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«Голубое топливо»
для Западно-Сибирского региона

10 лет ООО «Восточная межрегиональная газовая компания»
ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» – это
около двух тысяч километров распределительных сетей, миллиарды
кубометров газа, доставляемого непосредственно потребителям,
коллектив более чем из пятисот человек и серьезные перспективы
развития. Компания является субзаказчиком ключевых объектов
в пяти регионах Западной Сибири, строящихся по программе
газификации регионов России.

генеральный директор ООО « ВМГК»
Олег Владимирович Чернюк

В десятке ведущих предприятий ОАО «Газпромрегионгаз»
по объему транспортировки газа – ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» (ООО «ВМГК), его единственное
в Сибирском федеральном округе стопроцентное дочернее
общество. Количество доставляемого потребителям газа,
постоянно прирастая, превысило отметку в 5 млрд кубометров в год.
История компании берет свое начало в 2000 году. Динамично развивающееся предприятие Томской области
ОАО «Востокгазпром» приступило к активной газификации
Бригада аварийно-диспетчерской службы
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Сибирского Федерального округа. Для решения поставленных задач было создано ОАО «Восточная межрегиональная
газовая компания». В 2005 году во исполнение решения
ОАО «Газпром» о консолидации активов в сфере газораспределения акции ОАО «Восточная межрегиональная газовая
компания» переходят в собственность ОАО «Газпромрегионгаз».
С этого момента развитие ОАО «Восточная межрегиональная
газовая компания» направлено на безопасную эксплуатацию
распределительных газопроводов и бесперебойное газоснабжение потребителей на территории Западной Сибири.
В этот период ОАО «Газпромрегионгаз» начало процесс
консолидации активов многочисленных разрозненных
газораспределительных организаций на территории Западной Сибири, принимая тем самым первоочередные меры
по безопасной эксплуатации газопроводов. К тому времени «Восточная межрегиональная газовая компания»
уже была командой профессионалов с большим опытом
в газовом деле.
Благодаря этому было принято решение о консолидации газораспределительных активов на территории
Томской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей
на базе ООО «ВМГК» (к тому моменту у компании измениТехническое обслуживание отключающего устройства

лась организационно-правовая форма). Для этого в установленные сроки ООО «ВМГК» создает филиалы в Кемеровской и Новосибирской областях, а также производственные
участки в Томской области.
С 2008 года ООО «ВМГК» становится единым оператором
по транспортировке природного газа по распределительным
сетям на территории Кемеровской, а с 2009 года и Томской
области. Это позволило обеспечить надежность газораспределительной системы, снизить тарифную нагрузку на потребителей газа и обеспечить единый подход в технической и экономической политике, реализуемой ОАО «Газпромрегионгаз».
Решая первоочередные задачи по обеспечению надежности распределения природного газа, его качества, рационального использования и учета, ООО «ВМГК» реализует
программы по реконструкции, перевооружению, модернизации, автоматизации обслуживаемых сетей с применением
самых современных технологий и материалов.
Системная реализация организационных и произ
водственно-технических мероприятий дает свои результаты,
что особо важно в сложных климатических условиях Сибири.
Так, например, в период аномально суровой зимы 20092010 года, когда температура достигала -500С, на объектах
ООО «ВМГК» не произошло ни одной внештатной ситуации.
ООО «ВМГК» с 2006 года принимает участие и в реализации Программы газификации регионов России, утвержденной ОАО «Газпром», осуществляя функции заказчика
при строительстве новых газопроводов на территории
Сибирского федерального округа. За последние годы газифицировано более 50 населенных пунктов Западной Сибири,
более 9000 частных домовладений, 45 коммунальнобытовых объектов и 23 предприятия. В 2010 году в рамках
данной программы ООО «ВМГК» ведет строительство газопроводов общей протяженностью более 80 км. По итогам
работы компании в последние несколько лет на территориях
Новосибирской, Томской и Иркутской областей природный
газ впервые «пришел» в семь районных центров.
В Новосибирской области с 2007 по 2009 год введено
в эксплуатацию 190 км межпоселковых газопроводов. В их
числе – газопровод до райцентра Маслянино протяженностью около 60 км. В Томской области введен в эксплуатацию газопровод до г. Колпашево протяженностью 50 км.
Активно ведется газификация Кузбасса, где традиционно
в качестве основного топлива использовался уголь.
ООО «ВМГК» сумело найти поддержку у администрации
Кемеровской области по утверждению специальной инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку газа.
Это позволило ускорить процесс газификации пригородных
населенных пунктов, что, помимо социального аспекта принесло дополнительные доходы в областную казну. За счет
указанной надбавки уже построены и введены в эксплуатацию газораспределительные сети в жилом районе Кедровка
и поселке Лесная Поляна г. Кемерово общей протяженностью 17,5 км, ведется строительство газопровода к поселку
Ягуновский протяженностью 7,5 км. С 2010 года утверждена специальная надбавка для ООО «ВМГК» на территории
Томской области. При реализации данной программы будут
построены газопроводы в трех районах области общей протяженностью более 40 км. Для решения задачи газификации
Иркутской области в структуре ООО «ВМГК» специально создано управление по Иркутской области, что позволило в конце
2009 года запустить в эксплуатацию в данном регионе первые линии газопроводов.
Четкий, структурированный подход к работе по системной реализации организационных и производственнотехнических мероприятий и инвестиционных программ под

Проверка хода подготовки газового хозяйства к зиме

руководством и при всесторонней поддержке ОАО «Газпром
регионгаз» обеспечил ООО «ВМГК» финансовую устойчивость
и дал возможность обрести ранг одного из крупных налогоплательщиков в своем регионе. Не забывает предприятие
и о социальной ответственности перед обществом. ООО «ВМГК»
оказывает благотворительную помощь областному государственному учреждению здравоохранения «Дом ребенка»
для детей с органическим поражением центральной нервной системы. Социальная деятельность компании отмечена
благодарностями и дипломами органов власти и управления
субъектов Федерации.
Столь масштабные задачи по силам молодому, целеустремленному, слаженному коллективу единомышленников,
сформированному под руководством генерального директора ООО «ВМГК» О.В. Чернюка. Производственным успехам
способствуют и газпромовские традиции социальной защиты,
постоянная забота о коллективе, активная спортивная жизнь
работников предприятия. Несмотря на значительный рост
численности сотрудников, который только за последний год
составил более 30%, именно командный стиль работы,
нацеленность на результат определяют облик ООО « ВМГК»
сегодня.
10-летний юбилей – прекрасный повод для газовиков
Сибири порадоваться успехам своего предприятия, продолжая движение вперед – к новым достижениям и победам.
Главное, что есть мощная поддержка всего руководства ОАО «Газпромрегионгаз», возглавляемого Сергеем
Вадимовичем Густовым, председателя совета директоров
ООО «ВМГК» Николая Васильевича Исакова, есть понимание
важности решаемых задач руководителями органов власти
территорий присутствия. Все это – залог успеха по обеспечению в дальнейшем еще более высоких темпов развития
компании. ■
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