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ГОД ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

«Газпром» является одним из главных налогоплательщиков России. И каждое крупное событие, которое происходит в компании, вызывает 
неизменный интерес общественности и представителей СМИ. Вот и годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром», которое традиционно 
проводится в конце июня, стало ярким событием всероссийского масштаба. Интересы акционеров Пермского края и Удмуртской Республики 
здесь представлял генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. 

Годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» состоялось 28 июня на площад-
ке конгрессно-выставочного центра «Экспо-
форум» в Санкт-Петербурге. С докладом об 
итогах работы за 2018 год и перспективах раз-
вития компании выступил Председатель Прав-
ления «Газпрома» Алексей Миллер, который 
подчеркнул, что 2018 год стал для «Газпро-
ма» годом высоких достижений.

– В 2018 году мы приумножили сырьевую 
базу, нарастили мощности производства и 
объёмы продаж, продолжили работу по вне-
дрению инноваций и импортозамещению. 
Реализация стратегии лидерства – это 
наш вклад в укрепление энергетической без-
опасности страны, – сказал Алексей Миллер.

Несомненно, высокие показатели компа-
нии складываются из эффективной работы 
всех дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром», в том числе ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Среди представителей ак-
ционеров, которым предоставили слово на 
собрании акционеров, был Сергей Сусли-
ков. Сергей Петрович рассказал о деятель-
ности предприятия в 2018 году и обозначил 
перспективы на будущее. В перерыве собра-
ния, когда шёл подсчёт голосов, мы задали 
несколько вопросов руководителю одного из 
крупнейших газотранспортных предприятий 
«Газпрома». И вот что он сказал:

– Мы в очередной раз увидели, что «Газ-
пром» – это действительно лидирующая 
глобальная энергетическая компания. Сего-
дня она по многим показателям значительно 
опережает огромное количество своих кон-
курентов. Транспорт газа в страны дальне-
го зарубежья и на внутренний рынок бьёт 
все рекорды. Потрясающие результаты по-
казывает инвестиционная деятельность 

Участник годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» Сергей Сусликов

«Газпрома». Большие денежные потоки были 
направлены на реализацию таких масштаб-
ных проектов, как «Сила Сибири», «Турецкий 
поток», «Северный поток – 2». Сегодня ак-
ционеры, в том числе зарубежные, увидели 
результаты, и они впечатляют. Как и мак-
симально высокий уровень дивидендов – в 
этом году они увеличены более чем в два ра-
за, по сравнению с прошлым годом. Все это 
позволяет нам с уверенностью и оптимиз-
мом смотреть в будущее. 
Мы также показали себя как компания, 

думающая о будущем планеты. Углеродный 
след «Газпрома», оставляемый при добыче, 
транспорте и переработке газа, наимень-
ший по сравнению с остальными грандами 
мировой энергетической индустрии. Для ме-
ня это значимый показатель. Это говорит 
о том, что мы заботимся не только о при-
были, но и думаем о будущем наших детей, 
внуков. При этом мы не реагируем необду-
манно на различные модные веяния, такие, 
как альтернативная энергетика, за которой 
просматриваются интересы определённых 
производителей оборудования, а проводим 

глубокий анализ.  И оказывается, что наша 
деятельность – добыча, транспорт, пере-
работка газа – наносит экологии в 1,5 раза 
меньше ущерба, чем использование тех же 
солнечных батарей. Мы не просто идём в но-
гу со временем, по ряду моментов «Газпром» 
опережает своих конкурентов, опережает 
время. В этом плане нам всем нужно учить-
ся думать наперёд. Каждый без исключения 
работник компании должен знать, чем мы 
занимаемся и чего хотим достичь. Требова-
ния ужесточаются, и мы должны быть го-
товы соответствовать этим требованиям.
Общ ест во  «Га з п р ом  тра н с г а з 

Чайковский» – предприятие, отличающееся 
особой ответственностью и надёжностью 
своей работы. Наша основная задача – обес-
печить надёжный и безопасный транспорт 
газа, а также нормальные условия работы 
для наших работников. Кроме того, сейчас 
мы выполняем важную роль координатора 
во взаимоотношениях между «Газпромом» 
и Пермским краем, согласуем потребности 
компании в импортозамещающей продукции 
с возможностями производителей Прика-
мья. С этой целью проводим научно-техни-
ческие советы, привлекаем самые крупные и 
технологичные предприятия региона и вме-
сте с Министерством промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермско-
го края ставим новые задачи перед местны-
ми производителями. 
В рамках разработки инновационной про-

дукции для нужд «Газпрома» мы вместе с 
«Пермскими моторами» занимаемся вопро-
сами «приземления» нового двигателя ПД-14. 
Хотим этот двигатель использовать в бу-
дущем на наших агрегатах, проблемы с ко-
торыми по мере их старения возрастают. 

У предприятия большой потенциал в пла-
не инновационной деятельности. Много ин-
тересных задач инновационного характера, 
к решению которых мы будем активно при-
влекать наши молодые кадры. Сегодня у всех 
на слуху тема цифровизации. Если мы пой-
дём по этому пути, будем автоматизиро-
вать процессы, создавать те самые цифро-
вые двойники, о которых все говорят, и с их 
помощью прогнозировать состояние наших 
объектов и строить первоочередные планы. 
Основное для нас – соответствовать высо-
ким требованиям «Газпрома» и акционеров. 
Это то, чего мы будем стремиться достичь.

В повестку дня собрания акционеров бы-
ло включено 14 вопросов. По всем из них 
приняты решения. Собрание утвердило го-
довой отчёт и годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчётность компании за 2018 год. 
Принято решение о распределении прибы-
ли компании по результатам 2018 года. Со-
брание утвердило размер дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» за 
2018 год – 16,61 руб. на одну акцию (более 
чем в два раза выше, чем по итогам 2017 го-
да). Таким образом, на выплату дивидендов 
будет направлено 393,2 млрд руб. (27 про-
центов от прибыли, относящейся к акцио-
нерам ПАО «Газпром», по международным 
стандартам финансовой отчётности за 2018 
год). Это рекордно высокий размер дивиден-
дов за всю историю компании. 
Председателем и заместителем Предсе-

дателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
вновь избраны, соответственно, Виктор Зуб-
ков и Алексей Миллер. Переизбран на новый 
срок и прежний состав Совета директоров. 
Такой неизменный выбор, сделанный акци-
онерами, в очередной раз подтверждает эф-
фективность реализации «Газпромом» стра-
тегии лидерства среди других глобальных 
энергетических компаний. 
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2 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры!
Для «Газпрома» 2018 год стал годом вы-

соких достижений. Компания показала ре-
кордные финансовые результаты. Объёмы 
поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на 
европейском газовом рынке достигли макси-
мальных исторических значений.

Мы вывели на завершающую стадию сра-
зу несколько уникальных по масштабу и зна-
чению проектов, которые окажут заметное 
влияние на газовую отрасль России, на объё-
мы и направления международной торговли 
природным газом.

В 2018 году мы приумножили сырьевую 
базу, нарастили мощности производства и 
объёмы продаж, продолжили работу по вне-
дрению инноваций и импортозамещению.
Реализация стратегии лидерства – это 

наш вклад в укрепление энергетической без-
опасности страны.
Высокие достижения производствен-

но-сбытовой деятельности «Газпрома» в 
2018 году нашли соответствующее отраже-
ние в наших финансовых результатах.

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 го-
ду достигла рекордного уровня за всю исто-
рию компании – 8,2 трлн руб.

Прибыль «Газпрома» за 2018 год вырос-
ла в два раза, также составив рекордную ве-
личину – 1 трлн 456 млрд руб. Более чем в 
полтора раза вырос приведённый показа-
тель EBITDA.

«Газпром» продолжил снижение долго-
вой нагрузки: соотношение чистого долга 
к EBITDA по итогам 2018 года снизилось 
до отметки 0,8 по сравнению с 1,4 по ито-
гам 2017 года.

«Газпром» находится на пике инвестици-
онного цикла. И несмотря на это, свобод-
ный денежный поток компании на порядок 
превзошёл уровень 2017 года, составив 488 
млрд руб.

Инвестиционная программа «Газпрома» в 
2018 году была нацелена на развитие стра-
тегических проектов, которые обеспечивают 
укрепление лидирующих позиций компании. 
Ввод в эксплуатацию проектов «Северный 
поток – 2», «Турецкий поток», «Сила Сиби-
ри» уже в ближайшее время обеспечит рост 
операционного денежного потока.

Уважаемые акционеры!
В текущем году в рамках совершенствова-

ния корпоративной структуры мы обновили 
кадровый состав и систему управления инве-
стиционно-строительным блоком.

