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Тверьоблгаз: свои обязательства выполняем
Сергей ТАРАСОВ,
генеральный директор
ОАО «Тверьоблгаз», депутат
Законодательного Собра"
ния Тверской области:

Профессиональный празд
ник для газовиков — это
практически как новый
год: подводятся итоги рабо
ты и строятся планы на бу
дущее. О том, как сработа
ла газораспределительная
организация региона, о те
кущих планах и перспекти
вах наша беседа с гене
ральным директором ОАО
«Тверьоблгаз», депутатом
Законодательного Собра
ния Тверской области Сер
геем ТАРАСОВЫМ

— Все газопроводы,
сооружения на них,
газоиспользующее
оборудование, по
сути, составляют еди
ную систему. И что

— Сергей Варфоломеевич,
в последние годдва мно
гие российские компании,
ссылаясь на экономичес
кий кризис, свели к мини
муму свои программы раз
вития. А каким был
этот период для твер
ских газовиков? Какую
оценку получила работа
ОАО «Тверьоблгаз» в 2009
году на годовом собрании
акционеров?
— Итоги развития ОАО
«Тверьоблгаз» по основным
направлениям деятельности
в целом были оценены по
ложительно. Мы выполнили
свои договорные обязатель
ства по транспортировке
природного газа всем кате
гориям потребителей.
Для обеспечения беспе
ребойной и безаварийной
подачи газа на газораспре
делительных сетях, эксплуа
тируемых ОАО «Тверьобл
газ», выполняются все пре
дусмотренные законода
тельством работы. В частно
сти, в прошлом году было
проведено приборное об
следование на герметич
ность и на сплошность изо
ляции более двух тысяч ки
лометров газопроводов, об
наружено и устранено 200
мест повреждения изоля
ции, отремонтировано око
ло тысячи станций катодной
защиты и полутора тысяч
ШРП И ГРП, проведено
техническое обслуживание
порядка восьми тысяч еди
ниц запорной арматуры на
распределительных газо
проводах. Силами производ
ственных подразделений
ОАО «Тверьоблгаз» было
выполнено техническое об
служивание газового обору
дования пятнадцати тысяч
котельных предприятий и
коммунальнобытовых
объектов, ста восьмидесяти
тысяч квартир и домовладе
ний. Было осуществлено
шесть с половиной тысяч
первичных пусков природ
ного газа.
Несмотря на то, что со
временное законодательство
четко разделяет зону ответ
ственности за газопроводы
и, например, за содержание
внутридомового газового
оборудования (за него, как
вы знаете, отвечает соб
ственник), мы регулярно
ведем работу среди населе
ния по безопасному пользо
ванию газом в быту: прове
дено 240 тысяч инструкта
жей, распространено двад
цать тысяч листовок, опуб

бы до потребителя
гарантированно до
ходил газ, необходи
ма бесперебойная
работа всех ее со
ставляющих.

ликованы десятки статей.
Кроме того, регулярно идет
разъяснительная работа по
безопасному содержанию
ВДГО и обязательности зак
лючения договоров на его
техническое обслуживание
среди УК, ТСЖ, глав муни
ципалитетов. Все газопрово
ды, сооружения на них, га
зоиспользующее оборудова
ние, по сути, составляют
единую систему. И чтобы
до потребителя гарантиро
ванно доходил газ, необхо
димо, чтобы бесперебойно
работали все ее составляю
щие.
Кроме того, в настоящее
время ведется большая ра
бота по паспортизации
объектов газового хозяйства,
в том числе внутридомового
газового оборудования. В
специальной программе от
ражаются все данные, что
значительно расширяет гра
ницы учета и контроля ра
боты всей системы.
— Все, о чем вы говори
те, направлено на реше
ние одной из самых глав
ных задач — обеспечение
безопасности. Какие еще
мероприятия выполня
ются в этом направле
нии и насколько они от
вечают требованиям со
временного законода
тельства?
— В этом году ОАО «Тве
рьоблгаз» получило свиде
тельство МЧС на право ве
дения аварийноспасатель
ных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситу
ациях. Наше предприятие
— третье в Тверской облас
ти (после Калининской АЭС
и Конаковской ГРЭС) сфор
мировало профессиональ
ный отряд спасателей. Все
сотрудники отряда прошли
надлежащую подготовку,
имеют соответствующее ос
нащение, в том числе 33
специально оборудованных
автомобиля, окрашенных в
белый цвет, с нанесенными
цветографическими схема

