Самарской области.
Меморандум также предполагает дальнейшее развитие местного автомобильного рынка, использующего природный газ в качестве
моторного топлива.

Базовый вуз Газпрома в Тюменской области –
Тюменский государственный нефтегазовый
университет на 5,5% проиндексировал стоимость обучения на внебюджетных местах. В
этом году сумма на получение платных образовательных услуг выросла до 114 тыс. 260
рублей. Столько предстоит заплатить тем, кто
поступил на популярные факультеты: «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических
процессов и производств».
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стр. 3
В ПОЛОЖЕНИИ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ – ИЗМЕНЕНИЯ
стр. 3
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ –
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АГЕНТСТВА ГАЗОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИА «ИНТЕРФАКС»
АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ
стр. 4

МЕСИЛИ ГРЯЗЬ КАК ТЕСТО

МЕСТО СОБЫТИЯ

летние ремонты на трассе прошли в непростых погодных условиях

БУКВА МЕНЯЕТ СМЫСЛ
Газпром завершил переименование открытого акционерного общества (ОАО) на публичное акционерное общество (ПАО). Смена организационно-правовой формы собственности отражена в новой редакции устава, утвержденной 26 июня 2015 года годовым общим
собранием акционеров компании и зарегистрированной 17 июля в установленном законодательством порядке. Наименование было
изменено в целях приведения его в соответствие с положениями четвертой главы Гражданского кодекса Российской Федерации. Новая
редакция устава была направлена в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по Москве 10 июля.

«НОВАЯ ИДЕЯ». НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Газпром трансгаз Сургут» успешно завершил ряд летних остановочных комплексов: работы проводились по установленному графику и никак не
повлияли на режим транспорта газа. Хотя одно обстоятельство в планы газовиков коррективы все же внесло – непогода. Тут тебе и небывалый
паводок, какого в Югре много лет не случалось, и непрекращающиеся дожди, в июле залившие практически всю Европейскую часть России.
Однако испытание водой все службы Общества, ответственные за организацию планово-профилактических и огневых работ, выдержали достойно.
ДВЕ КРАЙНОСТИ ПОГОДЫ
В этой связи вспоминается, как 11 лет назад
на страницах газеты мы поднимали тему подобной природной стихии. Но тогда писали
о том, как нашим КС пришлось, условно говоря, пережить испытание не водой, а огнем:
лето 2004 года на Ямале, в Югре и Тюменской
области выдалось на редкость жарким, отчего то там, то тут возникали лесные пожары, а
губернаторы регионов даже вынуждены были
вводить на своих территориях режимы чрезвычайной ситуации. Так что сейчас с уверен-

ностью можно сказать, что газовики прошли и
огонь, и воду. Осадки и по сей день стремятся побить все рекорды, но дожди дождями, а
остановы – по расписанию.
ДЛЯ ЗАМЕНЫ НУЖНО ВРЕМЯ
По словам начальника производственно-диспетчерской службы Общества Василия Картушина, в отличие от всех прошлогодних, нынешние три плановых остановочных комплекса в «Газпром трансгаз Сургуте» были более
продолжительными по срокам – в среднем до

двух недель, и нацеленными на замену значительного количества запорной арматуры и различного типа соединительных деталей. Так,
во время проведения первого останова самый
большой объем работ пришелся на КС-5, где
заменяли задвижки Ду 150, Ду 100, Ду 50 на
газосепараторе. Кроме того, здесь произвели
замену двух кранов Ду 50 на АВО газа и огневые работы по ремонту прямых врезок наполнительных линий ДУ 50 в обвязке ГПА.
Наряду с этим на КС-5 велись и планово-предупредительные работы.
>>> стр. 2-3

Министерство энергетики России объявило
конкурс на лучшую научно-техническую разработку среди молодых инженеров нефтегазовых предприятий страны – «Новая идея».
Проведут его по семнадцати секциям, в том
числе по транспорту газа, а наградят победителей по трем номинациям: лучшие инновационный продукт, проект и идея. Авторов
самых полезных работ ждут не только грамоты министерства, но и занесение в резерв
кадров российских компаний ТЭК. Форма заявки и все подробности изложены на сайте
www.iptek.ru. Кроме того, участие своих инженеров в столь престижном конкурсе дочерние общества Газпрома начали стимулировать и через свои корпоративные СМИ.
«Сибирский газовик» в стороне не остается:
вперед, друзья!

