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СОБЫТИЕ ГОДА

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ»
26 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Собрание приняло решения по всем
вопросам повестки дня.
Собранием, в котором приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран,
утверждён годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность компании за
2019 год. Принято решение о распределении
прибыли компании по результатам 2019 года.
Собрание утвердило размер дивидендов по
результатам деятельности ПАО «Газпром» в
2019 году – 15,24 руб. на одну акцию. Таким
образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по
международным стандартам финансовой от-

чётности за 2019 год).
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2020 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным
в реестре акционеров, – 30 июля 2020 года,
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20 августа 2020 года. Данные
решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества
на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведённого ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной
гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром», утвердило Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции.
По итогам голосования годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании.
Принято решение избрать Председателем
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора
Зубкова, заместителем Председателя Совета
директоров компании избран Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

Газ-экспресс № 12 (578). Июнь 2020 г.

2

СОБЫТИЕ ГОДА

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА ПО ИТОГАМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
– Алексей Борисович, сегодня подведены
итоги собрания акционеров «Газпрома».
Назовите пять самых значимых, на Ваш
взгляд, событий прошедшего года.
– Год для «Газпрома» был очень-очень насыщенным. Если пытаться выделить только
пять важных событий, то начать, конечно, надо с развития ресурсной базы. Это наращивание мощностей ключевого для страны нового центра газодобычи на Ямале. В 2019 году,
вслед за Бованенковским, мы начали освоение Харасавэйского месторождения, более северного, уникального по запасам.
Второе – это прохождение осенне-зимнего сезона. Мы прошли его как всегда уверенно, большая роль в этом принадлежит подземным хранилищам. В 2019 году мы вывели их
на исторически рекордную производительность – 843,3 млн куб. м в сутки. Таким образом, подняли надёжность газоснабжения в
зимний период на новый уровень.
Третье, безусловно, – проекты на внешних
рынках. Увеличен наш экспортный потенциал, запущены сразу два новых экспортных
коридора – «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Это еще бóльшая надёжность поставок
в западном направлении и реализация стратегических долгосрочных соглашений с Китаем на востоке.
Четвёртое – российские проекты по переработке газа. Их значимость для «Газпрома»
в настоящее время кратно возрастает. В прошлом году мы прошли экватор строительства
Амурского газоперерабатывающего завода
и начали проект в Усть-Луге. Оба предприятия войдут в число самых мощных в мире.
Отдельно отмечу успешную сделку по при-

Трасса газопровода «Сила Сибири»

Структура потребления природного газа в России

влечению проектного финансирования для
Амурского завода. Объём – 11,4 миллиарда
евро – самый большой в истории «Газпрома».
И пятое, чем, наверное, можно закончить
ответ, – финансы. «Газпром» работает уверенно. Наш запас прочности высок, и наглядный пример тому – дивиденды. Мы выплатим
360,8 миллиарда рублей, то есть практически
рекордный уровень прошлого года, несмотря
на непростую ситуацию, в которой сейчас находится вся мировая экономика и энергетический сектор.
– Эта непростая ситуация как-то повлияла на проекты компании? Каковы
сейчас актуальные планы, над чем работает «Газпром»?
– В «Газпроме» чёткая система целеполагания. Это, например, ежегодное восполнение
ресурсной базы. Коэффициент прироста запасов за счёт геологоразведки стабильно превышает единицу. Так было последние 15 лет
и будет по итогам 2020 года. Основной прирост даст Ямал. В этом году мы уже открыли
здесь ещё одно крупное месторождение, которое назвали «75 лет Победы».
На Ямал и Восток сейчас направлена наибольшая инвестиционная активность «Газпрома». На Ямале мы продолжаем обустройство
Харасавэя: в июне, как и планировали, начали
эксплуатационное бурение. На днях приступили к строительству установки комплексной
подготовки газа. Сварили и уложили пятую
часть газопровода-подключения до Бованенково. Уже в 2023 году первый газ пойдёт в
Единую систему газоснабжения.
На Ковыктинском месторождении в Иркутской области график работ очень плот-

ный. Продолжается строительство скважин.
В этом году начинаем сооружение первой
УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.
По Сахалинскому центру газодобычи продолжается активная работа – на Киринском
месторождении в этом году будут подключены две скважины.
При этом у нас не только расширяется география присутствия, но и меняется состав добываемого газа. Многокомпонентного, этансодержащего газа становится всё больше. Это
касается как новых восточных месторождений – Чаянды и Ковыкты, так и более глубоких залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона Западной Сибири.
И это – та объективная причина, по которой
мы значительно усилили направление переработки. На Востоке мы строим Амурский газоперерабатывающий завод. На Западе – это
комплекс в Усть-Луге. Заводы станут одними
из самых мощных в мире. Кроме того, Амурский ГПЗ будет лидером по производству гелия, а комплекс в Усть-Луге — крупнейшим
по объёму производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы.
И конечно, переработка – это создание добавленной стоимости, а следовательно – значительный дополнительный денежный поток.
Что касается работы на европейском рынке. Мы продолжаем надёжно обеспечивать
газом наших потребителей. Остаёмся здесь
крупнейшим экспортёром. Сегодня газовый
рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем бóльший запас прочности.