Изменения проведены масштабные. Эта ра-
бота будет продолжена. Ее цель – устранение 
инерционных препятствий в развитии нашей 
компании и повышение системной эффектив-

Реализация стратегии лидерства – это 
наш вклад в укрепление энергетической 
безопасности страны.
ности «Газпрома» как вертикально-интегри-
рованной компании.

В будущем мы рассчитываем на постепен-
ный переход к выплате дивидендов на уровне 
50% от чистой прибыли по МСФО.

По результатам 2018 года Совет директо-
ров предлагает выплатить рекордно высокие 
дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка на 
одну акцию, направив на это 27% прибыли 
по МСФО. В рублёвом выражении это соот-
ветствует увеличению дивидендов более чем 
в два раза по сравнению с прошлым годом.
Объём дивидендных выплат, которые 

предлагается направить в федеральный бюд-
жет в этом году, – максимальный среди всех 
компаний с государственным участием. Об-
щий объём дивидендных выплат – 393,2 млрд 
руб. – самый большой за всю историю рабо-
ты российского фондового рынка.

Наша политика в отношении дивидендов 
наряду с положительными результатами пер-
вого квартала получила позитивную оценку 
инвесторов. Стоимость акций «Газпрома» вы-
росла более чем в полтора раза.

Уважаемые акционеры!
В 2018 году коэффициент восполнения 

запасов газа Группы «Газпром» составил 1,6. 
По мировым стандартам это очень высокий 
показатель. И этот показатель мы держим на 
уровне выше единицы на протяжении послед-
них четырнадцати лет.
Основной прирост запасов газа получен 

ринском месторождении.
Якутский, Иркутский и Сахалинский цен-

тры  – это сырьевая база для развития нашей 
деятельности на Дальнем Востоке и в стра-
нах АТР.

На Ямале в 2018 году мы ввели в строй тре-
тий газовый промысел Бованенковского неф-
тегазоконденсатного месторождения. Таким 
образом, обеспечен его вывод на проектную 
мощность – 115 млрд куб. м газа в год. Для 
сравнения: этот объём равен суммарным по-
ставкам нашего газа в Германию, Италию, Ве-
ликобританию, Францию, Чехию в 2018 году.

Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн 
куб. м. Его эксплуатация будет вестись до 2128 
года, то есть более ста лет!
Газ месторождения наполняет магистра-

ли Северного газотранспортного коридора – 
новой, важнейшей газовой артерии для Рос-
сии и Европы.

«Газпром» продолжает освоение Ямала. 
Вслед за Бованенковским мы начали полно-
масштабное освоение Харасавэйского место-
рождения. Его запасы газа составляют 2 трлн 
куб. м. Проектный уровень добычи из его се-
номан-аптских залежей составит 32 млрд 
куб. м в год.

Впереди у нас не менее масштабные пер-
спективы освоения ямальских газовых ресур-
сов – от Крузенштернского месторождения до 
Тамбейской группы с её извлекаемыми запа-
сами 7,7 трлн куб. м.

Огромные ресурсы, уникальный опыт ра-
боты «Газпрома» в арктических условиях, на-
ши технологии доставки ямальского газа на 
рынки – всё это обеспечивает Ямалу ключе-
вую роль в российской газовой отрасли XXI 
века и место стратегического газодобываю-
щего бассейна на пространстве от Атланти-
ки до Тихого океана.
Свой опыт освоения углеводородных ре-

сурсов мы успешно используем за предела-
ми России. Группа «Газпром» ведёт добычу, 
поиск и разведку углеводородов за рубежом, 
оказывает сервисные услуги. Наиболее круп-
ные добычные проекты реализуются во Вьет-
наме, Боливии, Сербии, Ираке. В Бангладеш 
выполняются сервисные контракты.

Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система «Газпрома» 

обеспечивает бесперебойные поставки газа 
в условиях пиковых нагрузок и при любых 
колебаниях спроса. Её реконструкция, техни-
ческое перевооружение и дальнейшее разви-
тие – важнейшая часть работы по укреплению 
национальной энергетической безопасности.

В 2018 году мы продолжили развитие Се-
верного газотранспортного коридора – ключе-
вого маршрута поставок на Северо-Запад Рос-
сии и на экспорт в европейские страны. Вве-
дена в эксплуатацию линейная часть нового 
высокотехнологичного газопровода «Ухта – 
Торжок – 2». На газопроводе «Бованенково – 
Ухта – 2» введены в строй цеха четырёх ком-
прессорных станций.

В конце текущего года будут сданы газо-
транспортные мощности на участке от Гря-
зовца до компрессорной станции «Славян-
ская». Они обеспечат подачу газа потребите-
лям Северо-Западного региона и в «Северный 
поток – 2».
В 2018 году были завершены основ-

ные объёмы строительства уникального по 
масштабам газопровода «Сила Сибири». По 
своим техническим параметрам и значению 
для мировой системы транспортировки газа 
он занимает выдающееся место среди всех 
трансграничных газотранспортных систем.

Обеспечению гибкости и надёжности тру-
бопроводных поставок служит деятельность 
«Газпрома» по развитию подземного хранения 
газа. К сезону отбора 2018/2019 года объём 
оперативного резерва в ПХГ «Газпрома» на 
территории России составил 72,2 млрд куб. м.
Потенциальная максимальная суточная 

производительность наших ПХГ была выве-
дена на уровень 812,5 млн куб. м. За послед-
ние восемь лет компания увеличила этот по-

на Ленинградском и Южно-Киринском ме-
сторождениях.

«Газпром» прочно занимает первое место в 
мире среди публичных компаний по запасам 
углеводородов. По объёму добычи и её годо-
вому приросту «Газпром» также мировой ли-
дер, превосходя ближайших конкурентов бо-
лее чем в два раза.

Уважаемые акционеры!
В 2018 году «Газпром» добыл 497,6 млрд 

куб. м газа, что на 26,6 млрд куб. м больше, 
чем в 2017 году.

В производственной стратегии «Газпрома» 
особое внимание уделяется прохождению пе-
риодов пикового спроса, мы наращиваем пока-
затель максимальной суточной добычи. В се-
зон 2018/2019 года этот показатель увеличил-
ся до 1 млрд 510 млн куб м.

Уважаемые акционеры!
Развитие нашего газового бизнеса обеспе-

чивается своевременным созданием новых 
центров газодобычи. В рамках Восточной га-
зовой программы мы осваиваем Чаяндинское 
и Ковыктинское месторождения, базовые для 
Якутского и Иркутского центров.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное ме-

сторождение будет введено в эксплуатацию 
уже к концу этого года. В 2018 году здесь ве-
лось бурение эксплуатационных газовых сква-
жин и монтаж основного технологического 
оборудования.
Ковыктинское месторождение готовится 

к переводу из опытно-промышленной разра-
ботки в стадию промышленной эксплуатации. 
Продолжается его геологическое изучение, со-
оружаются подъездные пути и площадки для 
буровых установок.

Продолжается развитие Сахалинского цен-
тра газодобычи. Здесь ведётся строительство 
эксплуатационных скважин на Южно-Ки-
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казатель на 31%.
А на предстоящий осенне-зимний период 

мы обеспечим потенциальный максимальный 
отбор из наших ПХГ уже в объеме 843,3 млн 
куб. м в сутки. Это станет новым историче-
ским максимумом.

«Газпром» активно эксплуатирует собствен-
ные и арендованные мощности ПХГ в евро-
пейских странах: в таких как Австрия, Герма-
ния, Сербия, Нидерланды, Чехия. Созданный 
на начало сезона отбора 2018/2019 года резерв 
составил 5,8 млрд куб. м. План текущего года 
в два раза выше – не менее 11,4 млрд куб. м.

Уважаемые акционеры!
Реализация природного газа потребителям 

Российской Федерации в 2018 году выросла 
на 4,3% или на 9,8 млрд куб. м. Объём реали-
зации составил 239,7 млрд куб. м.

«Газпром» продолжает работу по развитию 
газового рынка. Построению в России систе-
мы ценовой индикации на природный газ слу-
жат торги на Санкт-Петербургской Междуна-
родной Товарно-сырьевой Бирже. В 2018 го-
ду «Газпром» реализовал на бирже 13,6 млрд 
куб. м газа, что составило 87% объёма торгов.

Одно из важнейших направлений деятель-
ности ПАО «Газпром» – реализация Програм-
мы газоснабжения и газификации регионов.

