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Мы потеряли друга, коллегу, человека 
большой души, глубокого, умного и силь-
ного руководителя. Уход Сергея Петровича 
из жизни – личная трагедия для каждого из 
нас, для каждого сотрудника многотысячно-
го коллектива Общества «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Высококлассный специалист, талантли-
вый организатор и руководитель за 33 го-
да своей трудовой деятельности он внёс до-
стойный вклад в развитие газовой отрасли 
России, не раз был отмечен ведомственными 
и корпоративными наградами, удостоен зва-
ния «Почётный работник газовой промыш-
ленности» Министерства энергетики Россий-
ской Федерации.

Свою трудовую биографию Сергей Петро-
вич начал в 1988 году после окончания Крас-

нодарского политехнического института в 
объединении «Средазтрансгаз». Работал сле-
сарем-ремонтником, машинистом техноло-
гических компрессоров, диспетчером, инже-
нером, начальником газокомпрессорной служ-
бы, главным инженером ЛПУМГ. С 1993 го-
да трудился в объединении «Кубаньгазпром» 
инженером, главным инженером, начальником 
ЛПУМГ, с 1998 – заместителем генерально-
го директора, главным инженером – первым 
заместителем генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар».

В январе 2016 года был назначен гене-
ральным директором ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

На всех участках Сергей Петрович Сусли-
ков трудился с полной отдачей сил, с чувством 
высокой личной ответственности за поручен-

ное дело. Его отличали крепкие профессио-
нальные знания, глубокая внутренняя культу-
ра в сочетании с чутким и доброжелательным 
отношением к людям.

Умный, обаятельный, харизматичный, он 
был настоящим лидером – воодушевлял своим 
примером, заряжал энергией. Он умел найти 
правильное решение любой задачи, вдохно-
вить и объединить людей вокруг себя, спло-
тить вокруг общей цели. Большое внимание 
уделял созданию безопасных и комфортных 
условий труда, поддержке инициатив сотруд-
ников. Под его руководством Общество неиз-
менно добивалось высоких результатов во 
всех сферах деятельности. 

В сложных условиях пандемии Сергей Пет-
рович поддерживал высокий моральный дух 
коллектива, лично координировал оказание 

помощи работникам предприятия и их семьям. 
Он ценил и берёг жизнь каждого человека, за 
которого нёс ответственность.

За 5 лет, что он руководил предприяти-
ем, он сумел стать для нас по-настоящему 
близким и родным. Мы чувствовали его под-
держку, внимание и заботу. Он был требо-
вательным, но справедливым и мудрым ру-
ководителем, надёжным товарищем и дру-
гом, жизнерадостным и открытым челове-
ком. Коллектив Общества понёс невоспол-
нимую утрату.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Сергея Петровича. Память о 
нём навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив
ООО «Газпром трансгаз Чайковский

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
20 августа 2021 года на 60-м году жизни после болезни скоропостижно скончался генеральный директор Общества Сергей Петрович Сусликов.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Коллективу
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
родным и близким 
Сергея Петровича Сусликова

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично выражаю глубокое соболезнование 
и искреннее сочувствие по случаю смерти ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» – Сусликова Сергея Петровича!

Скорбим об утрате, храним добрую, светлую 
память и желаем мужества родным, близким и 
всему коллективу Общества в это тяжёлое время.

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

С глубоким прискорбием узнали о кончине 
генерального директора ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергея Петровича Сусликова. 
Это тяжёлая потеря для всех нас.

Сергей Петрович был талантливым руководи-
телем и выдающимся профессионалом своего де-
ла. Посвятив всю свою жизнь работе на благо га-
зовой промышленности, он внёс огромный вклад 
в развитие энергетической отрасли нашей страны.

Сергея Петровича отличали чуткость, до-
брота и внимательное отношение к окружаю-
щим, которые останутся примером и вдохнове-
нием для всех нас на долгие годы. Светлая па-
мять о нём навсегда сохранится в сердцах кол-
лег, друзей и всех, кто знал, любил и ценил его.

Примите ещё раз мои глубочайшие собо-
лезнования.

С уважением, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром», генеральный 

директор ООО «Газпром экспорт» 
Е.В. Бурмистрова

От лица коллектива компании «Газпром транс-
газ Краснодар» выражаю искренние соболезнова-
ния семье и работникам предприятия «Газпром 
трансгаз Чайковский» в связи со скоропостижной 
смертью генерального директора Сергея Петро-
вича Сусликова.

В самом расцвете сил ушёл из жизни удиви-
тельно светлый человек. Это огромная и невоспол-
нимая потеря для его семьи и детей, для всех, кто 
его знал. Горькая утрата для всех нас. В коллективе 
«Газпром трансгаз Краснодар» Сергей Петрович 
проработал больше 20 лет. Он прошёл трудовой 
путь от инженера филиала до первого заместителя 
генерального директора компании. Он всегда был 
в центре событий, на передовой производства, не 
боялся трудностей и брался за самые сложные за-
дачи. С его участием были успешно реализованы 
крупнейшие отраслевые проекты на юге страны.