У «Газпрома» есть целый ряд существенных
преимуществ. Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель,
и гибкие условия поставок, и современные
инструменты торговли. Поэтому даже сейчас
мы расширяем сотрудничество: только что заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.
Если говорить о финансовом положении,
«Газпром» сохраняет высокую устойчивость и
надёжность. К началу этого года мы подошли
с серьёзным запасом ликвидности – больше
22 млрд долл. по Группе. Инвесторы относятся к нам с большим доверием: с начала года
мы на очень выгодных условиях разместили
два выпуска облигаций в долларах и евро и
два рублёвых займа. В понедельник будет закрыта ещё одна сделка в долларах.
Вся «большая тройка» международных
агентств – S&P, Moody’s и Fitch – подтвердила
долгосрочные кредитные рейтинги «Газпрома» на прежнем уровне. В то время как для
многих зарубежных нефтегазовых компаний
хотя бы одно из этих агентств снизило рейтинг
либо ухудшило прогноз.
Кстати, не все внешние рынки снизили
спрос на газ. Так, Китай, например, продолжает наращивать как потребление газа, так и
его импорт.
– А как в целом Вы оцениваете потенциал сотрудничества «Газпрома» с Китаем?
– Очень высоко. Потребности Китая в газе будут расти высокими темпами. По итогам прошлого года потребление газа в КНР
увеличилось почти на 10% и превысило 300
млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ в стране может удвоиться.
Сегодня «Газпром» поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». И всего
за несколько лет мы нарастим его объём до 38
млрд куб. м. Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта
сжиженного природного газа, так и поставок
центральноазиатского газа в Китай.
При этом у нас на столе переговоров с китайскими партнёрами – увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6
млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока,
строительство «Силы Сибири – 2» и «западного» маршрута. Всё вместе это даёт возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе в
объёме свыше 130 млрд куб. м, что сопоставимо с нашими текущими поставками на традиционные рынки.
– Газификация российских регионов –
что главное в повестке?
– Это, конечно, поручение Президента России по программам газоснабжения и газификации российских регионов. Перед нами поставлены совершенно чёткие рамки по этапам и срокам – 2024 и 2030 годы.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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ПОДТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ
РЕЙТИНГИ «ГАЗПРОМА»
НА ИНВЕСТИЦИОННОМ УРОВНЕ

ОГНЕВЫЕ – ИСПЫТАНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Работники Шарканской ЛЭС Воткинского
ЛПУМГ выполняют капитальный ремонт магистрального газопровода «Пермь – Казань –
Горький I». В целом это обычный ремонт по
результатам внутритрубной диагностики: анализ данных дефектоскопов показал наличие
дефектов, дефектоскописты ИТЦ подтвердили
их наличие, работники Воткинского ЛПУМГ
приступили к работам по ремонту выявленных дефектов.
– Выполняем работу по устранению недопустимых дефектов – это трещины и аномалии кольцевого и продольного шва, – поясняет начальник Шарканской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ Олег Ложкин. – Также, в ходе
проведения ВТД обнаружены дефекты и
на параллельном магистральном газопроводе «Пермь – Казань – Горький II». После
устранения всех дефектов на первой нитке
приступим к работам по второму газопроводу. Работы по двум ниткам МГ «Пермь –
Казань – Горький» продлятся до конца ноября текущего года.

Измерение давления газа в газопроводе перед вырезкой технологического отверстия
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В мае – июне 2020 года международные
рейтинговые агентства S&P Global Ratings,
Moody’s Investors Service и Fitch Ratings
в рамках ежегодных пересмотров подтвердили
долгосрочные кредитные рейтинги
ПАО «Газпром».
Как и прежде, все они – на инвестиционном
уровне со стабильным прогнозом. Рейтинги от
S&P (ВВВ-) и Fitch (BBB) соответствуют суверенному кредитному рейтингу Российской
Федерации, рейтинг от Moody’s (Baa2) – на
одну ступень его превышает.
Таким образом, агентства высоко оценивают кредитоспособность ПАО «Газпром» даже в период нестабильности на энергетических рынках.
При принятии решений агентства учитывали фундаментальные конкурентные преимущества Группы «Газпром», умеренную
долговую нагрузку, свободный доступ к международным рынкам капитала, а также значительный запас ликвидности наряду с сохранением устойчивого положения на ключевом для
компании европейском газовом рынке.
«Газпром» также сохраняет наивысшие кредитные рейтинги от российского агентства АКРА (ААА (RU)) и китайского Dagong (AAA).
Управление информации
ПАО «Газпром»

