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ТЕМА НОМЕРА: НОРИЛЬСКГАЗПРОМУ – 50



Факел Таймыра • От редакции

Уважаемые коллеги, друзья!

Вы держите в руках первый номер корпоративного жур-
нала «Факел Таймыра» в 2018 году. Этот год для норильских 
газовиков знаменательный. 50 лет назад, 12 марта 1968 года, 
был подписан приказ о создании Управления строительства 
газопровода Мессояха-Норильск и газодобывающих предпри-
ятий – «Заполярьегаз». Впоследствии «Заполярьегаз» было 
переименовано в «Норильскгазпром».

В начале номера представлены все руководители «Но-
рильскгазпрома» со времен «Заполярьегаза». Каждый из них 
внес свою лепту в достижения предприятия на определенном 
историческом этапе.

За 50 лет изменилось многое, неизменной осталась 
главная задача – дарить тепло и свет жителям Норильского 
промышленного района и Дудинки. Эту задачу норильские 
газовики 50 лет выполняют с полной отдачей, вкладывая 
в свою работу не только профессионализм, но и душу.

О том, каким был прошедший 2017 год и планах на 2018-й, 
в интервью «От первого лица» рассказал генеральный дирек-
тор АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз» Андрей Юрье-
вич Чистов.

Чтобы понять, каким был «Норильскгазпром» на разных 
этапах его жизни, редакция подобрала материалы из газет 
прошлых лет, начиная с 1967 года. Авторы этих публика-
ций и репортажей были свидетелями того, как зарождалось 
и развивалось предприятие, как и во имя чего работали га-
зовики. Читая эти статьи, становится очевидным, почему их 
называли и называют романтиками. Только люди, по-насто-
ящему влюбленные в свою профессию, могут работают в су-
ровых климатических условиях – самоотверженно, с энтузи-
азмом, потому что им «по плечу любые дали». Об этом поется 
в гимне газовиков Норильска, который наш бывший коллега 
Николай Ковайкин посвятил родному предприятию.

Из вертолетного окна смотрю я вдаль,
И вот все ближе, ближе буровая вышка,
Не раз я видел здесь, как закалялась сталь
В прямом и переносном смысле.

Пришли мы в тундру не на год и не на два,
Чтоб газ в Норильск пошел бесперебойно,
Трехсоткилометровая труба –
Мы будем за нее спокойны.

Газовикам Норильска нет преград
Им по плечу любые дали,
И гордость наша – наш природный газ,
Как первая любовь, и жжет, и манит.

Вот над землею вертолет слегка завис,
И сменщик мой уже готовится к посадке.
Через минуту я – по трапу вниз,
А вертолет уйдет в Норильск с уставшей вахтой.

Мне этот город часто снится по ночам,
С ним довелось не зря соприкоснуться.
Даем тепло мы металлургам и врачам,
И будет жить Норильск всегда в любую стужу.

БОНДАРЬ
Федор Тимофеевич

МЫШАКОВ
Антон Анатольевич

АЛЕКСАНДРИДИ
Валерий Маркович

ФОМИНЫХ
Максим Валентинович



Бондарь Федор Тимофеевич – с 01.10.1968 г. по 1970 г.

Зотов Владимир Сергеевич – с 13.10.1970 г. по 03.05.1972 г.

Павлов Владимир Михайлович – с 28.09.1972 г. по 03.01.1979 г.

Бурдин Валерий Петрович – с 15.01.1979 г. по 31.12.1984 г.

Репалов Валентин Иванович – с 01.01.1985 г. по 17.02.1995 г.

Александриди Валерий Маркович – с 18.02.1995 г. по 12.10.1997 г.

Сокол Сергей Михайлович – с 13.10.1997 г. по 22.11.2002 г.

Орджоникидзе Александр Сергеевич – с 23.11.2002 г. по 23.05.2003 г.

Шелков Владимир Витальевич – с 24.05.2003 г. по 16.07.2006 г.

Мышаков Антон Анатольевич – с 17.07.2006 г. по 12.07.2007 г.

Воронин Юрий Николаевич – с 13.07.2007 г. по 05.11.2008 г.

Кравцов Владимир Иванович – с 25.05.2009 г. по 02.11.2009 г.

Клочко Игорь Петрович – с 03.11.2009 г. по 31.07.2013 г.

Фоминых Максим Валентинович – с 05.11.2013 г. по 22.07.2014 г.