ми и устройствами для по
дачи специальных световых
и звуковых сигналов. Те
перь ОАО «Тверьоблгаз» в
соответствии с федераль
ным законодательством в
полном объеме способно
обеспечить проведение ава
рийноспасательных работ
в чрезвычайных ситуациях.
Еще один важный аспект
нашей работы — вступле
ние в саморегулируемую
организацию Некоммерчес
кое партнерство «Газорас
пределительная система.
Проектирование» и «Газо
распределительная система.
Строительство». Как извест
но, на смену системе строи
тельного лицензирования
пришел институт саморегу
лирования. С 2010 г. строи
тельную и проектировоч
ную деятельность можно
осуществлять, имея свиде
тельство о допуске к опре
деленным видам работ, ко
торое выдает саморегулиру
емая организация (СРО).
Мы одна из первых газорас
пределительных организа
ций в России, кто подтвер
дил свою профессиональ
ную состоятельность в этой
сфере. То есть ОАО «Тверь
облгаз» соответствует всем
нормам и требованиям,
предъявляемым к участни
кам данного рынка.
— Сегодня не редко
приходится слышать,
как руководители различ
ного уровня жалуются на
дефицит квалифициро
ванных рабочих и инже
нернотехнических со
трудников, на низкий
уровень подготовки вы
пускников учебных заведе
ний. Как и где готовятся
специалисты для вашего
предприятия?
— Кадровый вопрос, бе
зусловно, один из самых
важных и актуальных, осо
бенно если речь идет о спе
циалистах, от работы кото
рых зависит качество жизни
людей и их безопасность.

Для того чтобы работать в
системе газораспределения,
необходимо иметь не про
сто образование, а узкоспе
циальное образование. Че
тыре года назад между ОАО
«Тверьоблгаз» и Конаковс
ким энергетическим коллед
жем был заключен договор
на обучение по специально
сти «Монтаж и эксплуата
ция оборудования систем
газоснабжения». В этом году
состоялся выпуск уже вто
рой группы, в которой про
ходили обучение сотрудни
ки ОАО «Тверьоблгаз». При
чем, как отмечает директор
Конаковского энергетичес
кого колледжа Николай
Файрушин, газовики отли
чаются от других студентов
своей целеустремленнос
тью, каждый знает, зачем
он учится. В выпуске 2010
года (впрочем, как и в 2009 г.)
каждый четвертый диплом
— с отличием. С 1 июня
2010 года конаковский кол
ледж стал структурным под
разделением Московского
энергетического института.
И поскольку специальность
«Монтаж и эксплуатация
оборудования систем газо
снабжения» оказалась вос
требованной, руководство
института приняло реше
ние выделить в колледже
25 бюджетных мест по это
му направлению, и в насто
ящее время среди сотрудни
ков уже сформирован спи
сок на обучение.
Помимо Конаковского
колледжа подготовка кадров
за счет ОАО «Тверьоблгаз»
осуществляется во Влади
мирском государственном
университете по специаль
ности «Теплогазоснабжение
и вентиляция». Очень жаль,
что тверские учебные заве
дения не проявляют заинте
ресованности в этом вопро
се и не готовят специалис
тов, которые так нужны ре
гиону.
— Нефтяная и газовая
промышленность всегда