В 2018 году объём инвестиций «Газпрома» 
в эту Программу составил рекордную сум-
му – 36,7 млрд руб. Уровень газификации в 
среднем по стране вырос до 68,6%. А в горо-
дах и посёлках городского типа – до 71,9%. 
Программой газификации были охвачены 66 
регионов страны: построено более 2 тыс. км 
газопроводов, созданы условия для газифика-
ции 49 тыс. домовладений и квартир. Объё-
мы финансирования газификации регионов 
со стороны «Газпрома» могут быть увеличе-
ны. Необходимых результатов по синхрони-
зации необходимо достичь вместе с нашими 
партнёрами – субъектами Российской Феде-
рации, которые обеспечивают готовность по-
требителей к приёму газа.
Серьёзное внимание мы уделяем разви-

тию рынков газомоторного топлива. «Газ-
пром» ускоренно переводит на газ собствен-
ный автотранспорт, более 52% парка автомо-
билей «Газпрома» уже работает на газе, ведёт 
активную работу по развитию газозаправоч-
ной инфраструктуры в России и за рубежом, 
продвигает брэнд «Эко Газ». Реализация га-
зового топлива в 2018 году выросла на 14%.

Реализация малотоннажного СПГ увеличи-
лась на 26%. СПГ как топливо находит при-
менение на производственных объектах «Газ-
прома». Так, на Ковыктинском месторождении 
мы планируем производство малотоннажного 
СПГ для замещения дизельного топлива при 
освоении месторождения.

Уважаемые акционеры!
Реализуя амбициозные проекты, «Газпром» 

опирается на отечественный, в том числе соб-
ственный, научно-технический потенциал, ак-
тивно внедряет инновации, проводит импор-
тозамещение.

По итогам 2018 года доля отечественных 
видов оборудования и материально-техни-
ческих ресурсов составила 99,7% от всего 
объёма закупок «Газпрома». Все 100% труб 
мы приобретаем у российских производи-
телей.
За период 2016–2018 годов совокупный 

экономический эффект от замещения импор-
та составил 20,7 млрд руб.
В 2018 году к применению на объектах 

«Газпрома» принято 500 видов импортоза-
мещающей продукции отечественных пред-
приятий.

Импортозамещение и локализация находят 
применение в ходе реализации таких проек-
тов, как интегрированный газоперерабатыва-
ющий комплекс в Усть-Луге, Амурский газо-
перерабатывающий завод, газопроводы «Си-
ла Сибири» и «Северный поток – 2».

Компании Группы «Газпром» успешно реа-
лизуют Программу инновационного развития 

до 2025 года. Только в 2018 году на проведе-
ние НИОКР направлено 9 млрд руб., внедре-
но 279 результатов принятых работ. Эконо-
мический эффект от них составит более чем 
204 млрд руб.

«Газпром» развивает корпоративную систе-
му управления интеллектуальной собственно-
стью. В 2018 году компания получила свыше 
300 патентов, в том числе зарубежных, и по-
дала более 260 новых заявок.

Газотранспортная система «Газпрома» 
обеспечивает бесперебойные поставки газа 
в условиях пиковых нагрузок и при любых 
колебаниях спроса. Её реконструкция, 
техническое перевооружение и дальнейшее 
развитие – важнейшая часть работы 
по укреплению национальной 
энергетической безопасности.
Управление экологическими рисками – 

важное направление работы «Газпрома». В 
компании действует Система экологическо-
го менеджмента, которая соответствует са-
мым современным стандартам. Впервые в 
России «Газпром» создал единый программ-
ный комплекс управления природоохранной 
деятельностью и организовал работу корпо-
ративной Экологической инспекции.

Во всех дочерних обществах и организаци-
ях Группы «Газпром», входящих в периметр 
экологической отчётности, внедрена система 
учёта и инвентаризации парниковых газов.

«Газпром» уверенно занимает первую по-
зицию в международном рейтинге раскрытия 
информации об углеродных выбросах. ПАО 
«Газпром» имеет наименьший показатель уг-
леродного следа своей продукции среди круп-
нейших нефтегазовых компаний мира.

Уважаемые акционеры!
Высокий уровень новаторства в произ-

водственной и природоохранной деятельно-
сти демонстрирует наше «нефтяное крыло» – 
«Газпром нефть».

«Газпром нефть» успешно эксплуатирует 
уникальный проект «Приразломное» на шель-

фе Арктики, ведёт горизонтальное бурение с 
применением гидроразрыва пласта и боковых 
открытых стволов на Мессояхском месторо-
ждении, осваивает инновационные методы 
разработки баженовской свиты.

На терминале «Ворота Арктики» «Газпром 
нефть» применяет инновационную техноло-
гию нулевого сброса, предотвращающую за-
грязнение акватории Обской губы. Инноваци-
онный характер носит производство импор-

тозамещающих катализаторов.
В 2018 году «Газпром нефть» показала вы-

сокую эффективность. Её чистая прибыль 
увеличилась на 40%, скорректированная 
EBITDA  – на 35%.
Добыча «Газпром нефти» достигла ре-

кордного для неё уровня 93 млн тонн нефтяно-
го эквивалента, приблизившись к поставлен-
ной цели – довести годовую добычу углеводо-
родов до 100 млн тонн нефтяного эквивалента.
Увеличивается глубина переработки, 

расширяется география и номенклатура сбы-
та премиальных нефтепродуктов «Газпром 
нефти».

Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится половина всего 

объёма переработки газа в России. В 2018 го-
ду без учёта давальческого сырья переработан 
31 млрд куб. м природного и попутного газа. 
Объёмы переработки нефти, газового конден-
сата, мазута выросли до 67,4 млн тонн.

Флагманским проектом переработки газа ста-
нет Амурский газоперерабатывающий завод. По 
объёмам производства гелия – 60 млн куб. м в 
год – он будет самым мощным в мире. Срок вво-
да первых двух линий завода – 2021 год.

Подписаны контракты на реализацию ге-
лия. Заключён договор на поставку этано-
вой фракции с Амурского ГПЗ на предпри-
ятия СИБУРа.

В настоящее время идёт основной этап реа-
лизации проекта – создание ключевых произ-
водственных объектов. На сегодняшний день 
выполнено порядка 43% работ. Завершён 
монтаж оборудования для криогенного разде-
ления газа и сжижения гелия на первых двух 
технологических линиях завода.

Уважаемые акционеры!
«Газпрому» принадлежит первое место в 

России по установленной мощности и произ-
водству электроэнергии в тепловой генерации, 
первое место в России по производству тепло-
вой энергии. Развитие нашего энергетическо-
го бизнеса обеспечивает созданный «Газпро-
мом» крупнейший в России вертикально инте-
грированный электроэнергетический холдинг.

В России «Газпром энергохолдинг» завер-
шает реализацию масштабной инвестицион-
ной программы строительства и модернизации 
объектов мощностью около 9 ГВт. Сегодня мы 
вводим в эксплуатацию второй энергоблок 
Грозненской ТЭС и завершаем выполнение 
инвестиционных обязательств Группы «Газ-
пром» в рамках программы договоров о предо-
ставлении мощности.

Уважаемые акционеры!
В 2018 году «Газпром» продемонстриро-

вал высокую эффективность своей экспорт-
ной стратегии, установив исторический ре-
корд поставки газа в страны Европы и в Тур-
цию — 201,9 млрд куб. м. Доля нашего газа 
на европейском рынке в 2018 году выросла до 
рекордного показателя 36,8%.

Только в Германию мы поставили 58,5 млрд 
куб. м газа. Это рекорд поставок в эту стра-
ну. В 2018 году они превысили номинальную 
мощность трубопровода «Северный поток». 
Рост экспорта в Германию в 2018 году соста-
вил 9,6%, во Францию – 5%, в Австрию – 35%.

В европейских странах собственная добы-
ча газа обеспечивает уже менее 50% внутрен-
него потребления. Спрос на импортный газ в 
Европе растёт. За последние шесть лет им-
порт газа увеличивался в среднем почти на 
4% в год. А в 2018 году европейские страны 
импортировали 326 млрд куб. м, что на 4,8% 
больше, чем в 2017 году.

>>> стр. 4



Газ-экспресс № 13 (555). Июль 2019 г.

4

СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
<<< стр. 3

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Три года назад на годовом собрании ак-
ционеров мы отмечали, что к 2035 году по-
требность Европы в дополнительном им-
порте газа может составить 150 млрд куб. м. 
Сегодня мы видим, что только за прошедшие 
три года импорт в Европу уже увеличился 
на 67 млрд куб. м. Мы ожидаем, что тен-
денции сохранятся и реальность превзой-
дёт прогнозы. При этом главными факто-
рами роста спроса на газ в Европе будут 
снижение собственной добычи, сокраще-
ние атомной генерации и уменьшение ро-
ли угля в энергетике.