НАГРАЖДЕНИЯ
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» НАГРАЖДЕНЫ:

Работники Шарканской ЛЭС

После того, как участок магистрального
газопровода выводится в ремонт, в нём всё
ещё остаётся природный газ. Избавиться от
него можно несколькими способами. Например, стравить его через свечной кран в атмосферу. Такой способ раньше был достаточно
распространён, но в последние годы он теряет популярность из-за стремления к экономии ресурсов и защите окружающей среды. Другой способ – применение мобильных
компрессорных установок (МКУ), когда природный газ с помощью МКУ перекачивается
из одного газопровода в другой, проходящий
параллельно. Эта технология уже не раз применялась на объектах ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и хорошо себя зарекомендовала. Но в силу разных причин её применение не всегда возможно.
В этот раз при выполнении работ применение МКУ было невозможно по причине использования их на других объектах Общества. Поэтому перед началом работ газопровод
«стоял на выработке» через ГРС «Воткинск».
За период с 12 мая по 8 июня давление в трубе
было снижено с 31 кгс/см2 до 14 кгс/см2 и было сэкономлено 777 тыс. куб. м природного газа. Остатки газа были стравлены в атмосферу.

Перед началом ремонта давление газа в
газопроводе «Пермь – Казань – Горький I»
составляло около 50 миллиметров ртутного
столба. С одной стороны, это несоизмеримо
ниже обычного давления в магистральном газопроводе. С другой, даже такое давление всё
ещё может создать неприятности, если что-то
пойдёт не так.
Первый шаг – просверлить в стенке газопровода отверстие диаметром около 2-3 миллиметров. Второй – понизить давление до величины 10-50 миллиметров ртутного столба.
Третий шаг – самый сложный и ответственный. Газорезчик должен вырезать в стенке
газопровода технологическое овальное отверстие. Эта работа сопряжена с серьёзным
риском, поскольку газ из газопровода будет
вырываться наружу, а от пламени резака он
будет воспламеняться. Именно поэтому перед
началом реза нужно добиться оптимального
давления в газопроводе: если оно окажется
слишком высоким, то столб пламени от горящего газа будет слишком большим и не позволит продолжить работу; если давление в газопроводе будет ниже атмосферного, то пламя,
наоборот, затянет внутрь трубы, а это грозит
самыми неприятными последствиями. Газо-

резчик обязательно работает в паре с помощником, как правило, это трубопроводчик линейный. Помощник замазывает свежий рез
глиной, чтобы столб горящего газа не был
слишком большим.
– Все эти работы – опасные. И хотя вырезка технологических отверстий уже давно отработана, всё равно я каждый раз волнуюсь, когда мы это делаем. К такой работе
нельзя подходить безответственно, – добавляет Олег Ложкин.
После того, как по обеим сторонам от дефектного участка газопровода вырезаны два
технологических отверстия, в трубу помещаются ВГУ (временные герметизирующие
устройства). Они надуваются уже в полости
трубы, блокируя движение газа в ней. Таким
образом, удаётся изолировать именно тот участок газопровода, на котором необходимо провести ремонт.
Когда всё готово, за дело берутся газорезчики, вырезая и демонтируя дефектный участок
газопровода. Затем подключаются монтажники и сварщики и монтируется новый участок
трубы, так называемая «катушка». После получения заключений качества выполненных
сварных стыков (при отсутствии брака) и