Жирков Олег Викторович – с 08.08.2014 г. по 28.02.2017 г.

ПАВЛОВ
Владимир Михайлович

СОКОЛ
Сергей Михайлович

ВОРОНИН
Юрий Николаевич

ЖИРКОВ
Олег Викторович

БУРДИН
Валерий Петрович

КРАВЦОВ
Владимир Иванович

РЕПАЛОВ
Валентин Иванович

ОРДЖОНИКИДЗЕ
Александр Сергеевич

КЛОЧКО
Игорь Петрович

ШЕЛКОВ
Владимир Витальевич
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2018 год – юбилейный для АО «Норильскгазпром». 
12 марта исполняется 50 лет газовой отрасли Тай-
мыра. О том, каким был прошедший 2017 год и пла-
нах на 2018-ый, мы беседуем с Генеральным дирек-
тором АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз» 
Андреем Юрьевичем Чистовым.

– Андрей Юрьевич, охарактеризуйте, пожалуйста, в целом 
прошедший 2017 год.

– В марте 2017 года меня назначили генеральным директором АО 
«Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз». Это был очень волнительный 
момент. Несмотря на то, что до этого не раз приходилось исполнять 
обязанности в этой должности, понимал, что в работе руководителя 
предприятия есть определенные нюансы, о которых мне только пред-
стоит узнать. Самое главное – впереди был совсем другой масштаб 
ответственности.

Что касается производственной деятельности, главным итогом 
2017 года стало завершение процесса реорганизации газовых компа-
ний в соответствии со стратегией развития топливно–энергетического 
комплекса «Норникеля». Они были разделены по технологическому 
принципу на газодобывающие и газотранспортные активы. Поэтому 
этот год стал своего рода чертой, точкой отсчета работы газового 
комплекса «Норникеля» в новом формате. 

– В части разделения активов все прошло по плану?
– На удивление, все прошло без особых трудностей. И даже опа-

сения, что некоторые мероприятия могут затянуться по времени, ока-
зались совершенно напрасными. Это касалось получения необходи-
мых разрешительных документов. Но благодаря слаженной работе 
ответственных за это специалистов все необходимые лицензии «Но-
рильскгазпром» и «Норильсктрансгаз» получили до конца 2017 года. 

Думаю, трудности были связаны только с одним фактором – уве-
личением нагрузки на наших работников, в том числе в эмоциональ-
ном плане. Это было ожидаемо: люди годами работали в «Норильск-
газпроме» и вдруг стали работать в другой компании. Что касается 
офисных работников, то на них в процессе реорганизационных меро-
приятий выросла нагрузка и в части функциональных обязанностей. 
Но все это позади, и 2018 год должен пройти уже в спокойном и ста-
бильном режиме работы.

– Вернемся к основным производственным итогам за 2017 год  
и планам на 2018-ый.

– Свою главную задачу – надежное и бесперебойное газоснаб-
жение Норильского промышленного района газодобывающие пред-
приятия выполнили. Добыча и поставка газа потребителям региона 
выполнена в полном объеме – добыто 3 015 млн. куб. м природного 
газа. Выполнение плана по АО «Норильскгазпром» составило 103%, 
по АО «Таймыргаз» – 93%. Также АО «Таймыргаз» добыта и реализо-
вана 101 тысяча тонн газового конденсата.

По добыче и поставке газа в 2018 году, а также в ближайшей 
перспективе никаких проблем не будет – в пиковые нагрузки голубо-
го топлива поставляется столько, сколько нужно потребителям. Это 
произошло благодаря большой работе, проведенной на Пеляткин-
ском ГКМ, введению дополнительных скважин в предыдущие перио-
ды, лупингам 1-ой и 2-ой очередей, построенным с 2013 до 2015 год. 
Поэтому все ограничения по добыче и поставке газа сейчас сняты. 
Думаю, что в ближайшие 7-10 лет к этому вопросу можно уже не воз-
вращаться.

А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться «Нор-
никель». Благодаря межотраслевому балансированию между пред-
приятиями, мы знаем наперед, сколько требуется газа. Этими процес-
сами можно управлять.

Что касается строительства и капитального ремонта объектов, 
в 2017 году все работы были направлены на поддержание основных 
фондов предприятия.