ЦИФРА НОМЕРА

144

млрд рублей направит Газпром в текущем году в качестве
инвестиций в ЯмалоНенецкий автономный округ. Основная
часть средств пойдет
на развитие месторождений.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ
Представители Губкинского ЛПУ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» провели
общественные слушания в поселке
Ханымей Пуровского района ЯНАО. Тема
обсуждения – оформление газовиками
прав аренды на лесной участок общей
площадью 1,66 гектара в составе земель
лесного фонда под строительство,
реконструкцию и эксплуатацию объектов
линейной части газопровода.

Губкинское ЛПУ как и прочие филиалы Общества –
объект режимный, но для общественности открытый

Основная цель слушаний – довести необходимую информацию о хозяйственной деятельности газовиков ООО «Газпром трансгаз
Сургут» на территории Пуровского района до
представителей коренных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и практикующих традиционное природопользование.
С соответствующим докладом выступил начальник Губкинского ЛПУ Александр Пузанков. Он сообщил, что для обеспечения сохранности газового оборудования, его содержания и текущего ремонта на вышеуказанном
участке созданы условия для круглогодичного контроля и безопасной эксплуатации газотранспортных объектов. В настоящее время на
лесном участке расположены три корпуса домов линейного обходчика, предназначенных
для размещения персонала ЛЭС Губкинского ЛПУ, осуществляющего обход и обслуживание линейных участков газопровода, а также баня и столовая.
По словам Александра Пузанкова, все эти
объекты на землях лесного фонда Таркосалинского лесничества в свое время были возведены на основании соответствующих нормативных документов, однако в связи с изменениями в земельном законодательстве,
произошедшими в последние годы, возникла необходимость привести правоустанавливающую документацию в соответствие с
новыми редакциями законов. Начальник Губкинского ЛПУ сообщил общественности Пуровского района, что производственные объекты эксплуатируются в нормальном режиме, соответствуют требованиям технических
регламентов и проектно-сметной документации, не создают угрозу жизни и не причиняют вреда здоровью граждан. Уровень загрязнения воздуха, водных объектов и почв находится под контролем, не превышает установленных нормативов.
Общественные слушания в Пуровском районе были проведены на основании постановления главы Пуровского района от 30 июля
2013 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на территории муниципального образования Пуровский район и ее
возможном воздействии на окружающую среду». Как отмечается в итоговой резолюции мероприятия, представителями ООО «Газпром
трансгаз Сургут» были учтены все предложения и замечания, поступившие в ходе обсуждений.

<<< стр. 1

МЕСИЛИ ГРЯЗЬ КАК ТЕСТО

От осадков сварщиков спасали специальные шатры. Но и внутри палатки, как видно, о комфорте речи

Без надежного энергоснабжения не обойтись ни при

не шло (фото: Оксана Платоненко)

каких условиях

Стоит отметить, что ППР были проделаны на всех четырех компрессорных, включенных в первый остановочный комплекс, а это:
КС-00 Новоуренгойского ЛПУ (цех № 1),
КС-1 (цех № 2) Вынгапуровского ЛПУ, КС-7
(цех № 1) Демьянского ЛПУ и уже названная
выше КС-5 (цех № 2) Южно-Балыкского ЛПУ.
Второй комплекс стартовал в конце июня, в
него, помимо КС-00 (где продолжились работы по замене кранов, но уже в цехе № 2), вошли КС-03 (цех № 1) Губкинского ЛПУ, КС-2
(цех № 1) Ортьягунского ЛПУ и КС-4 «Приобская» (цех № 1) Сургутского ЛПУ. Самые
масштабные мероприятия коснулись КС-4, где
поочередно заменили шесть негерметичных
кранов Ду 1000 в обвязке ГПА 14-18, на КС-2
провели акустико-эмиссионное диагностирование подключающих шлейфов. Параллельно
с этим на всех компрессорных велись ППР.