АИТОВ Геннадий Васильевич, монтёр
по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда участка защиты от коррозии
Увинского ЛПУМГ;
БАЖЕНОВ Василий Васильевич, начальник участка по хранению и реализации
МТР УАВР № 1;
МЕРЗЛЯКОВ Владимир Петрович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ Чайковского ЛПУМГ;
ПОРЫВАЕВ Вячеслав Леонидович, слесарь-сантехник 6 разряда участка тепловодоснабжения и канализации службы энерговодоснабжения Можгинского ЛПУМГ;
ШЕЛУНЦОВА Александра Ивановна,
уборщик служебных помещений 1 разряда
хозяйственного участка службы по эксплуатации зданий и сооружений.
изоляции проводятся работы по засыпки ремонтного участка. Магистральный газопровод вновь готов к работе.
– Н а ш ем у с ва р оч н о - м о н т а ж н ом у
участку всего два года, поэтому мы пока
только набираемся опыта, – говорит Дмитрий Абашев, мастер сварочно-монтажного участка Шарканской ЛЭС. – Если говорить о сложности, то эти работы я бы
оценил на 6 баллов из 10. Местность здесь
достаточно простая, нет болот, грунтовых вод, сторонних коммуникаций. Главная трудность – жаркая погода. Из-за
перепадов температур день/ночь металл
трубы то расширяется, то сжимается,
и это создаст некоторые сложности при
монтаже «катушки». В остальном за два
года мы уже успели понять всю специфику этой работы и вполне с ней справляемся своими силами.
Александр ШИЛОВ
Фото автора
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«ГАЗПРОМ» В 2019 ГОДУ СОКРАТИЛ ВЫБРОСЫ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В «Газпроме» подведены итоги природоохранной деятельности за 2019 год – они представлены в Экологическом отчёте, опубликованном
на интернет-сайте компании.
В прошедшем году ПАО «Газпром» достигнуты все целевые показатели, установленные Корпоративными экологическими целями. Сэкономлено 3,3 млрд куб. м газа, 330,3
млн кВт/ч электроэнергии и 252,7 тыс. Гкал
тепловой энергии. Результат был достигнут
на фоне роста добычи газа на 0,5% – до 500,1
млрд куб. м [1]. В Группе «Газпром» выбросы
в атмосферу по сравнению с 2018 годом снижены на 31,3 тыс. тонн, потребление воды –
на 358,8 млн куб. м, объём образовавшихся
отходов – на 218 тыс. тонн.
Природный газ за счёт экологических преимуществ играет важную роль в достижении Целей ООН в области устойчивого развития и Парижского соглашения по климату,
обеспечивая вклад в низкоуглеродное развитие экономики России и стран – импортёров
российского газа.
«Газпром» внедряет лучшие доступные

технологии, уделяет пристальное внимание
повышению энергоэффективности, работает над сокращением углеродного следа продукции. Так, выбросы парниковых газов при
поставках российского газа по газопроводам
«Северный поток» и «Турецкий поток» более
чем в три раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США в Европу.
Выбросы метана по всей производственной цепочке «Газпрома» близки к нулю: в
2019 году при добыче они составили 0,02%
от объёма добываемого газа, при транспортировке – 0,29% от объёма транспортируемого газа, при подземном хранении – 0,03% от
объёма хранения газа. Это соответствует лучшим мировым практикам. «Газпром» ведёт
эту работу в сотрудничестве с партнёрами в
рамках участия в международной инициативе «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой

цепочке природного газа».
Выбросы парниковых газов в Группе «Газпром» в 2019 году снизились на 3,52 млн тонн
СО2-эквивалента или на 1,5% по сравнению с
2018 годом. Дополнительно «Газпром» первым в России рассчитал объём выбросов с использованием Потенциала изменения глобальной температуры для 100-летнего периода. В
результате фактические показатели углеродного следа производственной деятельности
«Газпрома» ниже ещё на 25,2 млн тонн СО2эквивалента. Подсчёт был сделан для более
объективного представления данных о влиянии выбросов на климатическую систему с
учётом рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
«Газпром» придерживается высоких стандартов раскрытия информации и последовательно увеличивает объём раскрываемых дан-

ных – в том числе по экологическим вопросам.
В частности, ранее компания оценивала два
вида выбросов: прямые, от производственной
деятельности предприятий ПАО «Газпром»,
и косвенные, связанные с их энергообеспечением. В 2019 году «Газпром» расширил охват
представления данных и впервые среди отечественных энергетических компаний выполнил
оценку косвенных выбросов парниковых газов от использования реализованной Группой продукции. Оценка продемонстрировала, что углеродоёмкость продукции Группы
«Газпром» при сжигании конечными потребителями составляет 301,63 кг СО2-экв./ барр.
н.э. Это лучший показатель среди крупнейших нефтегазовых компаний мира, что соответствует ранее сделанным оценкам CDP
(Carbon Disclosure Project).
Корпоративная углеродная отчётность,
включая методику расчёта выбросов парниковых газов, традиционно прошла независимое заверение международной аудиторскоконсалтинговой компанией KPMG.
[1]
Показатель приведён без доли Группы в
добыче организаций, инвестиции в которые
классифицированы как совместные операции.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ФИЛИАЛЫ