Так, на Пеляткинском ГКМ завершено строительство и комплекс-
ное испытание коллекторной системы сбора газа кустовой площадки 
скважин №4. Это позволило увеличить добычу газа на 1,2 млн. куб. 
м в сутки. 

Силами подрядных организаций на Мессояхском ГМ и Северо-Со-
ленинском ГКМ проведен капитальный ремонт резервуаров и обвало-
вания резервуарных парков конденсата и метанола, общежитий на 60 

От первого лица

человек, пишем восстановлена деформированная причальная стенка 
на реке Енисей Красноярского представительства, заменены изно-
шенные трубопроводы внутриплощадочных сетей тепловодоснабже-
ния на Мессояхском ГМ, завершено строительство компрессорного 
распределительного пункта в п. Тухард.

Кроме того, силами производственных подразделений на Севе-
ро-Соленинском промысле были отремонтированы три здания укры-
тия входных ниток, выполнены мероприятия по техперевооружению 
АЗС, в котельной проведена замена 3 котлов ВВД-1,8 на современные 
и более энергоэффективные котлы Vitomax 100-LW, на Мессояхском 
промысле введены в эксплуатацию очистные сооружения БМОС-600, 
усовершенствована схема теплоснабжения Южно-Соленинского про-
мысла, на Пеляткинском промысле установлено пакерное оборудова-
ние в трех скважинах, проведен ремонт опорно-ригельной и линейной 
частей метанолопроводов от скважин куста № 6.

Отдельно хотелось бы остановиться на работах по замене котлов 
в промысловых котельных. Такая работа планомерно проводилась в 
течение последних пяти лет. Замена котлов на современные и энер-
гоэффективные началась с Дудинского участка тепловодоснабжения. 
На сегодня котлы заменены во всех котельных, кроме Мессояхского 
промысла. Это связано с технологическими особенностями. Пар, ко-
торый вырабатывают установленные там паровые котлы, участвует в 
процессе регенерации метанола. Безусловно, это энергоемкое обору-
дование. Но автоматика там установлена современная, периодически 
проводится ремонт котлов, на 2018 год запланирована замена горе-
лок. Переход на водогрейные котлы возможен при условии изменения 
технологической цепочки по регенерации метанола и замены самой 
установки. Это в перспективе.

В 2018 году запланирована большая работа по завершению стро-
ительства и вводу в эксплуатацию служебного эксплуатационно-ре-
монтного блока на Пеляткинском ГКМ, где разместится персонал 
производственных подразделений промысла, блока торгового обслу-
живания на 24 посадочных места на Мессояхском ГМ.

Кроме того, в 2017 году был выполнен план в части закупа и по-
ставки в период речной навигации материально-технических ресур-
сов для предприятия. 
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Проведено техническое диагностирование и экспертиза промыш-
ленной безопасности 150 технических устройств, зданий и сооруже-
ний, получены положительные заключения о возможности продления 
срока их безопасной эксплуатации, разработаны дополнительные 
мероприятия, направленные на улучшение условий, обеспечивающих 
соблюдение требований промышленной безопасности.

Начаты работы по пересчету запасов газа и газоконденсата, ак-
туализации проектных документов на разработку месторождений АО 
«Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз». В ходе работ будут учтены 
результаты строительства и испытаний поисково-оценочной скважи-
ны Пл-16 на Пеляткинском газоконденсатном месторождении, итоги 
сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на месторождениях АО «Нориль-
скгазпром». Эти работы продолжатся и в 2018 году.

В 2017 году была проведена, на мой взгляд, уникальная работа по 
увеличению тарифа на газ на 15%. Увеличение тарифа впервые прои-
зошло по нашей инициативе, до этого Федеральная антимонопольная 
служба, как правило, пересматривала тариф самостоятельно, причем 
не более чем на 5%. Были подготовлены все необходимые расчеты, 
обоснования, этот вопрос отрабатывался совместно с соответствую-
щими службами главного офиса «Норникеля».

На момент нашего обращения в ФАС у газодобывающих предпри-
ятий АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз» был наименьший та-
риф на газ среди остальных предприятий России, поставляющих газ.

Работа с ФАС по увеличению тарифа ежегодно на 15% в 2018 и 
2019 годах продолжится. Ее цель – безубыточная деятельность газо-
добывающих активов.

– Андрей Юрьевич, в последние годы очень большое внима-
ние уделяется промышленной безопасности и охране труда. 

