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ÑéÄé «é„˝ÌÂ„Ó„‡Á» –
35 ÎÂÚ ÒÓÁË‰‡ÌËﬂ
Ì‡ ·Î‡„Ó ÓÚ‡ÒÎË
Ç Ï‡ÚÂ 2006 „. ÑéÄé «é„˝ÌÂ„Ó„‡Á» ÓÚÏÂÚËÎÓ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰‡ÚÛ – 35-ÎÂÚËÂ ÒÓ ‰Ìﬂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ.
á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ 35 ÎÂÚ é·˘ÂÒÚ‚Ó ‚˚¯ÎÓ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚˚Â Û·ÂÊË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÒ‡ Ë ÒÚ‡ÎÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı ËÌÊËÌËËÌ„Ó‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ éÄé «É‡ÁÔÓÏ». ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÎ‡Ò¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÓÒÌ‡˘ÂÌÌÓÒÚ¸
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ. èÓÒÚÓﬂÌÌÓ ‡Ò¯ËﬂÂÚÒﬂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏË ÓÒÒËÈÒÍËÏË Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËﬂÏË ÚÓÔÎË‚ÌÓ-˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡.

И

стория предприятия начинается в 1971 г.,
когда Министерством газовой промышленности СССР на базе имеющихся теплотехнических лабораторий «Север» и «Юг» Управления
магистральных газопроводов было создано Управление
по совершенствованию эксплуатации энергомеханического оборудования предприятий транспорта газа –
«Оргэнергогаз». В 1982 г. Управление было преобразовано в производственное объединение «Союзоргэнергогаз», а в 1991 г. – в Государственное предприятие
«Оргэнергогаз». С 1992 г. предприятие продолжает свою
деятельность как дочернее открытое акционерное общество «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром».
Его первым начальником, а затем генеральным директором в течение 15 лет был талантливый инженер и замечательный организатор Борис Львович Кутаркин, прошедший славный путь от сменного инженера до генерального директора, участник Великой Отечественной
войны и Парада Победы на Красной площади, лауреат
Государственной премии СССР.
В 1985–1989 гг. Объединение возглавлял Александр
Дмитриевич Тихонов, прошедший путь от машиниста
компрессорной станции до главного инженера, а затем и
генерального директора.
С 1989 по 2004 г. руководство предприятием осуществлял
Владимир Аполлонович Усошин, член бюро Научно-технического совета ОАО «Газпром», лауреат премии ОАО «Газпром», почетный работник газовой промышленности.
В сентябре 2005 г. на пост генерального директора ДОАО
«Оргэнергогаз» был избран Борис Николаевич Антипов.
ДОАО «Оргэнергогаз» сегодня – это двухтысячный коллектив высококвалифицированных специалистов, владеющих передовыми технологиями, располагающих современным оборудованием и способных решать самый
широкий спектр задач.
В состав ДОАО «Оргэнергогаз» входят восемь инженерно-технических центров, семь филиалов (в городах
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Аксае, Саратове,
Краснодаре, Ухте, Сургуте), четыре дочерних общества
и представительство в Республике Беларусь. Все они
объединены единой производственно-финансовой по-
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„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÑéÄé «é„˝ÌÂ„Ó„‡Á»