УСЛОВИЯ НОВЫЕ, ЗАДАЧИ ПРЕЖНИЕ
В условиях пандемии коронавирусной инфекции подразделениям ООО «Газпром трансгаз Чайковский» пришлось перестраивать свою работу.
Начальник автотранспортного цеха УАВР № 2 Алексей Бачурин рассказал, как изменилась работа водителей.
– Какие меры предосторожности предпринимаются сейчас водителями УАВР № 2,
чтобы не допустить распространения инфекции?
– Одно из первых нововведений в АТЦ –
ежедневная дезинфекция всех автотранспортных средств. Это касается и пассажирских автобусов, и вахтовок, и легкового транспорта.
Каждая единица транспорта обрабатывается
дезинфицирующими средствами по меньшей
мере два раза в день.
– Дезинфекция транспорта возложена
на водителей?
– Пассажирские автобусы дезинфицируют уборщицы. Техника, которая работает на
трассе, обрабатывается самими водителями.
Им выданы все необходимые средства, проведены инструктажи.
– Осуществляются ли какие-то ещё меры по недопущению распространения инфекции?

– Как и во всём Обществе, мы ввели рассадку пассажиров на максимально возможном расстоянии друг от друга. В автобусах
ежедневно транслируются аудиоинструкции
для пассажиров. Кроме этого, водители обязательно проходят ежедневную термометрию,
используют средства индивидуальной защиты и так далее.
– Изменился ли график или интенсивность работы водителей?
– Нет, существенных изменений в этом плане не произошло. Водители – это одни из тех
людей, которых нельзя перевести на удалённую работу. Они должны каждый день выполнять свои обязанности, ведь работа УАВР № 2,
как и всего предприятия, не останавливалась.
Мы продолжаем доставлять людей на работу,
выезжать на трассу магистральных газопроводов, перевозить грузы и так далее. Только,
как уже было сказано, добавилась ежедневная дезинфекция транспорта.

– А как изменилась работа внутри коллектива?
– Мы отказались от планёрок и совещаний в
привычном формате. Сейчас всё это проводится в мессенджерах, чтобы люди не собирались
в одном месте. Как показала практика, это не
сказывается на продуктивности работы негативным образом. Правда, у такого подхода к работе есть и свой минус: теперь нельзя собираться
во время перерывов, чтобы обсудить новости с
коллегами или поиграть в домино. Но мы понимаем, что это необходимая временная мера.
– Как сами водители воспринимают работу в условиях пандемии?
– Все относятся к этому спокойно. Каждый понимает, что не может прекратить свою
работу, ведь это скажется и на работе всех
остальных подразделений УАВР № 2. Да,
водители оказались в числе тех, кто рискует своим здоровьем, каждый день выполняя
свои обязанности. Но соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава
и оперативных штабов помогает нам обезопасить свой коллектив. Поэтому мы работаем в обычном режиме.
Александр ШИЛОВ
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РАСШИРЯЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Период самоизоляции и работы в удалённом режиме – чем не повод повысить свою
квалификацию, провести время дома с пользой для дела и своего развития? Объединённая
первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» совместно
с Региональным учебным центром профсоюзов г. Перми организовала для профсоюзного
актива предприятия онлайн обучение «Профсоюзное PROдвижение в социальных сетях:
будущее начинается сегодня».

Летим высоко!

Булат БАЛТАЕВ, председатель ППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз – Бардымское ЛПУМГ»:
– Время не стоит на месте, каждый
день мы встречаемся с новыми вызовами.
Большую роль в оперативности решения актуальных вопросов играет владение современными инструментами. Теперь, после прохождения этого курса, я смогу применять
новые технологии и инструменты продвижения, чувствовать себя уверенно в общении с
коллегами, друзьями и членами профсоюза.
Ирина ПОЗДЕЕВА, председатель
ППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз – Администрация Общества»:
– Спасибо организаторам за такой актуальный в наше время семинар. Информация очень нужная, и здорово, что учёбу
вели практики. Огромный респект Наталье
Монзиной. Это мастер своего дела, безумно позитивный, умный, общительный, с
открытой душой человек. После общения
с ней хочется двигаться дальше, развиваться. Я рада, что мне выдалась возможность
пройти это обучение.

38 работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», состоящих в профсоюзной организации, прошли два этапа обучения – 6
модулей по 4 часа. Учёба проходила посредством онлайн связи. На первых занятиях ребята разобрали основы работы в социальных сетях, узнали, каким может быть профсоюзный
контент, как вести аккаунт профсоюзного
лидера, познакомились с понятием личного
бренда и подробно изучили инструменты продвижения в социальных сетях. Освоив базовый этап, активисты вышли на продвинутый
уровень – научились созданию комьюнити,

работе с сервисами аналитики. Промежуточным итогом обучения стала презентация аккаунтов обучающихся и групп.
В процессе обучения была создана группа
«ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» в социальной сети ВКонтакте, ранее все
профсоюзные новости размещались на странице ВК «СМУС и профсоюз «Газпром трансгаз Чайковский». Теперь отдельно созданная
страница позволит расширить информационные горизонты, вовлечь в информирование более широкий круг членов профсоюза. К слову
сказать, эксперимент по созданию собствен-