– Да, безусловно, это ключевой момент в работе любого предпри- 
ятия. Производство должно быть безопасным, а работники должны 
быть заинтересованы в том, чтобы соблюдать требования охраны 
труда. Считаю, что важно не только снизить уровень травматизма и 
профессиональных заболеваний, но и повысить уровень знаний ра-
ботников о рисках, связанных с воздействием вредных и опасных 
факторов, методах и способах применения средств защиты.

Причем, это касается и подрядных организаций, с которыми со-
трудничает АО «Норильскгазпром». В 2017 году был внедрен День 
подрядчика, в рамках которого запланирован ряд мероприятий по со-
блюдению требований промышленной безопасности и охраны труда, 
которые действуют на нашем предприятии.

Кроме того, в прошедшем году проведена большая работа по де-
маркации и визуализации рабочих мест и производственных и быто-
вых помещений, по идентификации опасностей, оценке рисков и их 
управлению.

В 2018 году работа в этом направлении будет продолжена. 
– Какие меры социальной поддержки работников действуют 

на предприятии?
– В настоящее время действует ряд программ для социальной 

поддержки работников: предоставление на льготной основе путевок 
для санаторно-курортного лечения и отдыха работникам и членам их 
семей, как на территории РФ, так и за границей , оплата работникам и 
членам их семей проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно 
один раз в год,  компенсация за отработанные годы, возмещение рас-
ходов, связанных с переездом к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора, ежемесячное 
пособие уволенным по состоянию здоровья и нигде не работающим, 
материальная помощь, компенсационные выплаты вновь принятым 
работникам, прибывшим из других регионов Российской Федерации, 
стран Содружества независимых государств, обучение и повышение 
квалификации персонала, корпоративная социальная программа 
«Мой дом», расходы, связанные с погребением умерших или погиб-
ших работников.

Все эти программы действуют как в рамках корпоративных про-
ектов ПАО «ГМК «Норильский никель», так и локальных актов «Но-
рильскгазпрома». Программы продолжат свое действие и в 2018 году.

Также в АО «Норильскгазпром» работают Профсоюзная органи-
зация, Социально-трудовой совет, Комитет по охране труда и ряд дру-
гих комиссий в рамках социального партнерства. 

Газовики имеют возможность заниматься физической культурой, 
для этого организованы группа здоровья, тренировки по различным 
видам спорта. Проводятся корпоративные творческие, интеллекту-
альные и культурно-развлекательные мероприятия.

Для решения вопросов и проблем, касающихся как социаль-
но-трудовых, так и производственных отношений, ведется взаимо-
действие с работниками в формате «обратной связи», анкетирования 
и исследований. Пользуясь случаем, призываю работников активнее 
пользоваться этими инструментами.

Хотелось бы сказать о нововведении, которое ожидает газовиков, 
работающих вахтовым методом, с 2019 года. Речь идет о переходе на 
30-дневную вахту. Это связано с производственной необходимостью, 

а также имеет причины экономического характера – для повышения 
эффективности и снижения затрат. От Минтруда получен официаль-
ный ответ  с разъяснениями правовых вопросов перевода работников.  
По данному направлению ведется масштабная работа в соответствии 
с нормами, предусмотренными законодательством РФ.

– Андрей Юрьевич, этот год юбилейный для АО «Норильск-
газпром». Ваша трудовая биография очень тесно связана с пред-
приятием.

– Да, с «Норильскгазпромом» связана вся моя сознательная тру-
довая деятельность. 23 июля исполнится 25 лет, как я работаю здесь. 
Считаю это предприятие своим, родным. Поэтому все, что здесь про-
исходит, и хорошее, и плохое, касается меня лично. И не важно, имею 
ли я к этому прямое отношение.

В «Норильскгазпром» я попал по распределению, после оконча-
ния Ухтинского индустриального института. До этого месяц трудился 
здесь на практике после 4 курса – в управлении магистральных газо-
проводов на Тухарде.

Помню мое первое впечатление от «Норильскгазпрома» – достой-
ное, стабильное и надежное предприятие, на котором хотелось работать.

Поэтому я уже, можно сказать, заранее определился с выбором 
предприятия. К тому же в «Норильскгазпроме» тогда работал началь-
ником газопромыслового управления Александр Яковлевич Шерстнев, 
выпускник нашего института. Он тоже звал в «Норильскгазпром».