В 2018 году природный газ обогнал и уголь, 
и возобновляемые источники энергии по при-
росту потребления в электрогенерации в стра-
нах Организации экономического сотрудни-
чества и развития.

В Европейском союзе за последние три го-
да природный газ стал лидером по абсолют-
ному приросту использования в секторе элек-
трогенерации среди всех энергоносителей.

Наш газ конкурентоспособен в Европе, а 
уже существующая газовая инфраструктура 
позволяет ЕС без значительных затрат за счёт 
замещения угля и мазута немедленно сокра-
тить эмиссию парниковых газов на 8%. Кро-
ме того, «Газпром» разрабатывает водородные 
технологии, которые при широком внедрении 
помогут снижению выбросов.

Следует подчеркнуть, что углеродный след 
полного цикла добычи и использования газа 
меньше, чем у других видов топливных ресур-
сов. Он в полтора раза ниже, чем углеродный 
след производства и использования солнеч-
ных батарей, импортируемых странами ЕС.
Согласно исследованиям, маршруты до-

ставки нашего газа в Европу наносят наимень-
ший ущерб окружающей среде. Углеродный 
след добычи и поставок по «Северному по-
току» в два раза меньше по сравнению с СПГ 
из Катара и Алжира, из Австралии – в четыре 
раза, и из США – в 3,7 раза меньше.

В 2018 году установлен рекорд транспор-
тировки газа по «Северному потоку» – почти 
60 млрд куб. м. Следует отметить, что при по-
ставках по газопроводу «Северный поток» 
расход газа на собственные нужды в три раза 
ниже в сравнении со старым «ужгородским 
коридором», что сокращает затраты на транс-
портировку газа. Углеродный след транспор-
тировки газа по газопроводу «Северный по-

ток» в шесть раз ниже, чем по «ужгородско-
му коридору».
И наш новый газопровод «Северный по-

ток  – 2» – это прибыльный проект, который 
несёт выгоды как для партнёров по строитель-
ству, так и потребителям газа.

Бо́льшая часть работ по реализации проек-
та уже выполнена. И вместе с нашими евро-
пейскими партнёрами мы уверены, что проект 
будет доведён до успешного завершения.

Подводная часть другого морского экспорт-

Углеродный след полного цикла 
добычи и использования газа меньше, 
чем у других видов топливных ресурсов. 
Он в полтора раза ниже, 
чем углеродный след производства 
и использования солнечных батарей, 
импортируемых странами ЕС.
ного газопровода – «Турецкий поток» – в 2018 
году полностью завершена. Работы выполне-
ны всего за полтора года, в рекордные сроки. 
Выполнен весь комплекс работ по созданию 
газопроводной системы, соединившей два бе-
рега Чёрного моря от компрессорной станции 
«Русская» у г. Анапы до приёмного терминала 
вблизи турецкого посёлка Кыйыкей.

Ускоренными темпами идёт строительство 
трубопроводов, предназначенных для поста-
вок газа из «Турецкого потока» за пределами 
Турции. Реализация проекта позволит значи-
тельно повысить надёжность газоснабжения 
Южной и Юго-Восточной Европы.

Уважаемые акционеры!
В целях диверсификации маршрутов и 

расширения географии поставок газа «Газ-
пром» наращивает деятельность на рынке 
СПГ.

Реализация крупнотоннажного СПГ из тор-
гового портфеля Группы «Газпром» в 2018 
году увеличилась на 16%, превысив 5 млрд 
куб. м.
Основной объём поставок пришёлся на 

компании стран АТР, среди которых первое 
место заняла Индия. В 2018 году Группа «Газ-
пром» поставляла СПГ также в Испанию, Ки-
тай, Кувейт, Республику Корея, Японию.

В этом году мы начали реализацию масштаб-
ного проекта – интегрированного комплекса по 
переработке этансодержащего газа и произ-
водству СПГ в районе г. Усть-Луги.

Проекту нет равных в России. Его мощ-
ность – 45 млрд куб. м природного газа в 
год. Ежегодно он будет производить 13 млн 

тонн СПГ, около 4 млн тонн этана, более 2 
млн тонн сжиженных углеводородных газов. 
Около 20 млрд куб. м газа после переработки 
будут направляться в газотранспортную си-
стему «Газпрома». Проект реализует новую 
интегрированную модель монетизации угле-
водородных запасов, которая позволит суще-
ственно улучшить экономику производства, 
минимизировать ресурсные и ценовые риски.

Новую модель обеспечения безопасности 
газоснабжения мы внедрили в Калининград-
ской области, самом западном регионе Рос-
сии. В 2018 году здесь введены в строй мор-
ской терминал по приёму сжиженного га-
за и плавучая регазификационная установка 
«Маршал Василевский». Таким образом, со-
здан альтернативный канал поставок газа, ко-
торый в случае необходимости может удовле-
творить и текущие, и перспективные потреб-
ности региона.

Наши планы расширения производства соб-
ственного СПГ на Востоке России открыва-
ют новые перспективы для экспорта «Газпро-
ма», прежде всего в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона.

Самым перспективным газовым рынком 
АТР является рынок Китая. В 2018 году по-
требление природного газа здесь выросло на 
18%, достигнув 280 млрд куб. м.

Согласно плану развития газовой промыш-
ленности Китая на тринадцатую пятилетку, 
потребление газа в стране в 2020 году уве-
личится до 360 млрд куб. м, а к 2035 году –
до 620 млрд куб. м.

В 2018 году страна стала мировым лидером 
по импорту газа. По всем прогнозам, рост им-
порта газа в Китай продолжится. По оценке 
компании КННК, к 2035 году более половины 
потребления газа в КНР будет обеспечивать-
ся за счёт импорта. И российский газ займёт 
в нём существенную долю.

Уважаемые акционеры!
В декабре 2019 года начнутся поставки 

газа из России в Китай по газопроводу «Си-
ла Сибири». Это историческое событие: мы 
открываем новый «газовый путь» между 
крупнейшим мировым экспортёром и круп-
нейшим мировым импортёром природно-
го газа. Мы делаем важный шаг к формиро-
ванию единого евразийского газового про-
странства и новой конфигурации мирового 
газового рынка.

К этому уже все готово. Завершено строи-
тельство линейной части газопровода от Ча-
яндинского месторождения до границы с Ки-
таем. Заканчивается оборудование пригранич-
ной компрессорной станции «Атаманская».
Согласно контракту, за 30 лет по трубам 

«Силы Сибири» в КНР будет поставлено бо-
лее 1 трлн куб. м газа. Однако спрос на наш 
газ в этой стране превышает первоначальные 
расчёты. Поэтому с китайскими партнёрами 
мы обсуждаем возможность трубопроводных 
поставок и по другим маршрутам.
Мы также отмечаем большой потенциал 

сотрудничества по таким направлениям, как 
электрогенерация, подземное хранение газа 
и развитие рынков газомоторного топлива.

Уважаемые акционеры!
«Газпром» располагает всем необходимым 

для реализации самых современных проек-
тов любого масштаба. А опыт претворения в 
жизнь нашей стратегии лидерства – это залог 
успеха и высоких достижений.

Спасибо за внимание!

АНОНС 

БЕГОМ ЗА СЕВЕРНЫМ ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
21 июля любителей бега ждёт уникальное спортивное событие – «Арктический марафон – 2019». 
Марафон пройдёт за северным полярным кругом в городе Воркуте – самом восточном городе 
Европы.

Состоятся забеги на дистанциях 42,2 км, 21,1 
км, 10 км и 3 км, а также детский забег на 
600 метров.

Трасса проложена с учётом географическо-
го расположения местных достопримечатель-
ностей и является одним из ключевых факто-
ров привлекательности бегового события для 
участников. По маршруту следования распо-
ложены объекты, представляющие природ-
ную, культурную и историческую ценность.
Стартовая часть основных маршрутов 

пройдёт мимо памятника «Воркута – 67 парал-
лель» – символа заполярного города, именно 
он использован организаторами для оформле-
ния события и сувенирной продукции. Далее 
участники пересекут город по центральной 
улице, которую до этого момента перекрыва-
ли лишь для традиционных гонок на оленьих 
упряжках, и за пределами города мимо функ-
ционирующей угольной шахты. Часть трассы 
марафонской дистанции пройдёт в окружении 
бескрайней тундры, откуда открывается вид 

на Приполярный Урал. 
Все взрослые участники получат стартовый 

пакет (стартовый номер, футболка с длинным 
рукавом, дождевик, рюкзак, защитные очки, 
репеллент) и на финише будут обеспечены го-
рячим питанием.
Ритм событию зададут лучшие ди-джеи 

республики Коми – участники фестиваля 
«Энергия Севера». Участников и гостей ждут 
разминки от «звёздных» гостей, интерактив-
но-познавательная программа от ведущих, 
детская площадка.

