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Работаем на перспективу
«Газпром трансгаз Чайковский» продемонстрировал отличные 
производственные показатели

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 ! Наталья Сагитова

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» под-
вело итоги деятельности за 2020 год. Се-
годня в общество входит 18 филиалов, рас-
положенных на территории Пермского 
края и Удмуртии.

— Наше предприятие можно сравнить с 
разветвленной железнодорожной сетью: 
газопроводы, а их протяженность в зоне 
ответственности общества составляет 
10,5 тысячи километров, — это пути, по ко-

торым компания транспортирует газ на 
промышленные предприятия Западного 
Урала, потребителям Прикамья, — говорит 
генеральный директор предприятия Сер-
гей Сусликов. — На газовых магистралях 
находятся компрессорные станции с цеха-
ми. Они поддерживают давление в газо-
проводах с помощью огромных газопере-
качивающих агрегатов, очищают газ от 
пыли, влаги и примесей, охлаждают его до 
оптимальной температуры.

В общей сложности компания эксплуа-
тирует 59 компрессорных цехов и 251 газо-
перекачивающий агрегат. А через сеть га-
зораспределительных станций — 122 стан-
ции — обеспечивает поставки газа потреби-
телям. В ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» работает около 8,5 тысячи сотруд-

ников. Это машинисты технологических 
компрессоров, сварщики, дефектоскопи-
сты, операторы ГРС, слесари КИПиА, эко-
номисты — каждый трудится на своем ме-
сте, чтобы газ по магистралям-газопрово-
дам пришел в дома и на предприятия, нахо-
дящиеся в зоне ответственности общества.

— В этом году, несмотря на сложные ус-
ловия, работы не останавливались ни на 
один день. Более 15 миллиардов кубомет-
ров природного топлива поставлено по-
требителям,  — подчеркнул руководи-
тель. — Транспортировано более 270 мил-
лиардов.

По словам Сергея Сусликова, общество 
делает все необходимое, чтобы газотранс-
портная система была максимально на-
дежной и эффективной. В частности, вы-
полнен капитальный ремонт более 20 ки-
лометров газопроводов — трубы полно-
стью заменили. Проведен капремонт трех 
участков магистрального газопровода 
«Уренгой — Новопсков».

Завершено масштабное обновление га-
зораспределительной станции «Соболи» в 

Перми. Эта станция обеспечивает голу-
бым топливом не только социальные объ-
екты, но и стратегически значимые пред-
приятия краевой столицы: «Мотовили-
хинские заводы», «Пермские моторы», 
ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9.

Продолжается реализация энергосбе-
регающего проекта строительства турбо-
детандерной энергетической установки на 
газораспределительной станции «Доб-
рянка-2». Она позволит осуществить пере-
ход энергии сжатого газа в электрическую 
энергию и в дальнейшем использовать ее 
для нужд предприятия.

На одном из газоперекачивающих агре-
гатов компрессорной станции «Чайков-
ская» ведется установка эксперименталь-
ного двигателя ПС-90ГП-2 с малоэмисси-
онной камерой сгорания и улучшенными 
экологическими характеристиками.

Особо Сергей Сусликов отметил мас-
штабность и важность экологической со-
ставляющей деятельности предприятия.  
В текущем году на объектах «Газпром 
трансгаз Чайковский» сэкономлено 178 
миллионов кубометров природного газа и 
более 7,7 миллиона киловатт-часов элек-
троэнергии.

Одно из направлений деятельности 
компании как социально ответственного 
бизнеса — участие в благотворительных 

проектах. Сергей Сусликов подчеркнул, 
что в сложившейся ситуации актуальным 
стало оказание помощи краевому здраво-
охранению. ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» перечислило 20 миллионов руб-
лей, на которые были приобретены средст-
ва индивидуальной защиты для медицин-
ских работников и открыты новые палаты 
для больных.

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. К знаменательной 
дате работники общества отреставриро-
вали 16 памятников погибшим в годы 
войны землякам, восстановили леген-
дарный танк Т-34, приняли участие в па-
триотической акции «Вахта памяти», 
п роходившей в Неве льском ра йоне 
Псковской области. За время вахты поис-
ковыми отрядами Пермского края и 
Псковской области были подняты и с по-
честями захоронены останки 43 совет-
ских воинов.

Участвует предприятие и в жизни горо-
да. В январе в ледовом дворце «Темп» со-
стоялся фестиваль хоккея, организован-
ный ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Летом предприятие подготовило и устано-
вило на станции детского, юношеского ту-
ризма и экологии туристскую полосу пре-
пятствий.

Несмотря на сложные 
условия, в этом году 
потребителям 
поставлено более 
15 миллиардов 
кубометров 
природного топлива

Сергей Сусликов: Мы делаем все необходимое, 
чтобы газотранспортная система была 
максимально надежной и эффективной.

В общей сложности компания эксплуатирует 59 компрессорных цехов и 251 газоперекачивающий 
агрегат.
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Равные возможности — детям
К проекту ОНФ присоединились новые волонтеры

ОБЩЕСТВО

 ! Иван Соломин

На площадке Общероссийского народно-
го фронта для студентов педагогического 
университета начались онлайн-встречи, 
посвященные актуальным вопросам до-
полнительного образования в регионе. 
Ребята могут пополнить ряды волонте-
ров проекта «Равные возможности — де-
тям».

Эти студенты — будущие педагоги допол-
нительного образования станут руководи-
телями детских кружков и секций художе-
ственного, технического, физкультурно-
спортивного, социально-педагогического, 

естественно-научного и туристско-крае-
ведческого направления.

— В настоящее время наблюдается недо-
статок специалистов, способных увлечь 
ребят новым делом, спортом, пробудить в 
них стремление к творчеству. Участие мо-
лодых заинтересованных педагогов в про-
екте «Равные возможности — детям» помо-
гает решить проблему доступности допол-
нительного образования, ведь благодаря 
им кружков и секций для детей становится 
больше, — говорит член регионального шта-
ба ОНФ в Пермском крае, заслуженный 
учитель РФ Галина Гутник.

Уже сегодня волонтерам-педагогам 
под силу организовать краткосрочные, 
объемом 8 —16 часов, курсы на выбор, 

ориентированные прежде всего на прак-
тику. Главное — они помогут ребенку вы-
брать вид деятельности, опираясь на соб-
ственный опыт. Детям предлагают по-
пробовать дизайн салфеток, создание бу-
кетов из конфет, твистинг, квиллинг, 
съемку видеороликов и многое другое. 
Эти занятия позволяют добиваться ре-
зультата в короткие сроки, а значит, уче-
ник может быстро пон ять, хочет он 
учиться этому дальше или лучше вы-
брать что-то другое.

Напомним, проект Общероссийского на-
родного фронта «Равные возможности — де-
тям» появился в марте 2017 году. Его цель — 
обеспечить каждому ребенку возможность 
бесплатно заниматься творчеством.

На занятиях дети добиваются результата 
в короткие сроки и могут понять, хотят 
они учиться этому дальше или нет.

ПОДРОСТКИ всех регионов ПФО, в том числе Прикамья, рассказали в соцсети о пользе 
переработки батареек и использовании перезаряжаемых аккумуляторов. Юные экобло-
геры стали участниками акции «Утилизируй правильно и модно». Музыкальные видеоза-
писи ребят с хештегом «#экозабота» собрали около девяти миллионов просмотров. Всего 
было записано 2983 ролика, а в рамках акции сдано более девяти тонн батареек.

Утилизируй правильно и модно
В рамках нацпроекта школьники 
поддержали экоакцию