Помню, как на распределении ректор, говоря напутственные сло-
ва, пожелал мне стать генеральным директором (улыбается).

В «Норильскгазпроме» я начинал на Мессояхе – там прошел путь 
от слесаря до начальника промысла. 

– За все это время не было желания сменить работу?
– Нет. Была стабильность, был интерес к делу, которым занимал-

ся. На каждом отрезке трудового пути всегда хотелось повысить свой 
уровень знаний, узнать что-то новое. Уверен, что, помимо размера 
заработной платы, должен быть интерес и к самой работе. Именно 
тогда, считаю, возможен карьерный рост.

– Андрей Юрьевич, как за годы Вашей работы менялось пред-
приятие? 

– Сравнивая работу раньше и сейчас, ощущаешь, как сжимается 
и быстро летит время. Я не говорю о производственных моментах, где 
невозможно заменить, например, регламент ремонта того или иного 
оборудования. Это касается бизнес-процессов, которые происходят 
на предприятии, - они увеличились и по скорости, и по объему. Сейчас 
очень сильно развиты коммуникации, работник должен обладать раз-
нообразными знаниями, не только узкопрофессиональными. Важны 
умения владеть компьютером, обрабатывать информацию.

Меняется предприятие и в технологическом плане. Например, 
если сравнивать самый молодой Пеляткинский промысел с осталь-
ными, есть отличия, касающиеся уже технологии. Так что изменения 
в любом случае есть.

– Какой он, норильский газовик, сегодня?
– Сегодня норильский газовик, помимо того, что он в каске и спе-

цодежде, потому что соблюдает ТБ, амбициозный, уверенный в себе, 
грамотный и со взглядом, устремленным в будущее.

Предприятия всего нашего региона работают на топливе, которое 
в суровых климатических условиях добывается норильскими газови-
ками за несколько сот километров в тундре. Газ – это важная часть 
цепочки, благодаря которой получается металл «Норникеля».

Неустанный добросовестный труд норильских газовиков дает 
возможность не только бесперебойно работать предприятиям, в дома 
жителей нашего региона он несет свет, тепло и уют.

– Что ждете от 2018 года? 
– Во-первых, отработать без аварий и несчастных случаев. Как я 

уже сказал, для нас всех это является ключевой задачей. И не только 
потому, что сейчас этому уделяется пристальное внимание. Так долж-
но быть всегда. Люди – наша основная ценность.

Во-вторых, благополучно завершить мероприятия по реорганиза-
ции, которую проводит главный офис «Норникеля». Речь идет о вы-
воде в Общий центр обслуживания (ОЦО) бухгалтерской службы. Хо-
телось бы, чтобы этот процесс также прошел безболезненно, и люди 
понимали, что они, как работали, так и будут работать.

В-третьих, чтобы весь наш коллектив, особенно это касается офи-
сных работников, работал как единая команда.

– Ваши пожелания коллективу в преддверии юбилея.
– 50 лет – это знаменательная дата. Все эти годы предприятие 

достойно выполняло свою главную задачу – обеспечивало энергети-
ческую безопасность нашего региона.

Хочется, чтобы наши работники помнили о традициях своего 
предприятия, о людях, которые стояли у его истоков, и были их до-
стойными преемниками.

Желаю газовикам Норильска крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, исполнения желаний, карьерных амбиций. Благодарю их 
за самоотверженный труд и преданность газовой отрасли!
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Уважаемые работники и ветераны газовой отрасли Таймыра!

Поздравляю вас с 50-летием со дня образования одного из 
самых северных газодобывающих предприятий России – АО «Но-
рильскгазпром»!

Полувековая история АО «Норильскгазпром» записана вели-
ким множеством славных страниц.

За всеми впечатляющими успехами предприятия стоит труд 
его работников, ваш труд. Сплоченный коллектив норильских 
газовиков – это богатые традиции и уникальный опыт, переда-
ющийся из поколения в поколение, высочайший профессиона-
лизм, мужество и преданность своему делу. 

От лица Компании хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий и 
самоотверженный труд. 

Желаю вам крепкого здоровья, упорства и мудрости, терпе-
ния и стойкости, счастья и благополучия, успехов в достижении 
поставленных целей, новых свершений и побед!

Оник Азнаурян,
Старший вице-президент-руководитель 

блока непромышленных активов и энергетики 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления со знаменательной датой – 
50-летием со дня образования АО «Норильскгазпром»!

