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НАВСТРЕЧУ ИННОВАЦИЯМ

В преддверии новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года,
вспоминать самые яркие и значимые события. А их у нас было немало
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В

юбилейный для ПАО
«Газпром» год, объявленный Годом качества, мы с гордостью можем отметить, что коллектив
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжает успешно
решать все поставленные перед ним производственные задачи, внося достойный вклад
в работу крупнейшей в мире
глобальной энергетической
компании.
В 2018 году объем природного газа, поступившего
в газотранспортную систему (ГТС) Общества, составил
более 280 миллиардов кубических метров. Мы обеспечили надежный и стабильный транспорт газа и поставку его потребителям четырех
субъектов Российской Федерации. Качественно и в срок
выполнили все запланированные работы по капитальному ремонту объектов ГТС
и подготовке их к эксплуатации в осенне-зимний период
– самый сложный и ответственный в году.
Одним из главных событий года для нас стал пуск в
работу новой, полностью автоматизированной газораспределительной станции
(ГРС) «Любимов» в Березниках. Таким образом «Газпром» с честью выполнил
поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Пути-

Сергей Сусликов даёт команду на запуск ГРС «Любимов». В церемонии
торжественного ввода ГРС в эксплуатацию принимают участие заместитель
председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов (слева)
и губернатор Пермского края Максим Решетников.
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Одним из главных событий
года для нас стал пуск в
работу новой, полностью
автоматизированной
газораспределительной
станции (ГРС) «Любимов» в
Березниках
на по повышению надежности газоснабжения второго
по величине города в Прикамье. Ввод в эксплуатацию
новой ГРС позволил не только полностью обеспечить потребности в голубом топливе потребителей нового микрорайона «Любимов», но и
дал возможность для дальнейшего развития города Березники.
Находясь в состоянии
постоянной модернизации
производства и поиска эффективных решений производственных задач, наш
коллектив принимает активное участие в реализации различных инновационных проектов. Так, в ухо-

Открытие ФОК «Лидер» в п. Новый.
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дящем году в рамках расширения использования инновационных энергосберегающих технологий руководством ПАО «Газпром» была
поставлена задача по реализации очередного пилотного проекта – строительства
на действующей ГРС «Добрянка-2» турбодетандерной
установки мощностью 16
мегаватт. В следующем году
будут выполнены проектно-изыскательские работы,
а реализовать проект в целом предстоит до 2022 года.
Электричество, которое будет вырабатываться установкой путем преобразования
полученной при редуцировании компримированного
газа энергии, пойдет на обеспечение собственных нужд
филиалов нашего предприятия.
Инновационное развитие
предприятия путем внедрения системы непрерывных
улучшений во всех направлениях его деятельности –
это сегодня главное для нас.
Безусловно, самое пристальное внимание – к повышению эффективности производственных процессов.
В уходящем году велась активная работа в рамках «дорожной карты» по расширению использования высокотехнологичной продукции
предприятий Пермского
края в интересах ПАО «Газпром». Здесь мы являемся
опорной структурой компании в регионе, а наши производственные площадки –
своеобразным испытательным полигоном.
Одним из важнейших
факторов при выборе новых
технологий и техники являются их экологические и ресурсосберегающие характеристики. Экологизация производства также является неотъемлемой частью создаваемой на предприятии программы инновационного
развития.
В 2018 году предприятием было выполнено более
800 мероприятий экологиче-

ской направленности. Высажено более 15 тысяч деревьев
и кустарников, собрано и вывезено более 150 тонн мусора,
выпущено в водоемы 62 тысячи мальков и молоди рыб.
Всегда был гордостью и
остается ценнейшим ресурсом предприятия наш высококвалифицированный персонал. В этом году на первом
в ПАО «Газпром» фестивале
труда газовики из Прикамья
и Удмуртии в очередной раз
подтвердили высочайший
уровень знаний и профессионального мастерства, заняв призовые места и войдя
в число лучших представителей компании в своих специальностях.
Ярким и запоминающимся событием 2018 года останется и первый туристский

стоящее время на территории присутствия предприятия функционируют уже
15 физкультурно-оздоровительных комплексов. Вкладывая средства в строительство спортивных объектов,
мы заботимся не только о
здоровье газовиков, но и создаем условия для воспитания здорового и всесторонне развитого подрастающего поколения, будущего нашей страны.
В уходящем году, благодаря поддержке председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера, мы оказали помощь Свято-Троицкому храму в Чайковском. В результате масштабной реконструкции храм прирос куполами,
преобразился его фасад, поя-

Рабочая поездка делегации ПАО «Газпром» в Пермь в рамках реализации
«дорожной карты» по расширению использования высокотехнологичной
продукции предприятий Пермского края в интересах ПАО «Газпром».
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слет компаний Группы Газпром, организатором которого выступило ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Это спортивное мероприятие, объединившее команды туристов из 12 дочерних
обществ «Газпрома», показало, что мы можем проводить
мероприятия такого высокого уровня и готовы подтвердить это еще не раз.
Прекрасным предновогодним подарком для работников предприятия и жителей п. Новый Удмуртской
Республики стало открытие
нового физкультурно-оздоровительного комплекса
«Лидер», построенного ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» под эгидой программы «Газпром – детям». Более 100 человек могут ежедневно заниматься здесь разными видами спорта. В на-

Прекрасным предновогодним
подарком для работников
предприятия и жителей
п. Новый Удмуртской
Республики стало открытие
нового физкультурнооздоровительного комплекса
«Лидер», построенного
ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»
вилась колокольня. Впереди
– работы внутри храма.
В наступающем году многотысячный коллектив ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» будет отмечать 35-летие со дня своего образования. Уверен, эту знаменательную дату мы встретим
с достойными результатами
производственной деятельности и приложим все усилия, чтобы всё задуманное
воплотить в жизнь.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги, работники и ветераны ООО «Газпром трансгаз Чайковский»! Уважаемые жители города
Чайковского, Пермского края и Удмуртской Республики!
Пусть 2019 год будет добрым и успешным для всех нас.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
стабильности и благополучия. С наступающим Новым
годом и Рождеством!