ной страницы уже показал, что профсоюзные
активисты Общества на правильном пути –
всего за месяц работы страницы группа набрала более 160 подписчиков! А группы Бардымского, Воткинского, Увинского, Кунгурского, Можгинского и Горнозаводского ЛПУМГ,
УАВР № 1 и № 2, а также КСЦ в сети ВК с начала прохождения представителями этих филиалов обучения показывают стабильный рост
просмотров и числа подписчиков. Во всех группах улучшилось качество размещения постов и
новостей, оформление страниц. Разнообразной
стала подача информации: ребята начали про-

Анна ОКУНЕВА, председатель Совета молодёжи Воткинского ЛПУМГ:
– Онлайн-обучение – отличная возможность получить новые знания, к тому же
сейчас это актуально. Мы получили целый набор инструментов, который теперь
смело можем применять как при работе в
сообществах, так и в личных аккаунтах.
Огромная благодарность организаторам за
эту прекрасную возможность развиваться!
Виктория ШМЫРИНА, председатель
Совета молодёжи УАВР № 1:
– Мы это сделали! Три недели учёбы!
24 часа онлайн занятий! Домашние задания, многочасовые обсуждения в беседе, бессонные ночи... И это всё ради того,
чтобы стать продвинутыми SMMщиками!
Месяц прошёл стремительно, мы успели в онлайн подружиться со всеми участниками этого проекта. Надеемся на скорую встречу вживую. Готовы ли мы ещё
принимать участие в таких мероприятиях? Безусловно!

водить конкурсы, опросы, челленджи и даже
прямые эфиры. Так, участие в одном из прямых эфиров приняла главный бухгалтер ОППО Общества Екатерина Капитонова, а на вопросы председателя ППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз – Бардымское ЛПУМГ»
Булата Балтаева в прямом эфире отвечала методист КСК филиала Гюзель Сафина. Те, кто
стал свидетелем первых эфиров, могут уверенно сказать, что первый блин не вышел комом.
У ребят всё получилось отлично! Так держать!
Анна ТАРАСОВА

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ПРОФСОЮЗА

ВСЕГДА ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ
«Лидер – это не тот, кто ведёт за собой, а тот, за кем идут», – сказал лауреат Нобелевской премии, критик Джон Максвелл. Эти слова можно
в полной мере отнести к председателю первичной профсоюзной организации УАВР № 2 Любови Чуприковой.
Любовь Геннадьевна свою трудовую деятельность в УАВР № 2 начала в августе 1982 года в качестве бухгалтера. С первых дней работы она включилась в общественную деятельность филиала. Её активная жизненная
позиция и умение вести диалог с людьми не
остались незамеченными, и в 2004 году она
была избрана председателем первичной профсоюзной организации управления.
В центре внимания профсоюза всегда были
решение социально-бытовых вопросов работников филиала, улучшение условий их труда,
соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
– Ещё одним приоритетным направлением в работе нашей первичной профсоюзной
организации было и остаётся укрепление системы социальной защиты наших работников, – говорит Любовь Чуприкова. – Профком
уделяет большое внимание ветеранам, а также приобщает молодых людей к активному
участию в общественной жизни коллектива.
С целью укрепления связи поколений мы проводим совместные мероприятия.
Для создания комфортной атмосферы общения работников, укрепления дружеских

связей и налаживания контактов между представителями разных подразделений УАВР
№ 2 в филиале при активном участии профсоюзной организации проводятся многочисленные культурно-массовые и спортивные
мероприятия. Соревнования, праздники, конкурсы стали традиционными и очень популярными среди газовиков. Руководство филиала поддерживает сложившиеся традиции и
приветствует новые идеи. Под эгидой профсоюза работники УАВР № 2 участвуют в первомайских шествиях и праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, с каждым годом
растёт среди газовиков число участников акции «Бессмертный полк». При участии ППО
филиала и поддержке молодёжной организации проводятся экологические акции и субботники.
В профсоюзную организацию обращаются и по радостным поводам, и оказавшись в
сложной жизненной ситуации. И всегда Любовь Геннадьевна сможет найти нужные слова и сделает всё возможное, чтобы решить
вопрос. Работники филиала знают, что их
профсоюзный лидер работает не для галочки.
Неудивительно, что в настоящее время все ра-