Глубокого уважения достоин труд людей, которые, сохраняя 
и приумножая лучшие традиции предприятия, с честью несут тру-
довую вахту.

Ваши знания, профессионализм, добросовестность и ответ-
ственность способствуют успешному решению производствен-
ных задач. В любое время года, в любых погодных условиях и 
экстремальных ситуациях вы готовы действовать слаженно и 
оперативно.

Отдельные слова благодарности ветеранам предприятия, му-
дрость, опыт и поддержка которых не имеют цены. Вы являетесь 
примером, на который равняются молодые специалисты, вступа-
ющие в профессию. 

В этот юбилей хочу искренне пожелать всему коллективу 
«Норильскгазпрома» крепкого здоровья, четкой и безаварийной 
работы, новых производственных достижений.

Пусть ваш труд будет всегда востребован и по достоинству 
оценен, принося профессиональное удовлетворение, радость и 
благополучие вам и вашим семьям!

Олег Жирков,
Директор департамента энергетики

ПАО «ГМК «Норильский никель»
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Уважаемые газовики! Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляю коллектив АО «Норильскгазпром» с 50-летием! 
Юбилейная дата – это всегда повод взглянуть по-иному на по-

вседневное, оглянуться и оценить пройденное.
Не секрет, что от своевременных и гарантированных поста-

вок голубого топлива, а значит, вашей работы, напрямую зависит 
надежная работа как энергетиков Норильска, так и других про-
изводственных переделов «Норникеля». И за эти годы вы никого 
не подвели! Прекрасно справлялись и справляетесь со своей не-
легкой задачей.

За этот исторический период пройден большой и сложный 
путь, накоплен огромный опыт, сформированы славные тради-
ции, осуществлены масштабные преобразования, подготовлены 
высококвалифицированные кадры.

Спасибо вам за вашу эффективную работу и плодотворное 
сотрудничество с энергетиками. Вместе мы делаем жизнь людей 
в Норильском промышленном районе и на всем Таймыре более 
комфортной, светлой и теплой!

Желаю вам успешной работы, новых профессиональных до-
стижений, свершения намеченных планов. Крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Сергей Липин,
Генеральный директор 

АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю газовиков Таймыра с 50-летним юбилеем!
Отсчет ведется с даты приказа о создании предприятия «За-

полярьегаз», которому были поставлены задачи по освоению 
Мессояхского месторождения и строительству магистрального 
газопровода до города Норильска.

Приумножая традиции и опыт прошлых лет, норильские га-
зовики вносят весомый вклад в энергетическую безопасность 
всего региона. За этим стоят их высокие профессиональные ка-
чества: трудолюбие, ответственность, преданность своему делу.

Залогом успешного функционирования газовых компаний 
является его дружный высокопрофессиональный коллектив, 
способный решать задачи любой сложности с высокой эффек-
тивностью. В такой спайке мы работаем сейчас и, я уверен, также 
будем трудиться и дальше.

Поздравляю вас с Юбилеем!!!
Желаю вам, уважаемые работники, крепкого здоровья и про-

фессиональных побед!

Марк Шилыковский,
Генеральный директор

АО «Норильсктрансгаз»
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История профсоюзного движения в АО «Норильск-
газпром» началась 14 марта 1975 года. За 43 года 
ее существования менялись название, лидеры, но 
неизменной оставалась главная задача – представ-
лять интересы норильских газовиков, защищать их 
профессиональные и социально-трудовые права.

Пять лет организацию возглавляет Юрий Ликинов. 
Он рассказал, что изменилось за эти годы и подвел 
основные итоги работы.

Юрий Николаевич Ликинов был единогласно избран председа-
телем профсоюзной организации АО «Норильскгазпром» со сроком 
полномочий пять лет на 12-ой отчетно-выборной профсоюзной кон-
ференции, которая состоялась в мае 2013 года. Данную должность он 
занимает с 1 июня 2013 года на общественных началах.

– Одним из важных вопросов 12-ой отчетно-выборной профсоюз-
ной конференции, – рассказывает Юрий Николаевич, – стал вопрос 
о реорганизации профсоюзной организации. В частности, делегаты 
приняли решение выйти из состава «Нефтегазстройпрофсоюза РФ» 
и Федерации профсоюзов Красноярского края и сохранить за собой 
членство только в профсоюзной организации ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», в которую профсоюз «Норильскгазпрома» входит с кон-
ца 2012 года. Это связано с требованиями устава указанной профсо-
юзной организации.

