
Третьего сентября газовики Прикамья и Удмуртии будут 
отмечать свой профессиональный праздник – День ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности. В пред-
дверии этого события генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов рассказал о 
планах развития компании.

– Сергей Петрович, первый во-
прос – традиционный: с какими про-
изводственными результатами по-
дошел к своему профессиональному 
празднику коллектив предприятия?

– Прежде всего отмечу, что наш 
профессиональный праздник прихо-
дится на самую горячую пору подго-
товки объектов газотранспортной си-
стемы (ГТС) к эксплуатации в осенне-
зимний период. 

Что касается результатов, могу 
сказать, что на сегодняшний день то-
варотранспортная работа выполнена 
почти на 101 процент. Потребителям 
четырех субъектов Российской Феде-
рации природный газ подан в полном 
объеме.

Без замечаний и в намеченные 
сроки нами выполнены пять утверж-
денных ПАО «Газпром» комплексов 
планово-предупредительных ремон-
тов в технологической обвязке 17 ком-
прессорных цехов. Продолжаются ра-
боты по капитальному ремонту, тех-
ническому обслуживанию и текуще-
му ремонту на линейной части газо-
проводов и компрессорных станциях. 

– Расскажите о реализации ин-
вестиционных проектов ПАО «Газ-
пром».

– Таких проектов у нас несколько. 
Во-первых, в рамках инвестиционной 
программы ПАО «Газпром» на участ-
ке ГТС, обслуживаемом нашим Обще-
ством, завершаются масштабные ра-
боты по реконструкции газопроводов-
отводов Оханск – Киров и Чусовой – Бе-
резники – Соликамск-1, 2 (ЧБС). Стро-
ительство линейной части газопрово-
дов полностью выполнено, потребите-
ли запитаны от новых ниток. В завер-
шающей стадии монтаж средств связи, 
телемеханики и электрохимзащиты.

Нитки газопровода-отвода ЧБС 
проходят в довольно сложных геоло-
гических условиях. В частности, если 
говорить о районе города Березни-
ки, там много подрабатываемых тер-
риторий, где активно ведется добыча 
полезных ископаемых. В результате в 
толще земли формируются пустоты, 
возникает риск образования прова-
лов. Ситуация осложняется еще и тем, 
что грунты в районе Березников лег-
ко размываются водой из-за высокой 
концентрации в них минеральных со-
лей. Учитывая эти факторы, особенно 
пристальное внимание было уделе-
но вопросам влияния подработанных 
территорий в Березниках на надеж-
ность работы газопроводов. В рам-
ках реконструкции газопровода-отво-
да Чусовой – Березники – Соликамск 
внедряется система мониторинга за 
просадками грунта на основе новей-
ших отечественных наукоемких тех-

нологий, а также произведен монтаж 
камер приема-запуска внутритрубных 
снарядов для проведения внутритруб-
ной диагностики.

В рамках еще одного инвестици-
онного проекта «Газпрома» сегод-
ня завершается реконструкция ГРС 
«Добрянка-1» и газопровода-отвода 
к Пермской ГРЭС. Три действующих 
энергоблока Пермской ГРЭС получа-
ют природный газ с ГРС «Добрянка-2», 
но для обеспечения дополнительных 
потребностей ее мощностей недоста-
точно. ГРС «Добрянка-1», оснащенная 
современным оборудованием, будет 
подавать газ на газотурбинные уста-
новки нового, четвертого энергобло-
ка Пермской ГРЭС. Что касается рекон-
струкции газопровода-отвода, то по-
сле его ввода в эксплуатацию природ-
ный газ к Пермской ГРЭС можно будет 
поставлять из магистральных газопро-
водов, проходящих в двух разных тех-
нологических коридорах. Таким обра-
зом, будет обеспечено резервирова-
ние и повышение надежности систе-
мы газоснабжения как для крупней-
шей в Пермском крае электростанции, 
так и для местных потребителей голу-
бого топлива.

– Какова роль предприятия в реа-
лизации Дорожной карты, подписан-
ной между ПАО «Газпром» и Перм-
ским краем?

– Наше предприятие является с 
2014 года участником Дорожной кар-
ты проекта «Расширение использова-
ния высокотехнологичной продукции, 
услуг, в том числе импортозамещаю-
щей, программного обеспечения нау-
коемких организаций и высших учеб-
ных организаций Пермского края в ин-
тересах ОАО «Газпром». 

В рамках данного проекта ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» вы-
ступает в качестве опорной структуры 
ПАО «Газпром» по взаимодействию с 
промышленным комплексом Перм-
ского края. Сотрудничество с пред-
приятиями региона в рамках Дорож-
ной карты показало, что Прикамье 
обладает достаточным научно-про-
мышленным потенциалом для удов-
летворения потребностей предприя-
тий Группы «Газпром». За время реа-
лизации проекта было привлечено к 
участию 33 промышленных предпри-
ятия и научные организации Пермско-
го края с более чем 200 предложени-
ями по производству, освоению про-
изводства высокотехнологичной про-
дукции, в том числе импортозамеща-
ющей. 

– Помимо сотрудничества в рам-
ках Дорожной карты, участвует ли ва-
ше предприятие в других значимых 
региональных проектах?