Предупреждающие таблички на месте проведения

Большая нагрузка здесь приходится и на технику –

работ видны издалека, даже под проливным дождем

поэтому здоровье «железных коней» всегда под контролем

АВАРИЙНЫЙ ПОЕЗД ПРИБЫЛ... НА ПОЕЗДЕ
Стоит отметить, что водная стихия всячески
стремилась осложнить жизнь газовиков во
время проведения всех трех летних остановочных комплексов. А уж накануне третьего
вообще разгулялась не на шутку. Особенно
«повезло» Демьянскому ЛПУ. Как утверждает начальник управления Владимир Иноземцев, таких ливневых катаклизмов он давно не
наблюдал. Из-за дождей в поселке компрессорной подтопило общежития и котельную
– пришлось даже откачивать воду и прокладывать дополнительный водоотливной сток.
Кроме того, теперь ситуацию в непогожие дни
держит под контролем и специально сформированная на случай ЧС аварийная команда.
Еще один беспрецедентный факт в том, что
на третий остановочный комплекс основной
его рабочий актив – бригады АВП – добирались до Демьянки не как обычно, на автотранспорте, а поездом. И чтобы понять почему, достаточно было просто включить телевизор и
послушать последние новости. А они были таковы: 20 июля на 447-м километре федеральной дороги Тюмень - Ханты - Мансийск из-за
ливня образовалась промоина глубиной семь
метров и длиной около тридцати.

транспортный коллапс в разгар отпусков, рассказали многие СМИ. В части нашего производства отметим, что случилось данное событие аккурат к третьему остановочному комплексу, стартовавшему 21 июля 2015 года.
Так что все необходимое оборудование, технику и ГСМ, как рассказал нам заместитель
начальника по эксплуатации УТТиСТ Александр Ракитин, и в Демьянку, и в Тобольск в
эти дни доставляли на баржах, поскольку меры по восстановлению пострадавшего участка
дороги, предпринимаемые дорожными службами округа, имели переменный успех.
Участок снова размывался со всеми вытекающими последствиями. И если легковой
транспорт худо-бедно сотрудники ГИБДД (после того, как строители в очередной раз приводили дорогу в надлежащий вид) пропускали, то грузовикам «зеленый свет» не давали.

то выбраться

БАРЖИ НАМ В ПОМОЩЬ
О том, как это моментально парализовало все
движение на Крайний Север и какой создало

БОЛЬШАЯ ВОДА ЗАДАЕТ ТОН
А основная часть работ третьего комплекса как
раз пришлась на КС-7 и линейную часть КС-9
(о работах, проходящих в Тобольском ЛПУ, –
наш фоторепортаж). Но все необходимое для
их проведения, благодаря слаженному взаимодействию всех ответственных: производственно-диспетчерской службы, УАВР, УТТиСТ,
было доставлено на места в положенный срок.
Безусловно, большая вода диктовала свои условия, к примеру, начальник Тобольского ЛПУ

Технику к месту проведения работ доставляли на

Сварку в такие дождливые дни приходится вести

Даже вездеходные УАЗы вязли в этой грязи

баржах

под специальным шатром

непролазной

Работать в грязи – полдела, потом из нее нужно как-
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КОНКУРСЫ ПО-НОВОМУ
Вступила в силу новая редакция
«Положения о производственном
соревновании трудовых коллективов в
транспорте газа ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Данный документ является
приложением к коллективному договору
и регламентирует предъявляемые
требования и критерии оценки
участников ежегодных соревнований на
звание лучших производственных служб
и ЛПУ Общества.

Условия, в которых проходили работы на крановом

Работники Тобольского ЛПУ во главе с и.о. начальника ЛЭС ЛПУ Виктором Шаргиным (слева) могли

узле № 164, нельзя было назвать тепличными

почувствовать себя настоящими бойцами на передовой

Как нам сообщили в отделе организации труда и заработной платы (ООТиЗ), изменения
в первую очередь коснулись показателей для
служб ЭТВС и ЛЭС, автотранспортных участков, линейных производственных управлений.
Так, например, при подведении итогов производственного соревнования среди ЛПУ по-новому сформулированы критерии оценки по
работе с персоналом (оценка отдела кадров и
трудовых отношений), промышленной и пожарной безопасности.
Все изменения изложены в приложении к новой редакции «Положения о производственном соревновании трудовых коллективов в
транспорте газа». Более подробно с актуальной версией документа, который вступил в силу с 15 июля 2015 года, можно ознакомиться на корпоративном портале ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в разделе: Администрация /
ООТиЗ / Коллективный договор / Приложение № 50.

НА КС-02 ПРОЙДЕТ РЕМОНТ СИСТЕМЫ
СВЯЗИ ВТОРОГО ЦЕХА
Из-за дождя газовики накрывали участок работ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
началась подготовка к капитальному
ремонту систем связи КЦ-2 Пурпейского
ЛПУ, который планируется провести
в 2019-2020 годах. В данный момент
ведутся проектно-исследовательские
работы (ПИР), после которых последует
стадия разработки проектно-сметной
документации (ПСД) предстоящего
ремонта.