Местом особой энергетики обещает стать 
этноплощадка «Достояние севера», где мож-
но будет познакомиться с культурой и бытом 
народов Крайнего Севера, а также приобре-
сти товары местного производства и сделать 
на память уникальные фотографии с север-
ными оленями.

Ожидаемое количество участников – 1000 
человек: жители г. Воркуты, Республики Коми, 
любители бега со всей России. Участники сде-

лают свой вклад в решение национальной за-
дачи по популяризации бега, здорового образа 
жизни и активного отдыха. Знакомство с тра-
дициями коренного населения и природой арк-
тического региона поможет открыть эти тер-
ритории для широкой аудитории.

Организатором и инициатором мероприя-
тия выступает ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» 

в сотрудничестве с администрацией МО ГО 
«Воркута» и специалистами спортивной орга-
низации «Russia Running» – командой, создаю-
щей лучшие беговые события по всей стране.
Вся подробная информация о мероприя-

тии, а также условия регистрации – на сайте 
«RussiaRunning»: https://russiarunning.com/
event/Vorkuta2019. Регистрация открыта, ко-
личество слотов ограничено
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НАГРАЖДЕНИЯ

СОВЕЩАНИЕ

НАГРАДЫ ОТ «ГАЗПРОМА»
Накануне годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей десятого 
корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Церемония награждения 
прошла в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Сергей Сусликов (в центре) с начальником Культурно-спортивного центра Общества Евгением Мозулем, специалистом службы по связям с общественностью и СМИ 
Алсу Аглямовой и начальником службы по связям с общественностью и СМИ Ринатом Куддусовым

В мероприятии приняли участие замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Сергей Хомяков, начальник Депар-
тамента Александр Беспалов, генеральный 
директор Государственного Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский, руководители дочерних 
обществ энергетической компании, в том 
числе генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.

Конкурс проводился по восьми номинаци-
ям, также организаторы учредили три Гран-
при. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
было удостоено награды в двух номинациях. 
Первое место в номинации «Лучший 

благотворительный проект» присуждено 

проекту «Мудрость жизни». Проект рассчи-
тан на повышение самооценки пожилых лю-
дей, укрепление связей между поколения-
ми посредством визуализации человеческих 
судеб в виде художественных фотопортре-
тов с короткими рассказами о ветеранах. В 
течение двух месяцев работники культур-
но-спортивного центра, представители мо-
лодёжной организации Общества, а также 
приглашённые городские фотографы рабо-
тали с уважаемыми жителями Чайковского. 
Результатом этой волонтёрской деятельно-
сти стала фотовыставка на площади П.И. 
Чайковского.

Второе место в номинации «Лучший вну-

трикорпоративный проект» присуждено 
проекту «Первый туристский слёт компа-
ний Группы «Газпром». В турслёте, орга-
низатором которого выступило ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», приняли уча-
стие 12 команд из разных уголков нашей 
страны. Представители «Газпрома», руко-
водители делегаций, участники соревно-
ваний дали высокую оценку туристскому 
слёту и выразили желание включить тур-
слёт в список корпоративных мероприятий 
ПАО «Газпром» и вновь провести соревно-
вания на чайковской земле.

Роман КУДРИН

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕМОНТА СРЕДСТВ ЭХЗ
В Перми состоялось производственное совещание начальников служб и участков защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В совещании под председательством заместителя 
генерального директора по эксплуатации газопро-
водов Станислава Трапезникова также приняли 
участие представители производственного отде-
ла защиты от коррозии, лаборатории комплекс-
ной защиты от коррозии и электротехнической 
лаборатории ИТЦ, ООО «Газпром ПХГ» и произ-
водители противокоррозионного оборудования, 
которое сегодня эксплуатируется Обществом.

В числе наиболее острых вопросов, обсу-
ждавшихся на совещании, было выполнение 
ремонтов средств ЭХЗ хозяйственным спосо-
бом и внутренним подрядом. В 2019 году соб-
ственными силами предстоит выполнить за-
планированный ремонт 30 станций катодной 
защиты предприятия, в планах на 2020 год –
ремонт 62 станций.

Увеличение физических объёмов ремонта 
средств ЭХЗ хозспособом требует решения и 

других вопросов, например, увеличения ко-
личества персонала и спецтехники в филиа-
лах для проведения капитальных ремонтов. 
Также актуальным остаётся вопрос эксплуа-
тации средств противокоррозионной защиты, 
установленных в труднодоступных местах, где  
их обслуживание и ремонт возможны только 
с помощью вездеходного транспорта. 

В ходе совещания были заслушаны докла-
ды и по другим направлениям деятельности. 
Среди них: итоги работы по направлению 
противокоррозионной защиты за 2018 год; 
основные характеристики защищённости 
объектов Общества; выполнение программы 
по ремонту и техническому перевооружению 
оборудования ЭХЗ на 2018–2022 годы; фор-
мирование трёхлетней производственной про-
граммы по капитальному ремонту, текуще-
му ремонту и техническому обслуживанию 

объектов; внедрение систем дистанционно-
го контроля за работой оборудования ЭХЗ.

Производители оборудования противокор-
розионной защиты (ООО «ЭК Радуга», ООО 
«ЗНГА Анодъ», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ») пре-
зентовали новые образцы своей продукции. 
А представители Общества озвучили свои ре-
комендации и пожелания по совершенствова-
нию оборудования, которое уже эксплуати-
руется на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и которое только презентуется. 
Часть этого диалога состоялась в рамках экс-
курсии на завод ООО «ЭК Радуга».

Во время совещания состоялся выезд его 
участников на КС «Добрянская» и на трас-
су газопровода-отвода к Пермской ГРЭС. На 
компрессорной станции они познакомились с 
функционированием дистанционного контро-
ля и управления системой противокоррозион-

За большой личный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и 
многолетний добросовестный труд

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПРИСВОЕНО

КУБАСОВУ Леониду Анатольевичу, 
инженеру 1 категории участка электроснаб-
жения и релейной защиты службы ЭВС Гор-
нозаводского ЛПУМГ.

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи с 
юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЁН

ГЛУХОВ Виктор Анатольевич, водитель 
автомобиля 1 класса автоколонны № 2 служ-
бы эксплуатации УАВР № 1.

АНОНС

ИЗ РОССИИ В КИТАЙ 
ПО «ШЁЛКОВОМУ ПУТИ»

6 июля 2019 года при участии команды 
«КАМАЗ Мастер» стартовал международ-
ный ралли-марафон «Шёлковый путь», 
который пройдёт по маршруту трёх стран: 
России, Монголии и Китая. Маршрут вклю-
чает 10 этапов со стартом в Иркутске и 
финишем в городе Дуньхуан (КНР) про-
тяжённостью более 5000 км. 

Производство и реализация природного га-
за в качестве моторного топлива является од-
ним из стратегических направлений деятель-
ности ПАО «Газпром». Реализуемый проект 
«Газовый КАМАЗ» демонстрирует преиму-
щества использования метана в качестве мо-
торного топлива.

ной защиты газопровода-отвода, а на трассе 
осмотрели комплекс оборудования, включаю-
щий в себя современную СКЗ, трансформатор-
ную подстанцию, индикаторы коррозионных 
процессов, построенных в ходе реконструкции 
газопровода-отвода на Пермскую ГРЭС и ра-
ботающие в системе телемеханики.

Решения, принятые во время совещания и 
занесённые в его протокол, уже находят своё 
отражение в ежедневной производственной 
деятельности. В частности, работники УАВР 
№ 2 и линейных производственных управле-
ний магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» сейчас активно ве-
дут работы по капитальному ремонту средств 
ЭХЗ собственными силами в Горнозаводском, 
Алмазном, Чайковском ЛПУМГ, а до конца го-
да необходимо выполнить работы в Пермском, 
Воткинском и Очёрском ЛПУМГ.

Александр ШИЛОВ
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ОТ ОБСУЖДЕНИЙ – К ДЕЙСТВИЯМ
Состоялось ежегодное производственное совещание руководителей ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». В ходе него генеральный директор Общества, его заместители, начальники 
филиалов и отделов обсудили итоги работы за 2018 год и актуальные для предприятия 
вопросы.

Открывая совещание, генеральный директор 
Общества Сергей Сусликов призвал всех его 
участников к активному диалогу. В ходе него 
каждый мог бы высказать любые свои предло-
жения по решению актуальных вопросов.