литикой и полным циклом инжиниринговых услуг – от
проектирования до организации эксплуатации объектов.
Благодаря работе хорошо скоординированной и профессиональной команды, компания действует как единая структура, в рамках которой каждое структурное
подразделение имеет собственные приоритеты, направленные на развитие новых видов инжиниринговых услуг.
Предприятием накоплен многолетний организационный
и производственный опыт для выполнения таких видов
деятельности, как:
● проведение пусконаладочных работ «под ключ» на новых и реконструируемых КС, ДКС, КС ПХГ, на технологическом оборудовании линейной части магистральных
трубопроводов, в том числе работ по ведомственной
приемке нового оборудования, а также оборудования
после проведенного ремонта;
● организация эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и систем объектов газовой и
нефтяной отраслей;
● диагностическое обслуживание и экспертиза промышленной безопасности оборудования объектов топливно-энергетического комплекса;
● формирование и развитие базы диагностических
данных оборудования и систем с использованием ССД
«Инфотех»;
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● очистка, испытания и осушка магистральных трубопроводов;
● проектирование, производство, испытания
и внедрение современных приборно-технических средств и разработка энергосберегающих технологий;
● технический надзор за качеством строительства и реконструкции объектов топливноэнергетического комплекса;
● формирование информационно-аналитической системы оценки технического состояния оборудования объектов топливно-энергетического комплекса;
● оказание услуг предприятиям и населению
по переводу автотранспортных средств на газовое моторное топливо.
К последним успехам и достижениям ДОАО
«Оргэнергогаз» можно отнести участие в освоении и пуске таких крупнейших магистральных газопроводов, как Ямал – Европа и Россия – Турция. При вводе в эксплуатацию этих

газопроводов специалистами предприятия
впервые в практике ОАО «Газпром» были применены принципиально новые технологические решения, направленные на повышение
надежности транспорта газа, в том числе уникальная технология пневматического испытания воздухом газопроводов Россия – Турция,
СРТО – Торжок и Заполярное – Уренгой.
Проведены пусконаладочные работы компрессорных станций Краснодарская, Сальская
и Ставропольская газопровода Россия – Турция, Пуртазовская – газопровода Заполярное – Уренгой, Торжокская и Сосьвинская газопровода СРТО – Торжок, Ольховская, Котельниковская и Волгоградская газопровода
Починки – Изобильное, Слонимская, Крупская, Смоленская, Холм-Жирковская и Ржевская газопровода Ямал – Европа; на Брянском
машиностроительном заводе освоен выпуск
мини-ГРС, первая установочная партия которых изготовлена по заказу ООО «Лентрансгаз»; разработана и внедрена отраслевая система диагностирования технического состояния КС, ГРС, распределительных сетей и объектов добычи газа; для реализации современных технологий внутритрубной диагностики
созданы магнитные дефектоскопы диаметрами 1000,1200 и 1400 мм; введена в эксплуатацию энергетическая установка на топливных
элементах нового поколения Pure Cell™ 200.
Безусловным свидетельством высокого каче-

ства оказываемых услуг является
тот факт, что система менеджмента качества и система экологического менеджмента ДОАО «Оргэнергогаз» соответствуют требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 и 14000. Подтверждением этого является наличие соответствующих сертификатов, выданных в системе ГОСТ-Р.
Кроме того, система менеджмента
качества сертифицирована Швейцарским Институтом Стандартов.
Вся история ДОАО «Оргэнергогаз» является
образцом самоотверженного труда не одного
поколения высококлассных специалистов, горячо болеющих за свое дело. Из рядов Общества вышли многие руководители и специалисты администрации ОАО «Газпром». Работы
специалистов ДОАО «Оргэнергогаз» неоднократно отмечались золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями российских и международных выставок. Многие ветераны получили высокое звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
Коллектив ДОАО «Оргэнергогаз» обладает
достаточным потенциалом для участия в
важнейших проектах ОАО «Газпром», в том
числе строительстве и вводе в эксплуатацию Северо-Европейского магистрального
газопровода.
Тридцать пять лет – это не только заметная веха в истории Общества, но и точка отсчета для
решения новых масштабных задач, неотделимых от стратегических планов развития нашей
материнской компании – ОАО «Газпром».
Двухтысячный коллектив ДОАО «Оргэнергогаз» и в дальнейшем будет прикладывать все
усилия к реализации главной цели ОАО «Газпром» – обеспечения надежной, безопасной и
бесперебойной поставки газа потребителям
Российской Федерации и зарубежных стран.
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