палатками. Но и они не спасали от воды в траншеях

Алексей Данилов отметил, что для замены крановых узлов на 1173-км линейной части пришлось дополнительно прокладывать лежневую дорогу и укреплять края траншеи специальными шпунтами. Во втором цехе КС-7 произвели замену крана Ду 1000 № 1 с байпасной
линией и двумя кранами Ду 50 и сделали внутритрубную диагностику входных подключающих шлейфов Ду 100. На КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ в первом цехе заменили несколько
задвижек, а кроме того, здесь вели огневые работы по ремонту прямых врезок подключения
линии крана Ду 50 на ГПА № 17. Замена ряда
кранов также была проведена на КС-02 Пурпейского ЛПУ и КС-1 Вынгапуровского ЛПУ.
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Главный инженер Управления аварийно-восстановительных работ, игравшего активную роль
в прошедших на трассе ремонтах, Иван Миндолин резюмировал «Сибирскому газовику»,
что в целом летние остановочные комплексы
проходили в сложных условиях: шквальные
ветры и дожди очень мешали погрузочным и
особенно сварочным работам. Нередко приходилось использовать специальные укрытия
– шатры площадью 15-20 кв. м, позволявшие
специалистам УАВР трудиться в относительно приемлемых условиях. Кроме того, по мере необходимости на трассу выезжали современные водоотливные установки управления

После эксплуатации в таких боевых условиях технику придется долго отмывать

Без резиновых сапог передвигаться здесь – гиблое дело

Работа закончена – катушка вварена

и откачивали воду на затопленных участках.
Заключительный четвертый этап подготовки к осенне-зимнему сезону в «Газпром
трансгаз Сургуте» стартует 22 сентября. Самый большой комплекс работ запланирован
во втором цехе КС-2 Ортьягунского ЛПУ, в
основном это акустико-эмиссионная диагностика подключающих шлейфов Ду 1000. На

КС-10 Ярковского ЛПУ и КС-03 Губкинского
ЛПУ будут менять краны Ду 50 и Ду 400 на
АВО газа. Помимо того, ремонтировать некоторые коллекторы. ППР коснутся всех трех
обозначенных компрессорных, а также КС01«Ягенетская» и КС-4 «Приобская».
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Напомним, что второй цех Пурпейского ЛПУ
планируется использовать при реализации
стратегического проекта ПАО «Газпром» «Сила Сибири». Как нам сообщили в техническом
отделе Общества, в рамках предстоящих работ
предполагается произвести полный капитальный ремонт внутриплощадочных сетей связи КС-02. Он будет включать в себя демонтаж поврежденных и прокладку новых кабелей телефонизации, системы радиофикации и
оповещения; волоконно-оптических кабелей
на участках «узел связи – КЦ-1» и «КЦ-1 –
КЦ-2»; замену кабелей внутрицеховой распределительной сети телефонизации, радиофикации и оповещения; локально-вычислительной сети.
Кроме того, в ходе капитального ремонта систем связи второго цеха КС-02 предусмотрена замена коммутатора локально-вычислительной сети Cisco Catalyst 2950 на
более современный Cisco Catalyst 3560; замена блока распределения, комплекта абонента и пульта оператора системы диспетчерской связи компрессорного цеха; капремонт системы радиофикации, а также замена оборудования оповещения (радиоузла)
и настенных громкоговорителей с регуляторами громкости.

Лежневая дорога далеко не автострада. Но от

Кран П-165, подлежащий замене – здесь предстоят

Как ни банально звучит, но трасса проверяет

В ближайшее время современный коммутатор Cisco

переизбытка грязи она превращается в направление

работы на глубине

мастерство

3560X появится на КС «Пурпейская»
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

