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Уважаемый Игорь Львович!
Примите искренние
поздравления с 50-летием
создания ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»!
История развития Вашего предприятия неразрывно связана с началом газификации и становлением газового комплекса Владимирской
области.
Расширение газотранспортной сети области обеспечило техническую возможность использования природного газа предприятиями
различных отраслей народного хозяйства, что значительно повысило
инвестиционную привлекательность Владимирской области, принципиально изменило уровень жизни жителей городов и сельских поселений
Владимирщины.
В этот знаменательный день сердечно поздравляем всех тех, кто
стоял у истоков создания предприятия, кто каждодневным трудом
обеспечивает надежное снабжение природным газом потребителей и
вносит большой вклад в экономическое развитие нашего региона.
Желаем Вам и всем работникам общества крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!
Генеральный директор
ООО «Владимиррегионгаз»
С. Н. Филиппов

Специальный выпуск

Уважаемые работники
«Газпром трансгаз
Нижний Новгород»!
Поздравляю вас с 50-летием
образования Общества!
В 1961 году во Владимире была построена
и введена в эксплуатацию первая газораспределительная станция, образовано линейное
производственное управление магистральных
газопроводов и началась газификация населённых
пунктов области природным газом.
За прошедшие годы значительно расширилась газотранспортная сеть
области. Построены новые газопроводы – отводы и ГРС, что позволило увеличить техническую возможность подачи природного газа промышленным и
коммунально-бытовым потребителям.
Использование природного газа повышает инвестиционную привлекательность
региона и улучшает качество жизни населения. Сегодня природный газ используют все городские поселения и значительная часть сельских поселений.
Обладая высокопрофессиональными специалистами с большим опытом
работы, Общество уверенно определяет пути достижения основных целей
деятельности по бесперебойной и безаварийной транспортировке природного
газа потребителям.
Успехи ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – важный фактор динамичного экономического развития области.
Наше многолетнее сотрудничество, основанное на Соглашении между
администрацией Владимирской области и ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», позволяет надеяться, что и впредь работа Общества будет направлена на решение общих задач по обеспечению промышленных предприятий
и населения области природным газом.
Позвольте искренне поблагодарить всех вас за достойный вклад в развитие
газотранспортной сети области.
От всей души желаю вам новых трудовых успехов, выполнения намеченных
планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Губернатор Владимирской области
Н. В. Виноградов

Уважаемый Игорь Львович!
Примите тёплые, сердечные поздравления с юбилеем вашего предприятия!
Вот уже полвека ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
поставляет газ жителям России, является незаменимым звеном в цепочке организаций, обеспечивающих бесперебойную
поставку голубого топлива за рубеж. Не сомневаюсь, что к
нашим сегодняшним поздравлениям искренне присоединяются миллионы людей, которые постоянно ощущают плоды
вашей работы в своих домах, на предприятиях, в учреждениях
социальной сферы.
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» может
с гордостью встречать свой праздник. За плечами сотрудников
компании – славный путь, каждой вехой своей свидетельствующий о неоценимом вкладе предприятия в развитие региона,
страны, газовой промышленности.
История вашего предприятия неразрывно связана с сооружением одного из первых отечественных магистральных
газопроводов – трубопровода Саратов-Горький. Построенный
в 1960 году, этот небольшой по нынешним меркам газопровод
существенно повлиял на развитие промышленности, на уклад
жизни людей. С него началось большое газовое строительство
в регионе, у истоков которого стояло ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
Из года в год предприятие развивало систему газоснабжения, вводило новые мощности, повышало надёжность и безопасность их функционирования, внедряло новые технологии.
Многие разработки компании, среди которых современные
системы автоматики, телемеханики, автоматизированные
системы диспетчерского управления, оборудование ГРЭС,
технологии ремонта и диагностики трубопроводов, затем нашли
применение в других дочерних обществах Газпрома.
При этом на высоком уровне всегда находились не только
экономические и производственные показатели, но и работа
по обеспечению достойных условий труда и быта сотрудников
– активными темпами строилось жильё, спортивные объекты,
организовано медицинское обслуживание, действуют базы
отдыха и дома культуры.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обеспечивает безаварийную работу около двенадцати тысяч
километров магистральных газопроводов, сотен газорас-

пределительных станций, десятков компрессорных цехов. От
слаженной работы коллектива предприятия зависит надёжное
снабжение природным газом четырнадцати регионов Российской Федерации.
ЗАО «Ямалгазинвест» высоко ценит благожелательные
и конструктивные взаимоотношения, сложившиеся у нас с
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в ходе реализации
инвестиционных проектов ОАО «Газпром».
С 2007 года наши общие усилия направлены на сооружение
газопровода Починки-Грязовец, предназначенного для обеспечения российских регионов дополнительными объемами
природного газа и подачи голубого топлива в «Северный поток».
Во многом благодаря квалифицированному участию специалистов вашего предприятия строительство ведётся на самом
высоком уровне, своевременно сданы в эксплуатацию участки
линейной части газопровода, КС «Новоарзамасская».
Другим результатом нашей совместной работы стал пуск в
сентябре этого года газораспределительной станции в г. Приволжске Ивановской области. Всего за несколько месяцев на
месте старой ГРС сооружена мощная, современная станция,
оснащённая высокотехнологичным оборудованием.
Мы знаем ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» как
надёжного партнёра, способного решать самые сложные
задачи в сфере транспортировки газа. С именем вашего предприятия неразрывно связаны представления о безусловном
профессионализме, самоотверженном труде и высочайшей
ответственности. Эти качества – непременные спутники
настоящего успеха, признаки процветания и способности к
дальнейшему развитию.
От всей души желаем предприятию дальнейшего развития
и процветания, а его сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе!
Генеральный директор ЗАО «Ямалгазинвест»
В. С. Хурцилава