ботники и ветераны УАВР № 2 являются членами профсоюза. Немалая заслуга в этом принадлежит Любови Чуприковой. Под её руководством ППО «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз – УАВР № 2» не раз становилась
победителем конкурса «Лучшая профсоюзная
организация» среди первичных профсоюзных
организаций филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Любовь Геннадьевна – чуткая, энергичная
женщина. Её знают как ответственного, неравнодушного человека, способного вести за собой и брать на себя ответственность. Её любят
и ценят не только в коллективе управления, её
уважают, к её мнению прислушиваются коллеги из других филиалов предприятия. Она
охотно делится своим большим опытом работы с новичками профсоюзного движения,
пользуется среди них заслуженным авторитетом. Свой профессиональный опыт она применяет и на благо работников других организаций города Кунгура, являясь заместителем
председателя Координационного совета профсоюзных организаций города.
В семье Любовь Чуприкова – любящая
жена, заботливая мама и ласковая бабушка.

Её доброе сердце словно магнит привлекает
к себе людей, и от общения с ними она получает огромное удовольствие.
За добросовестный труд и активную работу
Любовь Геннадьевна неоднократно награждалась благодарностями и почётными грамотами филиала и Общества, а также Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз», Нефтегазстройпрофсоюза России
и Федерации независимых профсоюзов России. В 2019 году ей был вручён нагрудный
знак отличия «Лучший профсоюзный активист Пермского края».
Соб. инф.
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ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

НАГРАЖДЕНИЯ

ИСТОРИИ ВЕТЕРАНОВ-ГАЗОВИКОВ
«Пишем историю вместе» – так называется проект, реализуемый в Обществе «Газпром трансгаз Чайковский» с 2019 года совместными усилиями
Объединённого совета ветеранов, Объединённой первичной профсоюзной организации и службы по связям с общественностью и средствами
массовой информации. В его рамках каждая встреча с ветеранами-газовиками – это уникальные воспоминания о важных и памятных событиях в
истории предприятия, людях, внёсших неоценимый вклад в его становление и развитие. Продолжаем знакомить наших читателей с самыми
интересными страницам истории газовой промышленности.
Рассказывая о том, почему в 1975 году для
строительства компрессорной станции был
выбран город Горнозаводск, ветеран Горнозаводского ЛПУМГ Иван Иванович Миленберг говорит так:
– Надо было выбирать посередине трассы – между Пермью и Нижним Тагилом, тогда Пермской КС не было. Горнозаводск располагался на крупной железнодорожной линии, а это транспортная доступность по
доставке оборудования. Специалисты приезжали уже опытные – Борис Лазарев, Дмитрий Хоньшин. Они учили людей.
Вспоминает, что на работу устраивались
люди разных профессий, порой очень далёких
от газовой промышленности. Тогда в «Газпроме» уровень заработной платы был в два раза меньше, чем на местном цементном заводе, но привлекало быстрое получение жилья
и наличие мест в детском саду. Многие, получив и то и другое, уходили. Оставались самые
надёжные. Сам Иван Иванович о своём выборе в пользу Горнозаводска не жалеет.
В 1972 году, окончив Кунгурский автотранспортный техникум по специальности
«монтаж и наладка систем контроля и автоматики», он был принят на работу в СУ № 4 треста «Газмонтажавтоматика» Министерства газовой промышленности техником по наладке.
В составе бригад наладчиков объездил весь
Советский Союз, поработал на многих объектах «Газпрома», участвовал в запуске агрегатов, стал опытным специалистом в области
контрольно-измерительных приборов и автоматики. Принимал активное участие и в пуске всех компрессорных цехов в Горнозаводске:
от коммуникаций до запуска агрегатов – везде пригодились опытные руки Ивана Миленберга. В качестве инженера-наладчика треста
«Газмонтажавтоматика» участвовал в запуске в эксплуатацию первого цеха КС «Горнозаводская» в марте 1975 года. Признается, что
первое время приходилось работать и эксплуатационником, и наладчиком, опытные работники тогда в Горнозаводском ЛПУМГ были на вес
золота. Естественно, ему предложили остаться, обещали квартиру и место в детском саду
для ребенка. Остался. И в 1975 году был переведён старшим инженером по КИПиА Горнозаводской компрессорной станции № 1 Пермского ЛПУМГ ПО «Горькийтрансгаз». До сих пор
не жалеет о своём выборе.
С теплотой рассказывает Иван Иванович о
годах работы, встречах с интересными людьми,
моментах пуска цехов и агрегатов. Искренне
радуется успехам своих коллег – выпускником
института пришёл в Горнозаводское ЛПУМГ
нынешний заместитель генерального директора Общества Артур Гамлетович Кочарян, простым инженером начинал свой путь газовика
начальник филиала Рамиль Нурахматович Аскаров. Вспоминает, как работали вместе, запускали компрессорные цеха. Отмечает, что раньше на заводе двигатели делали быстро, испытания не проводились и в процессе запуска

За значительный вклад в развитие
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
профессионализм, мастерство и многолетний
добросовестный труд
и в связи с юбилейной датой

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО
ТИМОХИНУ Валерию Александровичу, ведущему инженеру отдела главного энергетика.