«ИНОГДА ЗНАНИЕ «МАТЧАСТИ» ТВОРИТ ЧУДЕСА»
наш гость – главный редактор Агентства газовой информации ИА «Интерфакс» Алексей Новиков
Дело было в разгар финансового кризиса 2014-го, когда, кто помнит, рубль стремительно
дешевел, и все кинулись менять его на доллары. Автор этих строк ехал в аэропорт Сургута
встречать московский рейс. По радио в машине как раз шла передача «на тему дня».
Водитель завел разговор: «Как думаете, а если рубли менять на юани? Экономика Китая вон
как растет». Я пожал плечами: «Не знаю.» Помолчав с минуту, водитель сменил тему: «Кого
встречаем?» Фамилия гостя ему мало бы что сказала, поэтому я заинтриговал: «Человека,
который знает больше, чем мы».
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
А ведь, собственно, и не покривил душой.
Наш гость – главный редактор Агентства газовой информации ИА «Интерфакс» Алексей
Новиков, действительно, владеет информацией гораздо большей, чем не только мы, но
и иные специалисты корпорации. И дело не
только в развитых компетенциях, но и профессиональных возможностях – Новиков входит
в так называемый «газпромовский пул» прессы, элитную группу журналистов, где общается с высшими должностными лицами компании, Министерства энергетики, получая информацию из первых уст. За день до прилета
в Сургут он, например, находился в Анкаре,
сопровождая переговоры Владимира Путина
по «Турецкому потоку».
Визит же к нам у Новикова был сугубо профессиональный – на базе «Газпром трансгаз
Сургута» он проводил двухдневный семинар
для корпоративных газет дочерних обществ
Газпрома. Мы обменялись контактами и с тех
пор держим друг с другом связь. В конце июня вновь встретились, уже в Москве, на собрании акционеров. И в разговорах опять затронули профессиональную тему. Однако, как
мне кажется, она могла бы заинтересовать и
широкий круг читателей. Тех, кому интересно взглянуть «по другую сторону экрана» и
узнать не о новостях Газпрома, а о том, как
эти самые новости о Газпроме формируются.
ВРЕМЯ – СТРАЖ
– Гилберт Честертон однажды сказал:
«Журналистика – это когда сообщают
«Лорд Джон умер» – людям, которые и не
знали, что лорд Джон жил». О Газпроме
вы часто пишете именно так: сообщаете
вещи, о которых другие и не подозревают. К
примеру, на прошедшем собрании акционеров из вашего вопроса Алексею Миллеру вся
российская пресса узнала, что свое следующее собрание акционеров компания проведет в Санкт-Петербурге. Как вам удается
узнавать о таких вещах?

– Тут все на поверхности. 20 мая Газпром
опубликовал пакет документов к собранию
акционеров, в том числе новую версию устава. Там говорится о смене названия открытого акционерного общества (ОАО) на публичное (ПАО) – это было ожидаемо. А также о
возможности проведения собрания акционеров в Петербурге. Жирным шрифтом выделено. Это было несколько менее ожидаемо.
Такой очередной ощутимый шаг в переезде.
Мы несколько раз пытались задать данный
вопрос главе Газпрома в ходе публичных мероприятий в мае-июне, надеялись, что эта тема могла помочь «разговорить» нам собеседника, расположить его к общению. Но Алексей Борисович предпочел сохранить интригу.
Честно говоря, у меня не было никакого инсайда на этот счет. Единственное, что витает
в воздухе, – это то, что крупные российские
акционерные общества уже много лет применяют практику проведения собраний за пределами Москвы – в регионах своего присутствия. Устав Роснефти, к примеру, допускает
проведение собраний акционеров в Москве,
Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе,
Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске
и Хабаровске. ЛУКОЙЛ в этом году провел
годовое собрание в Волгограде.
– Продолжая тему цитат: говорят,
что журналистика – это искусство приготовления информации. Какие ингредиенты
нужны, чтобы информация о Газпроме сегодня получалась качественной, а главное –
интересной?
– Я думаю, что самое главное, – это время.
Время исторических наблюдений за отраслью –
стаж. Время на то, чтобы оглядеться и поставить новости или производственные данные в
нужный исторический контекст. Сейчас у нас
за плечами конец второго квартала, который
традиционно богат на публичные события. Я
считаю, что это не самое удобное время для
творчества. События создают красивую картинку, но отвлекают от анализа информационных потоков отрасли.