Также было решено упразднить статус юридического лица про-
фсоюзной организации «Норильскгазпрома» и перейти на финансо-
вое обслуживание в вышестоящую организацию – профсоюз «Но-
рильского никеля». Это позволяет существенно сократить расходы на 
административно-хозяйственные нужды и уменьшает сумму отчисле-
ний вышестоящим профорганизациям.

28 апреля 2017 года образовалась первичная профсоюзная ор-
ганизация АО «Норильсктрансгаз». Предприятие было создано в 
результате выделения его из состава АО «Норильскгазпром». Часть 
работников АО «Норильскгазпром», среди которых были и члены про-
фсоюза, стали трудиться в новом предприятии. Поэтому было при-
нято решение о создании первичной профсоюзной организации АО 
«Норильсктрансгаз». На сегодня общая численность профсоюзных 
организаций газовых компаний составляет 482 работника.

– За период работы с июня 2013 года по настоящее время, – продол-
жает Юрий Ликинов, – профсоюзным комитетом было решено немало 
вопросов, касающихся обеспечения достойного уровня жизни работников 
в социально-экономической сфере. Речь идет о существующем уровне 
заработной платы и корпоративном социальном пакете, закрепленном 
действующими Коллективными договорами газовых предприятий.

Договоры пролонгированы до 2019 года в «Норильскгазпроме» и 
до 2020 года в «Норильсктрансгазе», а значит, ранее принятые ком-
пенсации, льготы и социальные программы продолжат свое действие.

– Учитывая, что профсоюзные организации входят в состав про-
фсоюза «Норильского никеля», – уточняет Юрий Николаевич, – поя-
вилась уникальная возможность решать многие вопросы, касающи-
еся социального и бытового обеспечения, в рамках корпоративных 
стандартов, принятых для предприятий Группы «Норильского нике-
ля», – представлять и защищать социально-трудовые права и закон-
ность интересов членов профсоюзов, а также коллективные права и 
интересы работников в части оплаты проезда, оказания материаль-
ной помощи, выплат пособий и другие вопросы.

За обозначенный период работы были возвращены старые добрые 
традиции. Ежегодно для детей членов профсоюзов приобретаются слад-
кие новогодние подарки. К 1 сентября свои памятные подарки получа-
ют юные первоклассники, а к окончанию учебного года – выпускники  
11 классов. Профсоюзные организации также приобретают билеты на 
новогодние утренники и другие городские мероприятия для детей.

Членам профсоюзов систематически оказывается материальная 
помощь согласно обращениям. Кроме того, ежегодно к профессио-
нальному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, к Новому году все члены профсоюзов получают материаль-
ную помощь-премию.

С помощью профсоюзных комитетов решен вопрос по достав-
ке служебным автотранспортом работников, проживающих в рай-
онах Талнах и Оганер, до места работы и обратно в летний период 

и по доставке работников от автовокзала г. Норильска до ГРС-2 
в зимний период.

Кроме того, по обращениям работников в профсоюзы были ре-
шены такие вопросы, как оснащение трассовых объектов бытовой 
техникой, товарно-материальными ценностями, обеспечивающими 
комфортабельный и безопасный труд на производстве.

– Немаловажно продолжить укреплять авторитет профсоюзов, – 
резюмирует наш собеседник. Речь идет об увеличении численности 
членов профсоюзных организаций. Ведь общеизвестно, что чем боль-
ше членов профсоюза и чем они сплоченнее, тем больше значимость 
и влиятельность профсоюзного движения. Впереди у нас еще много 
ответственной работы, и профсоюзные организации не будут оста-
навливаться на достигнутых результатах.
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Уважаемые коллеги!

50 лет назад началась история исследования и разработки га-
зовых месторождений Таймыра.

Покорители недр сурового Заполярья приложили неимовер-
ные усилия для того, чтобы газ пришел в Норильск. Они знали на-
стоящую цену трудовых побед, выполняли поставленные задачи в 
любых условиях с достоинством и самоотверженностью – не в их 
характере было отступать перед трудностями.

Наверное, неспроста газовиков называют особым классом. 
Они по-настоящему преданы своей профессии. Ведь только таким 
покоряются недра, только таким покоряется Север.