– Я ожидаю, что вы будете не просто ис-
полнителями поставленных задач, а актив-
ными и инициативными руководителями. Я 
жду от вас, прежде всего, предметного раз-
говора и конкретных предложений по реше-
нию имеющихся вопросов.
В своём докладе Сергей Петрович доло-

жил об итогах работы предприятия в 2018 го-
ду: отметил основные показатели Общества, 
затронул ряд кадровых вопросов, рассказал 
о социальной политике, в том числе о пла-
нах по строительству современного индиви-
дуального и многоэтажного жилья для работ-
ников «Газпром трансгаз Чайковский». Также 
он напомнил о задачах, стоящих перед Обще-
ством в 2019 году.

ПРОИЗВОДСТВО
Производственную тематику открыл главный 
инженер – первый заместитель генерально-
го директора Общества Анатолий Мостовой 
констатацией того, что фактические объёмы 
транспортируемого газа в последние годы 
всегда оказываются больше плановых пока-
зателей. Чтобы справляться с этим, приходит-
ся задействовать дополнительные газопере-
качивающие агрегаты. При этом особенно 
актуальным становится вопрос их ремонта. 
Наибольшая загрузка ГПА сегодня наблю-
дается в Алмазном и Гремячинском ЛПУМГ. 
Объём транспортировки газа по южному кори-
дору магистральных газопроводов будет рас-
ти, а значит Алмазное ЛПУМГ и дальше бу-
дет оставаться одним из наиболее загружен-
ных филиалов.

Говоря о ремонтах на линейной части ма-
гистральных газопроводов, Анатолий Влади-
мирович обратил особое внимание на расчёт 
потребности в дополнительной численности 
персонала. Потребность в ней для выбороч-
ного ремонта единичных дефектов составляет 
49 человек, для локального ремонта протяжён-
ных участков – 58 человек.

Он также отметил, что из 6 295 дефектов, 
ликвидированных в 2018 году после прове-
дения внутритрубной диагностики, 2 600 бы-
ли устранены силами УАВРов. Кроме этого, в 
прошлом году в семи филиалах созданы сва-
рочно-монтажные участки ЛЭС, которые вы-
полнили 23% всех сварочных работ.

– Мы стараемся максимально задейство-
вать эти сварочно-монтажные участки в 

Во время совещания обсуждались вопросы, требующие первоочередного внимания со стороны всех участников 
бизнес-процесса

работе, поскольку они оказывают огромную 
помощь бригадам УАВР № 1 и УАВР № 2, – 
добавил Анатолий Мостовой.

Начальник ПОЭМГиГРС Рамиль Хасанов 
привёл данные по аварийности на линейной 
части магистральных газопроводов в ПАО 
«Газпром» и назвал задачи, стоящие перед до-
черними обществами при актуализации про-
грамм капитального ремонта линейной части 
магистральных газопроводов и готовности к 
ликвидации аварийных ситуаций.

Особое внимание в своём докладе он уде-
лил вопросам эксплуатации и ремонта трубо-
проводной арматуры. Коэффициент её техни-
ческой исправности в 2018 году в Обществе 
составил 0,9987. Это выше среднего показа-
теля по ПАО «Газпром» – 0,997. При этом на 
1 января 2018 года Общество занимает 5 ме-
сто в ПАО «Газпром» по количеству ТПА – 
32 213 штук. Усреднённый показатель коэф-
фициента технической исправности армату-

ры в 2018 году в Обществе составлял 0,9996 
– это также выше среднего показателя по ПАО 
«Газпром» (0,998).
Заместитель генерального директора по 

ремонту и капитальному строительству Сер-
гей Блинов представил информацию об ито-
гах выполнения плана диагностики, техни-
ческого обслуживания и ремонта (ДТОиР) 
в 2018 году, а также планы капитального ре-
монта, технического обслуживания и текуще-
го ремонта (ТОиТР) и диагностического об-
следования в 2019 году. Кроме этого, Сергей 
Николаевич акцентировал внимание на уве-
личении числа объектов капитального ре-
монта, который в 2020 году Общество будет 
выполнять собственными силами. Среди них 
замена участков магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов, ремонт дефект-
ных участков газопроводов, замена затворов 
на камерах приёма-запуска, замена крановых 
узлов на линейной части, замена запорной ар-
матуры, ремонт вдольтрассовых линий ЭХЗ, 
станций катодной защиты, оборудования свя-
зи и так далее.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом Виктор Путинцев расска-
зал об основных показателях работы в области 
управления человеческими ресурсами в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Он акценти-
ровал внимание на том, что подбор персона-
ла и комплектование штата – один из основ-
ных разделов Комплексной программы УЧР.

– Наша задача – выстроить работу та-

Лучшая форма для обсуждения проблем – активный диалог

ким образом, чтобы все бизнес-процессы по 
управлению человеческими ресурсами осуще-
ствлялись в соответствии с целью ПАО «Газ-
пром» и были максимально эффективными, – 
подчеркнул Виктор Евгеньевич.

Он также призвал совет молодых учёных 
и специалистов (СМУС) и руководителей фи-
лиалов активизировать работу с «Газпром-
классами».

В свою очередь, начальник отдела кадров 
и трудовых отношений Гульнара Абдрахимо-
ва рассказала о демографических проблемах 
в Пермском крае, которые влияют на подбор 
персонала. Так, по данным сайта губернатора 
региона, к 2024 году дефицит кадров в целом 
по краю превысит 30 тысяч человек.

– Учитывая прогнозные статистические 
данные, уже сейчас необходимо учиться гра-
мотно планировать, развивая стратегиче-
ское мышление, предусматривать заранее и 
подготавливать кандидатов для замещения 
вакансий руководителей и специалистов. Что-
бы наше Общество было своевременно обес-
печено трудовыми ресурсами, наиважнейшее 
значение приобретает стратегическое ви-
дение руководителя филиала и его вовлечён-
ность в процессы управления персоналом, – 
добавила Гульнара Мирзияфовна.

Также она уделила большое внимание во-
просам адаптации персонала и работе с мо-
лодёжью в Обществе. В частности, расска-
зала о Школе молодого специалиста, реали-
зуемой в Учебно-производственном центре 
Общества, программе наставничества и бад-
динге – неформальном варианте адаптации, 
который только набирает популярность в Рос-
сии. Суть метода состоит в том, что молодо-
му работнику помогает адаптироваться не ру-
ководитель структурного подразделения или 
опытный специалист, а молодой сотрудник, 
занимающий такую же должность, на кото-
рую пришёл новичок.

Гульнара Абдрахимова подробно рассказа-
ла о работе с руководителями, вновь назначен-
ными из резерва кадров: с какими сложностя-
ми им приходится сталкиваться, как они оце-
нивают качество своей подготовки в системе 
резерва и период адаптации после назначения 
на руководящую должность, что могло бы по-
высить эффективность их работы.

ЭКОНОМИКА
Начальник отдела организации труда и зара-
ботной платы Татьяна Третьякова пояснила 
структуру среднемесячной заработной пла-
ты по Обществу, структуру затрат на управ-
ление человеческими ресурсами и единовре-
менных премий за 2018 год. Так, в 2018 году 
на оплату труда работникам Общества израс-
ходовано 5,7 млрд рублей, средняя зарплата 
одного работника составила более 57 тысяч 
рублей. На единовременные выплаты в 2018 
году потрачено 1,4 млрд рублей. Средний раз-

мер единовременных выплат в 2018 году по 
Обществу составил 2,7 оклада.

Татьяна Валерьевна дала разъяснения по 
основным принципам ПАО «Газпром» к опре-
делению штатной, списочной и среднеспи-
сочной численности работников, представи-
ла информацию о структуре различных ви-
дов выплат работникам, анализ служебных 
поездок для производства работ на объек-
тах магистральных газопроводов и информа-
цию о сверхурочной работе по итогам 2017–
2018 годов.

Начальник отдела внутреннего аудита Нина 
Смирнова рассказала об итогах аудиторской 
проверки ПАО «Газпром» в Обществе и выяв-
ленных нарушениях. Она сообщила, что каче-
ство работы с технической и исполнительной 
документацией в Обществе повысилось, но в 
то же время отметила неэффективную рабо-
ту по планированию и вовлечению МТР для 
текущего и капитального ремонта, что при-
водит к росту остатков МТР на складах Об-
щества. Начальник ОВА также подчеркнула, 
что в скором времени могут появиться и но-
вые направления проверок Общества.