Иван Иванович Миленберг в музее Общества

И.И. Миленберг. Фото из архивов музея

нередко возникали нештатные ситуации. По
словам Ивана Ивановича, на первых агрегатах ГПА Ц-6,3/56, которые были на первом и
втором цехах, ничего не было сделано в плане теплоизоляции. Все трубопроводы, которые
подавали масло (хоть на нагнетатель, хоть на
двигатель), были открыты и никак не изолированы, поэтому в зимнее время сильно промерзали. А зимы в те времена были суровые – минус 40 считалось обычным делом.
– Главное было – запустить, и чтобы не
остановился. И здания были из быстровозводимых панелей – без тэнов никуда, и оборудование всё открыто. Потом уже, когда
пускались третий, четвёртый и другие цеха,
приходилось пускать вместе с наладчиками.
Самые лучшие человеческие качества проявили работники филиала, ликвидируя последствия аварии, произошедшей в ночь на
31 декабря 1979 года. Тогда из-за сильных
морозов, температура доходила до минус 55
градусов, оборвало провода высоковольтной

линии, упало напряжение и стали останавливаться агрегаты и котельная. В течение трёх
дней руководство и сменный персонал Горнозаводского ЛПУМГ буквально дневали и ночевали в филиале, обогревая факелами агрегаты,
восстанавливая работоспособность оборудования и обеспечивая бесперебойный транспорт
газа на своём участке. Газ был нужен потребителям и это понимали все. Только когда температура начала спадать (до минус 40), филиал начал работать в штатном режиме.
Запомнился Ивану Ивановичу случай во
время строительства Ужгородского коридора. В 1983 году на строительстве КЦ № 7 и
КЦ № 8, которое велось совместно со специалистами из ГДР, при испытании газопровода оторвало заглушку, а она была направлена
в сторону цеха. Немецкие коллеги разбежались в разные стороны. Владимир Афанасьевич Шестаков, который в то время был начальником филиала, лично прибежал на те краны,
где произошёл инцидент, и сам их закрывал.

Благодаря слаженным и грамотным действиям работников инцидент был быстро исчерпан, только краска обуглилась.
Стаж работы Ивана Миленберга в газовой
отрасли – 38 лет. Он начинал работу в «Газпроме», когда вся администрация Министерства газовой промышленности размещалась в
трёхэтажном доме, а запуск компрессорных
станций осуществлялся единой бригадой из
киповцев, электриков, механиков. Учился работать у будущих начальников отделов министерства, а благодарность за работу получал
лично от министра Сабита Атаевича Оруджева. Был знаком и с Виктором Степановичем
Черномырдиным.
Создание и развитие службы контрольно-измерительных приборов, автоматики и
телемеханики Горнозаводского ЛПУМГ –
полностью заслуга Ивана Ивановича. Одним
из первых он осваивал сложное технологическое оборудование, участвовал в пуске всех
ГКС. В дальнейшем принимал участие в модернизации и реконструкции оборудования цехов и линейной части магистральных газопроводов. В том, что в Горнозаводском ЛПУМГ
первыми в Объединении ввели систему телемеханики, тоже заслуга Миленберга.
На заслуженный отдых Иван Иванович вышел в должности начальника службы КИПА
и Т в 2010 году. В газовой промышленности
трудится вся его семья. Более 28 лет проработала в Горнозаводском ЛПУМГ слесарем по
КИПиА жена Нина Михайловна. Дело своих
родителей продолжают дети. Сын Иван трудится инженером по КИПиА 1 категории в
Пермском ЛПУМГ. Дочь Татьяна работает
в ООО «Газпром трансгаз Самара» ведущим
специалистом отдела капитального строительства. Общий стаж работы семьи Миленберг в
газовой промышленности составляет 106 лет!
Иван Иванович Миленберг называет себя
фанатом системы автоматизации. Я думаю, и
со мной согласятся многие, что именно такие
фанаты в лучшем смысле этого слова обеспечили мощное развитие газовой отрасли страны в восьмидесятые – девяностые годы прошлого столетия.
Анна ТАРАСОВА
В № 11 «Газ-экспресс» в материале «С
неизменно высоким результатом» была допущена опечатка. В предложении «В частности, подрядным способом было заменено
33,5 км труб диаметром 1400 мм, хозспособом в ходе ремонтов по результатам внутритрубной диагностики (ВТД) заменено…» далее следует читать «более 6,8 км труб диаметром 1400 мм».
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