Традиции газовиков Заполярья живут и сейчас. Накопленный 
профессиональный опыт, знания и умения перенимает молодое по-
коление, которое достойно несет свою трудовую вахту. Не потеряна 
связь и с теми, кто уже завершил работу в «Норильскгазпроме».

Весь наш коллектив – это большая дружная семья. Газовики 
не только ударно трудятся, но и активно участвуют в обществен-
ной жизни – в спортивных мероприятиях, корпоративных конкур-
сах и праздниках. По традиции каждое первое воскресенье сен-
тября мы отмечаем наш профессиональный праздник. Несколько 
лет он проходит под эгидой «Дня семьи и семейных ценностей».

Сегодня «Норильскгазпром» – уникальное предприятие, в ко-
тором трудятся люди самых различных профессий – от буровика 
до пекаря.

Желаю всем норильским газовикам здоровья, упорства и му-
дрости, терпения и стойкости, успехов в достижении поставлен-
ных целей, семейного благополучия и праздничного настроения!

С уважением,  
председатель первичных профсоюзных организаций 

АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз»  
Ю.Н. Ликинов
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Факел Таймыра • Наша история

1966 – 1967 годы

Февраль 1966 года – в 250 километрах от Норильска было разве-
дано Мессояхское газовое месторождение.

Март 1967 года – на Мессояхской площади из скважины, пробу-
ренной буровиками Семёновской партии Красноярской конторы буре-
ния, был получен первый промышленный приток газа. Принято реше-
ние начать проектирование и строительство газопровода.

НАША
ИСТОРИЯ

«Советский Таймыр» 03.09.1967

«Советский Таймыр» 22.10.1967
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«Советский Таймыр» 11.08.1967
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1968 – 1969 годы

Март 1968 года – приказом министра газовой промышленности 
СССР в Норильске создано управление строительства газопровода 
«Заполярьегаз». Впоследствии «Заполярьегаз» преобразовывается в 
производственное объединение «Норильскгазпром».

Декабрь 1969 года – строительство газопровода в Заполярье в 
рекордно короткие сроки завершено. Первый надземный газопровод 
принят в эксплуатацию.

«Советский Таймыр» 30.12.1969
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«Советский Таймыр» 06.09.1969
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1970 – 1971 годы

Июнь 1970 года – первый агрегат на Норильской ТЭЦ-1 переве-
ден на газ. С этого момента ТЭЦ Норильского промышленного района 
практически на сто процентов обеспечивают потребителей электро-
энергией и теплом, полученными за счет использования природно-
го газа в качестве топлива. Фраза председателя Совета Министров 
СССР Алексея Косыгина о том, что Норильск с появлением природно-
го газа обрел свое второе рождение, впоследствии будет занесена во 
все архивные документы и станет важным историческим афоризмом.

«Заполярная правда» 1979
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 «Советский Таймыр» 15.02.1972

«Советский Таймыр» 03.07.1970

«Заполярная правда» 1979
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1972 год

«Норильскгазпром» вводит в опытно-промышленную эксплуата-
цию второе крупное месторождение – Южно-Соленинское.

«Советский Таймыр» 09.12.1972

 «Советский Таймыр» 02.12.1972

«Советский Таймыр» 01.02.1972
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 «Советский Таймыр» 27.06.1972

«Советский Таймыр» 10.02.1972

 «Советский Таймыр» 02.12.1972

«Советский Таймыр» 01.02.1972
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1974 – 1983 годы

1983 год – начало промышленной эксплуатации Северо-Соленинского газоконденсатного месторождения.

«Советский Таймыр» 03.09.1983
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«Заполярная правда» 1977

«Советский Таймыр» 16.04.1983
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1993 – 1995 годы

1993 год – производственное объединение «Норильскгазпром» 
преобразовано в открытое акционерное общество.

1995 год – экспедиция глубокого бурения ОАО «Норильскгазпром» 
начала разработку Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
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«Заполярная правда» 04.09.1993

«Заполярная правда» 03.06.1995

«Заполярная правда» 03.09.1994
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1998 – 1999 годы

1998 год – создано новое газодобывающее предприятие ОАО 
«Таймыргаз», которое открыло долгосрочные перспективы развития 
горно-металлургической компании «Норильский никель» (сегодня – 
ПАО «ГМК «Норильский никель») и открытого акционерного обще-
ства «Норильскгазпром».
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«Заполярная правда» 24.02.2000
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