Начальник планово-экономического отде-
ла Наталья Соколова познакомила участников 
совещания с утверждёнными ПАО «Газпром» 
ключевыми показателями эффективности на 
2019 год и их обновлённой структурой. Дове-
ла до сведения коллег новые требования Де-
партаментов ПАО «Газпром», предъявляемые 
к предоставляемым материалам для корректи-
ровки бюджета доходов и затрат и для плани-
рования бюджета на 2020–2022 годы. Отме-
тила текущие задачи Общества в 2019 года, 
среди них – в рамках выполнения Поручений 
ПАО «Газпром» – обеспечение сокращения 
расходов на эксплуатацию и повышения до-
ходов от использования культурных и спор-
тивно-оздоровительных объектов Общества.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Начальник юридического отдела Ольга Тур-
чина, говоря о различных возможных рисках, 
призвала участников совещания более ответ-
ственно работать с любыми видами докумен-
тации. В частности, без предварительного со-
гласования не подписывать документов, каса-
ющихся изменения сроков выполнения работ. 
Она обратила внимание и на то, что в любых 
документах, касающихся выполнения работ, 
должны фигурировать только те люди и ор-
ганизации, с которыми Обществом заключе-
ны договоры.
В продолжение темы безопасности на-

чальник Чайковского отряда охраны Нико-
лай Смирнов осветил работу своего подраз-
деления за 2018 год, определил оперативную 
обстановку в Удмуртии и Пермском крае, от-
читался о нарушениях, выявляемых ведом-
ственной охраной ПАО «Газпром». Николай 
Николаевич указал на снижение числа нару-
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шений, но в то же время обратил внимание 
на важность непрерывной совместной рабо-
ты для обеспечения стабильной работы пред-
приятия.

СМУС И ПРОФСОЮЗ
На  1 января  2019 года  численность 
Объединённой первичной профсоюзной ор-
ганизации Общества составила 9 885 чело-
век, из них 7 735 работников и 2 150 ветера-
нов. Стопроцентное профсоюзное членство 
работников достигнуто в Увинском, Кунгур-
ском, Бардымском ЛПУМГ, КСЦ и УАВР № 2.
Председатель ОППО «Газпром трансгаз 

Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская 
рассказала о совместной работе профсоюза и 
работодателя по приведению льгот, установ-
ленных в подразделе 6.3. Коллективного до-
говора ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
в соответствие с едиными подходами к реали-
зации социальных льгот, гарантий. Текст до-
говора (с учётом всех изменений и дополне-
ний, которые были приняты в течение трёх 

лет) размещён на сайте предприятия в новом 
разделе «О компании», в печатном варианте 
будет издано 2 000 экземпляров Коллектив-
ного договора. Татьяна Викторовна огласила 
результаты 22 комплексных проверок, про-
ведённых во всех первичных профсоюзных 
организациях предприятия, и дала рекомен-
дации по устранению недостатков в работе 
профсоюзных комитетов (основные из них: 
активизировать работу ревизионных комис-
сий и не допускать нецелевого использования 
средств). Она отметила, что ОППО уделяет 
особое внимание организации работы упол-
номоченных по охране труда. Общая числен-
ность уполномоченных на предприятии сего-
дня составляет 186 человек. От их грамот-
ности и активной работы во многом зависит 
сохранение здоровья и трудоспособности, а 
порой и самой жизни работников Общества. 
В 2018 году профсоюзной организацией в 
помощь уполномоченным были разработа-
ны методические рекомендации по органи-
зации их работы.

– Уполномоченные стали работать актив-
ней. В ежегодном конкурсе в 2018 году при-
няли участие 14 уполномоченных. Двое из них 
стали лучшими уполномоченными не только 
в ОППО, но и в «Газпром профсоюзе»: это 
Людмила Николаевна Бойко из Горнозаводско-
го ЛПУМГ и Михаил Васильевич Краснопёров 
из УМТСиК, – добавила Татьяна Кузенская.
Председатель Совета молодых учёных и 

специалистов Иван Гетманюк отчитался о де-
ятельности СМУС за 2018 год по всем направ-
лениям деятельности. Он отметил, что в про-
шлом году доля роста рационализаторских 
предложений от молодёжи предприятия соста-
вила 13%, несколько человек вернулись побе-
дителями и призёрами с научно-технических 
конференций ПАО «Газпром», а идею фото-
конкурса, посвящённого Чемпионату мира по 
футболу и выборам Президента России, пере-
няли молодёжные организации других дочер-
них обществ. Также в 2018 году впервые со-
стоялся форум молодых газовиков, который 
будет проходить раз в два года. Иван Гетма-

нюк отметил важность и необходимость про-
ведения в филиалах таких мероприятий для 
молодёжи, как «Посвящение в газовики» и 
адаптация молодых работников силами со-
ветов молодёжи.

В течение всех дней совещания обсужда-
лись вопросы, требующие первоочередного 
внимания со стороны всех участников бизнес-
процесса, открыто говорилось о темах, влияю-
щих не только на производственный процесс, 
но и на условия работы и жизни всех без ис-
ключения работников предприятия и их семей.

Ключевые решения, принятые в ходе обсу-
ждения наиболее актуальных вопросов, лег-
ли в основу протокола совещания. Выпол-
нение этих решений станет одной из прио-
ритетных задач для всех структур Общества 
и позволит добиться выполнения ключевых 
показателей эффективности, установленных 
ПАО «Газпром».

Александр ШИЛОВ

ФИЛИАЛЫ

ТВОРИ ДОБРО, ОНО К ТЕБЕ ВЕРНЁТСЯ

Хочешь, чтобы мир вокруг тебя стал лучше, чище, красивее? Сделай для этого что-то сам. Руководствуясь этим правилом, работники 
Бардымского ЛПУМГ регулярно организуют и проводят разного рода экологические акции и мероприятия. Например, недавно они очистили от 
мусора водоохранную зону пруда возле деревни Асюл и благоустроили родник в деревне Старый Чад.

Из года в год бардымские газовики активно при-
нимают участие во Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зелёная Весна». В этом году 
22 работника филиала под руководством пред-
седателя первичной профсоюзной организации 
Булата Балтаева и инженера по охране окружаю-
щей среды Ольги Поляковой отправились на пруд 
возле деревни Асюл Бардымского района. Здесь, 
вооружившись садовым инвентарём и мешками, 
они провели масштабную очистку прибрежной 

территории водоёма, собрав с неё в общей слож-
ности 1,5 тонны мусора – стеклянные, пласти-
ковые бутылки, жестяные банки, пакеты и про-
чие атрибуты пикников. А ещё спасли рыбу из 
браконьерских сетей. За добрые дела участники 
акции получили благодарность от главы Печмен-
ского сельского поселения.

Экологические акции под девизом «На работу 
на велосипеде!» проводятся во многих филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», в том чис-

ле и в Барде. Но поскольку Бардымское ЛПУМГ 
расположено довольно далеко от райцентра, ра-
ботники филиала ежегодно выбирают для свое-
го велопробега другой маршрут и совмещают его 
с акцией по сохранению родников. В 2018 году 
ими был благоустроен родник «Суык чишмэ», 
протекающий на восьмом километре автодоро-
ги Барда – Бичурино, и установлены возле него 
стол и скамейка. В этом году участники эколо-
гической акции решили облагородить родник в 

центре деревни Старый Чад. Этот источник бьёт 
из-под земли прямо под горой, на которой стоит 
деревенская мечеть, и мимо него проходят при-
хожане – в основном пожилые сельчане. 21 июня 
три десятка велосипедистов, преодолев 12 км от 
райцентра до деревни, провели уборку террито-
рии возле родника, скосили здесь траву, постави-
ли и покрасили скамейки для отдыхающих. На 
обратном пути добровольцев-газовиков провожа-
ли и фотографировали благодарные местные жи-
тели. Вот так: твори добро, и оно к тебе вернётся.

Ляйсан ИМАЙКИНА, 
Ольга ПОЛЯКОВА
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К 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА. ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ НАГРАЖДЕНИЯ

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ВРЕМЯ ВПЕРЁД!
Летопись нашего предприятия хранит героический эпизод истории, похожий на фантастику. Произошёл он почти 40 лет назад, заложив основы 
развития газовой отрасли в регионе.  И сегодня, в год 35-летия Общества, можно сказать, что мы по праву гордимся результатами своей работы, 
постоянно совершенствуем технологии и оборудование по транспортировке газа, обеспечивая надёжное газоснабжение российских потребителей.

ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО
За 8 дней до наступления 1978 года заверши-
лась уникальная операция врезки в действу-
ющий газопровод «Пермь – Горький – Центр» 
(«Сияние Севера») с рабочим давлением 60 
атмосфер. Появилась возможность переве-
сти энергохозяйство на более экологически 
чистый, экономичный газ. 

При строительстве газопровода первона-
чально был предусмотрен отвод от магистрали 
на город Воткинск, но по каким-то причинам 
его не сделали.  Позже решение пересмотре-
ли – отвод построили. Сотрудники ВНИИГАЗ 
(г. Москва) привезли эскиз по проекту работ 
для крепления отвода на трубе материалом 
наподобие фольги. После тщательного изу-
чения проект был отклонён.  

