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С высокой степенью ответствен-
ности газовики относятся не 
только к вопросам производ-

ства, но и к социально-экономическому 
партнерству в регионах, где они осущест-
вляют свою деятельность. 

В рамках Дорожной карты проекта 
по расширению использования высоко-
технологичной продукции в интересах 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» выступает в качестве 
опорной структуры компании по взаи-
модействию с промышленным комплек-
сом Пермского края. За период действия 
Дорожной карты привлечено к участию 
36 предприятий с более чем 200 предло-
жениями по производству либо освое-
нию производства высокотехнологич-
ной продукции. Дорожной картой также 
предусмотрено взаимодействие с науч-

С высокой степенью 
ответственности

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Чайковский» встретил свой 
профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой 
промышленности – с хорошими производственными показателями.  
Товаротранспортная работа выполнена на 101%. За 7 месяцев 2018 года  
в газотранспортную систему предприятия поступило более 180 миллиардов 
м3 газа. Потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской 
области и Республики Татарстан подано свыше 10,5 миллиарда м3 голубого 
топлива. Без замечаний и в намеченные сроки выполнены все 4 комплекса 
планово-предупредительных ремонтов в технологической обвязке  
9 компрессорных цехов. Во всех филиалах предприятия идет подготовка 
производственных объектов и оборудования к эксплуатации в осенне-
зимний период. Все работы по текущему и капитальному ремонту 
выполняются в намеченные сроки. 

ру оксидов азота газотурбинного дви-
гателя. Этот проект стал победителем 
конкурса «Национальная экологиче-
ская премия имени В.И. Вернадского» 
в номинации «Инновационные эффек-
тивные технологии в промышленности 
и энергетике».

Помимо сотрудничества по Дорож-
ной карте ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» участвует в реализации дру-
гих значимых для региона проектов. 
Для повышения надежности подачи га-
за потребителям города Березники, где 
из-за проблемы подработанных террито-
рий часть жителей переселяют на пра-
вый берег Камы, в ближайшее время бу-
дет введена в эксплуатацию новая газо-
распределительная станция (ГРС) «Лю-
бимов». Мощность данной ГРС позволит 
полностью закрыть возросшую потреб-
ность местных потребителей в голубом 
топливе и обеспечить перспективное га-
зопотребление.

В рамках инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» газовиками реконстру-
ирована ГРС «Добрянка-1» и газпровод-
отвод на Пермскую ГРЭС. Реконструк-
ция ГРС обеспечила подачу необходи-
мых объемов топлива на IV энергоблок 
Пермской ГРЭС. А благодаря вводу в экс-
плуатацию газопровода-отвода природ-
ный газ на Пермскую ГРЭС теперь по-
ступает из магистральных газопрово-
дов, проходящих в двух разных техноло-
гических коридорах, что позволило по-
высить надежность системы газоснаб-
жения как для крупнейшей в России те-
пловой электростанции, так и для мест-
ных потребителей газа.

При активном участии ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в Пермском крае 
состоялось открытие ООО «Чусовской 
завод по восстановлению труб», где се-
годня ведется ремонт, паспортизация 
и изоляция труб, демонтированных на 

строительство на грс «добрянка-2» 
турбодетандерной установки мощностью 16 мвт 
позволит ооо «газпром трансгаз чайковский» стать 
первым предприятием в россии, использующим 
полученную таким экологичным образом энергию  
в промышленных масштабах

ными и инновационными организация-
ми Пермского края. 

В 2017 году предприятие получило 
патент на применение системы селек-
тивного каталитического восстановле-
ния, разработанной совместно со спе-
циалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ПАО НПО «Искра» и ЗАО «ОГТ «Искра-
Авигаз». Данная система предназначе-
на для снижения выбросов в атмосфе-
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магистральных газопроводах. Этот за-
вод стал первым резидентом террито-
рии опережающего развития «Чусовой», 
обеспечив жителям дополнительные ра-
бочие места.

Расширяя использование инновацион-
ных энергосберегающих технологий, ру-
ководство ПАО «Газпром» в очередной 
раз поручило газовикам Прикамья реа-
лизацию пилотного проекта – строитель-
ство на ГРС «Добрянка-2» турбодетан-
дерной установки мощностью 16 МВт. 
Электричество, которое будет выраба-
тываться установкой путем преобразо-
вания полученной при редуцировании 
компримированного газа энергии, пой-
дет на обеспечение собственных нужд 
филиалов предприятия. Выполнение 
этого проекта позволит ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» стать первым 
предприятием не только в «Газпроме», 
но и в России, использующим получен-
ную таким экологичным образом энер-
гию в промышленных масштабах.

Деятельность коллектива ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в области 
защиты окружающей среды не раз по-
лучала высокую оценку федеральных, 
региональных и местных органов вла-
сти, учреждений образования и обще-
ственных организаций. В 2018 году за 
активное участие в экологических ме-
роприятиях, инициативу и значимый 
вклад в дело охраны окружающей сре-
ды предприятие вновь отмечено награ-
дами и благодарностями Неправитель-
ственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского и Министерства при-
родных ресурсов Пермского края. 

Среди приоритетных направлений 
развития ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» по-прежнему 

остаются векторы кадровой и социальной 
политики. Неукоснительно выполняются 
требования Коллективного договора.

В рамках Года развития персонала, 
объявленного газовиками в 2018 году, 
сегодня проходит соревнование между 
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генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Компания «Газпром», в которой мы трудимся, обеспечивает 
экономическую безопасность страны, является прочным 
фундаментом для развития регионов, основой социальной 
стабильности. Не случайно юбилейный для «Газпрома» год 
объявлен Годом качества. Профессионализм, компетентность, 

ответственность, поиск и внедрение инновационных решений, экологических и 
энергосберегающих технологий, нацеленность на результат были и остаются главными 
принципами успешной деятельности газовиков России. 

филиалами предприятия по реализа-
ции Комплексной программы повыше-
ния эффективности управления челове-
ческими ресурсами ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций.

Большим подспорьем в части подго-
товки и переподготовки персонала стал 
учебный полигон, открытый на базе 
учебно-производственного центра Об-
щества в сентябре 2017 года.

На предприятии успешно выполняют-
ся программы по улучшению жилищ-
ных условий работников, их оздоров-
лению и организации отдыха детей. В 
2018 году на площадках, в санаториях-
профилакториях и лагерях отдыха в 
России и за ее пределами отдохнули 1 
870 детей газовиков. Реабилитационно-
восстановительное лечение прошли 180 
пенсионеров и более 800 работников. Так-
же в социальный пакет входят компен-
сации самостоятельно приобретенных 
санаторно-курортных и туристических 
путевок, дотации при ипотечном креди-
товании на покупку жилья.

Особое внимание ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» уделяет развитию куль-
туры и спорта. Самодеятельные коллек-
тивы и исполнители предприятия – посто-
янные участники и неоднократные побе-

дители фестиваля самодеятельных кол-
лективов и исполнителей «Факел» ПАО 
«Газпром». На спартакиадах «Газпрома» 
сборная газовиков Прикамья входит в де-
сятку лучших команд дочерних обществ 
компании. В культурно-спортивных и 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексах газотранспортного предприя-
тия занимаются не только его работни-
ки и члены их семей, но и жители тех 
районов, где расположены филиалы. До 
конца 2018 года планируется ввод в экс-
плуатацию еще одного физкультурно-
оздоровительного комплекса – в посел-
ке Новом Удмуртской Республики, шест-
надцатого по счету.  Р