Сургутские газовики уже принимали у себя PR-руководителей Газпрома. На этот раз в гостях побывали
журналисты корпоративных газет (фото: Оксана Платоненко)

ГАЗОВАЯ АЗБУКА
– С новостями, связанными с Газпромом,
мы сталкиваемся почти ежедневно – повестку дня формируют те самые события.
А вот, как новостийщик, вы когда-либо отслеживали, что интересует самих читателей? Что они хотят знать о Газпроме?
– Наша внутренняя статистика показывает, что
практически все заметные новости по Газпрому – в области производства, финансов, регулирования налогообложения – имеют лидирующие позиции по прочтениям. И я благодарен нашим читателям за то, что своим интересом они поддерживают не только горячие
темы, но и хорошие производственные новости, на которые ты потратил ощутимое время.
Конечно, финансовой аудитории очень важна система финансовых координат, в которой
работает компания: займы, кредиты, налоги,
льготы, учетная политика.
И надо сказать отдельное спасибо нашим
спикерам за то, что иногда банальный комментарий они способны превратить в горячий заголовок хорошей цитатой. Так, например, зампред правления холдинга Александр Медведев пообещал, что Газпром не будет качать газ
через Украину «даже если солнце поменяются с луной местами», а его коллега Валерий
Голубев сказал, что Газпром «выжимает подрядчиков до последних соков».
– Да, сообщения под такими заголовками, помнится, недавно находились в топах
российских экономических новостей. А вот,
на ваш взгляд, что самое трудное при работе с газовой информацией?
– Давайте не будем называть это трудностями, а особыми случаями. Например, сколько измерений у газа? Кубометры, кубические
футы, джоули, киловатт-часы, тонны, баррели, термы... В одной Европе есть два стандарта природного газа: высококалорийный и низкокалорийный. В разных странах газ учитывается при разных температурах: где-то при
нуле, а где-то при 20 градусах Цельсия. И у
каждой компании, у каждой экспертной школы свои коэффициенты пересчета!
Газовая азбука имеет свои правила и свои
исключения, оговорки. И если ты ее знаешь –
это твой плюс. Если не знаешь, но просишь
специалистов объяснить – неплохой способ
заявить о серьезности отношения к нашей отраслевой тематике.
Я стараюсь, насколько это возможно, лучше вникать, чем живет «транспортный цех» –
«трансгазы», ведь это 2/3 активов Газпрома.
Пытаемся наблюдать за философией процессов реконструкции, расширения ГТС, парком
газоперекачивающих агрегатов.
НАЧИНАТЬ НАДО С СЕБЯ
– А на какие темы про деятельность Газпрома лично вам писать любопытнее всего
и почему?
– Про рынок и производство (замечу, что
это неразделимые вопросы). И все это в дальнейшем определяет риторику менеджмента,
стратегов и политиков. Динамика рынка имеет очень много слагаемых: погода, состояние
экономики, топливный баланс. И очень приятно, когда удается распутать детективную задачу, ЧТО стало причиной неожиданной динамики показателей.
Например, в апреле этого года неожиданно
выросло потребление газа в России: погода не
могла вмешаться – она была на уровне прошлогодней. Оказалось, что причиной стал рост
загрузки газовой генерации на фоне маловодья
и увеличения экспорта электроэнергии в Ук-

Алексей Новиков ведет семинар в «Газпром трансгаз
Сургуте»

Алексей Новиков в 1999 году
окончил Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарева по специальности «Журналистика». Там же проходил обучение в
аспирантуре. С 2001 года работал в информационном агентстве AK&M (ЗАО
«Анализ, консультации, маркетинг») выпускающим редактором, экспертом, ведущим экспертом, начальником корпоративного отдела. С 2004 года – главный
редактор «Интерфакс – Агентство газовой информации».

раину. А все это сказывается на добыче газа –
главном индикаторе жизни газовой компании.
– По роду деятельности вы часто бываете в командировках, информационно сопровождая переговорные процессы должностных лиц Газпрома. Как оцениваете уровень
их публичности, работы с журналистами,
да и вообще компании?
– Нельзя комментировать уровень информационной прозрачности компании. Можно
лишь говорить о том, насколько ты как журналист обеспечиваешь качество информационного покрытия доверенного участка. И
если тебе какая-то информация недоступна –
это может значить, что она недоступна только тебе. А более старательный конкурент может ее добыть. Так что начинать надо с себя.
То же, наверное, нужно сказать и о словоохотливости менеджмента. Конечно, настроение собеседника очень важно. И его способность говорить на площадке, где помимо него
могут находиться его начальники или политики. Также важна сложность задач, стоящих перед определенным подразделением, привычка сотрудников какой-то определенной службы общаться с прессой.
Иногда знание «матчасти» творит чудеса.
А иногда получается так, что знания журналиста могут быть более полезны сотруднику
корпорации. Меняются времена, режимы информирования, но, в общем, надо признать,
что рабочий диалог с компанией складывается довольно продуктивно. Компания подтверждает заинтересованность в компетентном информационном покрытии своей деятельности.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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