Задача была осуществлена в сотрудниче-
стве специалистами Воткинской газоком-
прессорной станции и Воткинского маши-
ностроительного завода. Тогда Воткинская 
газокомпрессорная станция входила в со-
став Ижевского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов, 
во главе трудового коллектива стоял началь-
ник управления Александр Фёдорович Арта-
монов, грамотный специалист и прекрасный 
организатор. Команда состояла из специа-
листов, имеющих профильное образование, 
знающих все технические тонкости будуще-
го объекта и вместе с тем хорошо разбираю-
щихся в технологиях. Они разработали свой 
проект: придумали приспособление, провели 
расчёты, которые показали, что запаса проч-
ности трубопровода хватает, оборудование 
его не раздавит. На обрезке трубы диаметром 
1400 мм толщиной 12 мм изготовили испыта-
тельный стенд. Ещё на начальной стадии раз-
работки проекта собрали требования по ГО-
СТам и технические условия, которые предъ-
являли к проекту. 

Начались испытания. Приехала контроль-
ная команда под руководством главного гор-
ного инспектора Урала, бывшего заместите-

ля министра газовой промышленности СССР. 
Из воспоминаний участников: 
– Трубу заполнили водой, навесили при-

способление, нашли ручную дрель – электри-
чество-то применять нельзя. Всё получилось. 
Но приезжие специалисты настояли, что-
бы испытания провели с воздухом. Поста-
вили условие, чтобы спад давления за сут-
ки был нулевой. А у нас кругом «травит». И 
тут пришла идея применить комбинирован-
ную прокладку – два слоя полиуретана с ре-
зиной посередине. Сделали, поставили испы-
тания, ушли домой. Приходим утром – спад 
ноль. Москвичи не верят. Поставили своего 
дежурного, он целые сутки смотрел, убедился. 
Решили, надо написать инструкцию, как 

врезаться. Согласовать должны шесть мини-
стров союзного значения, утвердить – министр 
газовой промышленности СССР. Дело дошло 
до А.Н. Косыгина, председателя Совета ми-
нистров СССР. Из воспоминаний участников: 

– Он министру газовой промышленности 
дал распоряжение: собирай компанию, дверь 
на ключ и пока не подпишут, не выпускай. Это 
потом москвич рассказывал. Может и при-
врал что, но, главное, подписали.

В день врезки выехали в район д. Кварсы. 
Из воспоминаний участников: 

– К штабу протянута прямая телефон-
ная связь с Пермью и Горьким, чтобы, случись 
что, срочно дать команду на перекрытие за-
движек с двух сторон. По расчётам выходи-
ло, что в случае взрыва разрушения будут на 
расстоянии до 150 м, на этой дистанции и 
был первый кордон. В 300 метрах – второй.

Утро морозное, сияющий снег. Но газови-
кам было не до красот природы. Всё ещё раз 
проверено. Каждый работник газокомпрессор-
ной станции ощущал причастность к предсто-
ящему событию и ответственность за качество 
своего труда перед коллегами.

Начали сверлить... Врезку проводили двое 
рабочих-электрогазосварщиков Воткинской 
газокомпрессорной станции. А на контроле – 

мастер с флажком, чтобы после каждого прой-
денного в трубу миллиметра давать отмашку. 
Технологи Воткинского машиностроитель-
ного завода разработали отличную фрезу-ко-
ронку – резала отменно. Для исключения ис-
крообразования в зону врезки был подан азот 
под давлением. После десятой отмашки, когда 
до конца оставалось два миллиметра, участ-
ники рабочей группы не выдержали, побежа-
ли к месту работ.

Всё получилось. Таких проектов в то вре-
мя в стране не было. И в мире был только 
один – в США.

23 декабря 1977 года. В 13 часов 20 минут 
местного времени в город пришёл природ-
ный газ. Врезка в магистральный газопровод 
«Пермь – Горький – Центр» проходила без от-
ключения подачи газа под высоким давлением.  

НАШИ ДНИ. МОСТЫ ВРЕМЕНИ
Сегодня специфика трудовой деятельности 
в газовой отрасли нередко, как и в 1977 году, 
требует значительных усилий, напряжения. 
А значит – взаимовыручки и взаимопомощи. 

Конкурс профмастерства на звание «Луч-
ший по профессии электрогазосварщик».  Сна-
чала конкурсанты сдают теорию, а потом ва-
рят детали. Вид сварки: ручная дуговая сварка 
покрытыми электродами. Сложность рабо-
ты  – не ниже 5 разряда. Участники знакомят-
ся с заданием. Готовы? Отсечка времени, и по-
неслось… Яркие вспышки. Скрежет зачищае-
мого металла. Работают под бдительным оком 
экспертов по охране труда. Сварщики пери-
одически поднимают руки: выполнено. Тот-
час туда идёт команда экспертов, фиксирует 
очередной этап сделанной работы. Дальше – 
время работы экспертов. Чем меньше дефек-
тов на сборке, чем выше визуальная оценка, 
тем больше баллов набирает участник. Вот 
где проявился профессионализм!

И снова трудовые будни. Ремонт дефектов, 
ответственность наивысшая: большинство де-
талей и сборок варятся под «рентген» (прохо-
дят контроль на рентгеновской установке). И 
это предъявляет дополнительные требования 
к качеству и мастерству. 

Когда обратились к работникам с просьбой 
раскрыть секреты качественной работы, не-
удивительно, что ответы были, как говорится, 
проверенные временем: «Всё приходит с опы-
том. Да и просто надо добросовестно отно-
ситься к делу. Не так, что пришёл, отработал, 
а дальше – трава не расти. Если работать нека-
чественно, можно и своих коллег подвести. Ра-
ботать надо так, чтобы себе не стыдно было». 

Квалификация персонала, внедрение авто-
матизированного оборудования, новых техно-
логий, современного инструмента, жёсткий 
контроль соответствия требованиям стан-
дартов  – факторы ответственности нашего 
предприятия в области качества. А ещё каче-
ство зависит и от самочувствия человека, и от 
его уверенности в завтрашнем дне. И вот вза-
имосвязь: качество – это отсутствие наруше-
ния транспорта газа, это зарплата персонала. 
А главное –это прибыль, а значит, обновле-
ние оборудования, обеспечение благоприят-
ных условий труда и реализация социальных 
программ. 

Бывают мосты из металла и бетона, а быва-
ют из двух деревянных жёрдочек через ручей. 
Существуют мосты памяти – от поколения к 
поколению. А ещё основательно проверенные 
временем мосты, соединяющие опыт старых 
мастеров с новыми технологиями, которые 
внедряют молодые работники. В ООО «Газ-Во все времена главное в работе на трассе – это взаимопонимание, взаимопомощь и взаимовыручка

За высокое профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный труд, личный 
вклад в развитие Общества и в связи с 
юбилейной датой

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА

КАЙГОРОДЦЕВУ Валерию Николаеви-
чу, инженеру 1 категории Пермского участка 
службы связи Пермского ЛПУМГ.

О ВАЖНОМ – НАГЛЯДНО И ДОСТУПНО

При поддержке Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» для работников 
Общества изготовлена презентационная 
продукция на тему охраны труда. 

Решение вопросов охраны труда и промыш-
ленной безопасности – одна из важных задач, 
которую ставит перед собой профсоюзная ор-
ганизация предприятия. Выпущенная под её 
эгидой наглядная продукция призвана при-
влечь внимание работников Общества к важ-
ности и серьёзности вопросов безопасности 
на производстве. Чтобы важные правила без-
опасности лучше запоминались, их решено 
было изложить в стихах. Эта идея была бле-
стяще воплощена в жизнь благодаря стихо-
творному таланту инженера по подготовке 
кадров Учебно-производственного центра Об-
щества Владимира Сазонова. 

Плакаты «Помните: вас ждут дома!» уже 
размещены на всех информационных стендах 
в администрации и в филиалах предприятия. 
Блокноты и ручки с тематическими слогана-
ми получают участники мероприятий, про-
водимых при поддержке ОППО и первичных 
профсоюзных организаций филиалов.  

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяны 
Кузенской, подобная практика выпуска пре-
зентационной продукции по актуальным для 
предприятия вопросам профсоюзом будет 
продолжена. 

Анна ТАРАСОВА

пром трансгаз Чайковский» трудится немало 
опытных рабочих и инженеров, знания и уме-
ния которых обеспечивают успешное реше-
ние поставленных перед предприятием задач.   

Ирина ГЛУМОВА, 
инженер по ОиНТ 
Воткинского ЛПУМГ 