– Безусловно. Например, в сере-
дине августа на территории Перм-
ского края состоялось открытие но-
вого предприятия – ООО «Чусовской 
завод по восстановлению труб». На 
ЧЗВТ будет производиться ремонт, 
паспортизация и изоляция труб, де-
монтированных при капитальных ре-
монтах магистральных газопрово-
дов. Использование труб повторно-
го применения является перспектив-
ным направлением в технологии ре-
монта магистральных газопроводов. 
До этого мы занимались восстановле-
нием труб силами собственных фили-
алов. Сейчас же переходим к иннова-
ционным технологиям, более эффек-
тивным по сравнению с применявши-
мися ранее. Для этого нам была необ-
ходима специализированная площад-
ка, расположенная как можно ближе 
к объектам масштабных капиталь-
ных ремонтов. И благодаря совмест-
ным усилиям нашего предприятия, 
АО «Кранодаргазстрой» и ООО «Газ-
стройинновация» такая площадка по-
явилась в поселке Лямино Чусовского 
района. Мы были напрямую заинтере-
сованы в появлении этого предприя-
тия, ведь основным потребителем го-
товой продукции будут наши линей-
ные производственные управления 
магистральных газопроводов. Поэто-
му мы участвовали во всех этапах соз-
дания завода – от разработки соответ-
ствующей программы до завершения 
пусконаладочных работ. В выигры-
ше оказался и Чусовской район – ЧЗВТ 
стал первым резидентом территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития «Чусовой», обеспе-
чив дополнительные рабочие места.

Из-за проблемы подработанных 
территорий в Березниках в настоящее 
время реализуется программа по пе-
реселению части города на противо-
положный, правый берег реки Камы 
с расширением микрорайона Люби-
мов. Расположенная там ГРС «Усолье» 
рассчитана на подачу природного га-
за местным потребителям в объеме 5 
тыс. кубометров в час, но этого недо-
статочно, учитывая увеличение числа 
потребителей. Чтобы решить этот во-
прос, нами была проведена модерни-
зация данной газораспределительной 
станции для временного обеспечения 
потребителей необходимыми объ-
емами газа. Сейчас мы ведем стро-
ительство новой АГРС «Любимов» с 
установленной мощностью 15 тыс. ку-
бометров в час, что полностью закроет 
возросшую потребность. Ввод новой 
станции в эксплуатацию планируется 
в следующем году.

В рамках согласованной с «Газпро-
мом» программы по транспортиров-
ке добываемого нефтяниками попут-
ного газа мы принимаем также в нашу 
ГТС газ от компании «ЛУКОЙЛ-ПНГП». 
В 2014 году была проведена работа по 
подключению данного предприятия, 
что позволило принимать в систему 
магистральных газопроводов так на-
зываемый сухой отбензиненный газ, 
получаемый из попутного нефтяного 

газа с месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» и сырья, поступающего от 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Си-
бирь». Реализованная схема подклю-
чения ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП» позво-
ляет работать в режиме «реверс», то 
есть принимать сухой отбензиненный 
газ, а подавать на это предприятие 
природный. В настоящее время объ-
ем транспортируемого Обществом су-
хого отбензиненного газа составляет 
около 50 млн куб. м в месяц. Добав-
лю, что доступ газотранспортной си-
стемы к такому газу дает возможность 
не только получать недорогое и эколо-
гичное топливо, но и максимально эф-
фективно решать проблему утилиза-
ции попутных газов, в состав которых 
и входит сухой отбензиненный газ.

– 2017 год проходит под знаком 
Года экологии в России и в ПАО «Газ-
пром». Какие мероприятия реализу-
ются ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский»?

– Вопросы охраны окружающей 
среды, бережного отношения к при-
родным ресурсам касаются каждого. 
Поэтому в реализации природоохран-
ных мероприятий, различных эколо-
гических акций так или иначе прини-
мают участие работники всех филиа-
лов Общества. Всего в течение 2017 
года мы запланировали провести бо-
лее 500 экологических мероприя-
тий. В рамках Года экологии мы про-
водим мероприятия, направленные 
на экологизацию производства, под-
держание благоприятной окружаю-
щей среды в регионах своей деятель-
ности, реабилитацию природных объ-
ектов и комплексов, на информирова-
ние и экологическое просвещение ра-
ботников и населения. В этом году на-
ми проведено около 90 субботников, 

большая часть – в рамках Всероссий-
ской акции «Зеленая Весна – 2017». 
Участие в них приняли почти 2000 ра-
ботников предприятия. Причем они 
благоустраивали не только террито-
рии промышленных площадок и сани-
тарно-защитных зон, но и приводили 
в порядок улицы городов и сел, парки 
и скверы. В Пермском крае и Удмурт-
ской Республике нашими работни-
ками высажено более 18 тыс. сажен-
цев деревьев и кустарников. В про-
шлые годы мы не раз получали благо-
дарственные письма за участие в эко-
логических мероприятиях. За инициа-
тиву и значимый вклад в дело охраны 
окружающей среды, активное участие 
во Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая Весна – 2017» ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» в этом 
году уже в пятый раз отмечено дипло-
мом Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В. И. Вернадско-
го.

– Какие задачи стоят перед кол-
лективом предприятия сегодня?

– Качественно и в срок выполнить 
все работы в рамках подготовки объ-
ектов ГТС к осенне-зимнему периоду, 
обеспечить надежный и бесперебой-
ный транспорт газа. Это наша главная 
задача, и я уверен, что коллектив на-
шего Общества, а у нас трудятся насто-
ящие профессионалы, с ней успешно 
справится.

В связи с предстоящим професси-
ональным праздником желаю всем 
работникам и ветеранам ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», нашим 
деловым партнерам, коллегам из ор-
ганизаций ПАО «Газпром», других 
компаний газовой отрасли счастья, 
здоровья, благополучия, всего само-
го доброго и наилучшего, о чем мож-
но только мечтать. С праздником!

С высокой мерой 
ответственности
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