были в числе тех, кто
держит руку на пульсе
новых технологий, ак
тивно используя их для
повышения эффективнос
ти своей работы. Какие
технологические новинки
наиболее актуальны для
вас сегодня?
— Их, безусловно, доста
точно много, технологии
развиваются очень стреми
тельно. В частности, в мае
2010 года наши представи
тели приняли участие в од
ной из самых крупных выс
тавок по газораспределе
нию и газопотреблению в
России — «РОСГАЗЭКС
ПО», которая проходила в
СанктПетербурге. На этой
площадке представляли
свою продукцию и приняли
участие более 200 компа
ний из России, Белоруссии,
Германии, Франции, Дании
и других стран, продемонст
рировав возможности совре
менного отечественного и
зарубежного оборудования
и технологий. ОАО «Тверь
облгаз» совместно с пред
ставителями немецкой ком
пании Stadtler+beck проде
монстрировало технологию
прерыва потока газа с при
менением новых методов.
Напомню, что мы начали
работать с немецкими кол
легами три года назад. Бла
годаря технологии, позволя
ющей производить ремонт
на действующих газопрово
дах без прекращения пода
чи газа потребителям, в
Тверской области была про
изведена замена более ста
отключающих устройств, 90
ГРПШ на газопроводах вы
сокого и среднего давления.
В ходе совместной работы
ставились новые задачи,
технология совершенствова
лась, и в результате немец
кая компания выработала
инновационный подход к
процессу врезки и перекры
тия трубопроводов под дав
лением. В целях повышения
рабочих параметров и рас
ширения возможностей су
ществующих технологий
вместо газозапорных шаров
разработаны эластичные
цилиндрические полимер
ные заглушки. Этот метод
демонстрировался на выс
тавке и вызвал живой инте
рес у газовиков, нефтяников
и других специалистов, ра
ботающих в сфере трубо
проводного транспорта. Эф
фективность и экономичес
кая целесообразность дан
ной технологии подтверж
дена ведущими отраслевы
ми институтами и рекомен
дуется к применению голов
ным научноисследовательс
ким и проектным институ
том по использованию газа
«ГипроНИИгаз» и генераль
ным проектировщиком про
граммы газификации регио
нов России ОАО «Газпром
промгаз».
Отмечу, что организован
ное мероприятие в целом
было очень продуктивным.
Помимо работы на выстав
ке мы принимали участие в

заседаниях секций научно
технического совета ОАО
«Газпромрегионгаз», на ко
торых обсуждались наибо
лее важные направления
развития ОАО «Газпромре
гионгаз», его дочерних и за
висимых обществ и в кон
ференции «Повышение эф
фективности бизнеспроцес
сов в распределении и ис
пользовании газа».
— Сергей Варфоломее
вич, Тверьоблгаз является
субзаказчиком программы
газификации регионов Рос
сии ОАО «Газпром» на
территории нашей обла
сти. Какие работы ве
дутся в настоящее время
и каковы ближайшие пла
ны в данном направле
нии?
— В рамках программы
продолжается строительство
межпоселковых газопрово
дов в Бологовском, Калязин
ском, Кимрском районах.
Планируются проектно
изыскательские работы по
девяти межпоселковым га
зопроводам в Старицком,
Осташковском, Калязинском
районах. То есть газ актив
но идет в сельскую мест
ность. Как мы видим, не
смотря на кризис, Газпром
изыскивает возможность га
зификации регионов, об
ласть выделяет на эти цели
средства, и с нашей сторо
ны также ведется активная
работа по подготовке доку
ментации и техническому
сопровождению объектов
строительства. Стоит отме
тить, что затраты идут
очень серьезные, и все учас
тники газификации (регио
нальные и муниципальные
власти, исполнители всех
уровней) должны понимать
свою ответственность, синх
ронизировать процесс и
стараться работать на ре
зультат.
— Приближается ваш
профессиональный празд
ник, и завершить нашу
беседу хотелось бы доб
рыми словами в адрес
тех, благодаря кому нам
доступно такое благо ци
вилизации, как природный
газ.
— Действительно, для
того чтобы природный газ
дошел до горелки каждого
жителя Тверской области,
трудятся тысячи газовиков
по всей России. Бесперебой
ное и безаварийное газо
снабжение — результат на
шего совместного труда. Я
поздравляю всех наших
партнеров, работающих в
тверском регионе, — Газп
ром трансгаз СанктПетер
бург, Газпром трансгаз Мос
ква, Тверьрегионгаз и, ко
нечно, трудовой коллектив
Тверьоблгаза с профессио
нальным праздником и же
лаю стабильной работы и
новых профессиональных
достижений.
Беседовала
Ирина ПЕТРОВА