Все, кто работал с Сергеем Сусликовым, кто 
его знал, надолго сохранят о нём добрую память. 
Для многих он был не просто руководителем и 
коллегой, но и мудрым наставником, настоящим 
другом и соратником. Он всегда находил взаимо-
понимание в общении с людьми и старался помо-
гать всем в любой ситуации.

Горько осознавать, что остались нереализован-
ными его планы, не осуществились мечты, которы-
ми был полон этот яркий и талантливый человек.

В момент большого горя очень трудно найти 
слова утешения для родных и близких. Это не-
мыслимая утрата, мы разделяем вашу боль и глу-
боко скорбим вместе с вами!

С уважением, Денис Васюков,
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

От всех работников ООО «Газпром добыча 
Краснодар» и от себя лично выражаю искрен-
ние соболезнования родным и близким, дру-
зьям и коллегам Сергея Петровича Сусликова.

Ушёл из жизни человек, который посвятил 
себя работе в газовой отрасли, внёс огромный 
вклад в развитие газотранспортных предприя-
тий как на Кубани, так и на севере нашей стра-
ны. Его трудовой путь – пример редкого соче-
тания опыта, мудрости и неравнодушного от-
ношения к делу. Его всегда отличали высокое 
чувство долга, обязательность, стремление сде-
лать максимум возможного.

Он был выдающимся производственником, 
настоящим профессионалом, масштабным руко-
водителем. Но главное, он был добрым другом, 
всегда готовым протянуть руку помощи. Я знал 
Сергея Петровича как человека исключительной 
порядочности и отзывчивости, большой рабо-
тоспособности и высочайшей ответственности.

Для всех эта горестная весть стала насто-
ящим потрясением. Память о нём навсегда 
останется в наших сердцах. В столь трудный 
час выражаю слова поддержки и разделяю 
боль невосполнимой утраты. Глубоко скорб-
лю вместе с вами.

Генеральный директор А.А. Захаров

Коллектив АО «ОДК-Авиадвигатель» вы-
ражает искренние соболезнования по поводу 
кончины Сергея Петровича Сусликова.

Сергей Петрович останется в нашей памя-
ти преданным своему делу профессионалом, 
талантливым руководителем, решительным 
человеком. Свои знания, энергию, самоотвер-
женный труд он подчинял интересам развития 
газодобывающей отрасли страны.

Из года в год благодаря своим незаурядным 
деловым и личным качествам Сергей Петрович 
вносил значимый вклад в организацию успеш-
ной и стабильной работы ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

Специалисты «ОДК-Авиадвигатель» благо-
дарны С.П. Сусликову за поддержку деятель-
ности пермского КБ «ОДК-Авиадвигатель» в 
создании новейшего оборудования для транс-
портировки газа. Пермские двигателестроите-
ли глубоко сожалеют об уходе из жизни пре-
красного человека, надёжного делового парт-
нёра. Мы разделяем горе, постигшее его се-
мью, и верим, что память о нём будет жить в 
сердцах близких, друзей и коллег.

Управляющий директор – генеральный 
конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» 

А.А. Иноземцев

С глубоким прискорбием узнал о скоропо-
стижной кончине генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Пет-
ровича. Это огромная невосполнимая утрата 
для нашего края, компании и газовой отрасли, 
служению которой он посвятил свою жизнь.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» всегда 
был опорной структурой для ПАО НПО «Ис-
кра». Сергей Петрович заслужил безусловный 
авторитет и огромное уважение всех, кому до-
велось с ним работать. 

Светлая память о Сергее Петровиче Сусли-
кове навсегда сохранится в сердцах его близ-
ких, друзей и коллег. В этот скорбный час при-
мите соболезнования и слова поддержки от ме-
ня лично и от руководства ПАО НПО «Искра».

Генеральный директор С.П. Юрасов

Приносим глубокие соболезнования коллек-
тиву, родным и близким Сергея Петровича. Его 
смерть стала для нашего предприятия большой 
потерей. Сотрудничество с Сергеем Петрови-
чем всегда было конструктивным, направлен-
ным на высокие достижения, и вместе с тем 
доброжелательным и позитивным. Он был та-
лантливым руководителем и профессионалом 
своего дела, всегда трудился с полной отдачей 
и личной ответственностью. Сергей Петрович 
внёс большой вклад в развитие газовой отрасли 
не только Пермского края, но и всей страны. 

В этот траурный день скорбим вместе с Ва-
ми. Светлая память Сергею Петровичу.

С уважением, управляющий директор
АО «ОДК-СТАР» С.В. Попов

Первый заместитель управляющего
директора – главный конструктор
АО «ОДК-СТАР» С.В. Остапенко

Потрясён известием о скоропостижной кон-
чине Сергея Петровича Сусликова, который 
всю свою жизнь отдал газовой промышлен-
ности и более 5 лет возглавлял ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Это огромная утрата 
для Газпрома Пермского края и всей Пермской 
кооперации. 

Светлая память о Сергее Петровиче сохра-
нится в сердцах его родных, близких, друзей 
и коллег. Примите мои искренние соболезно-
вания. 

Почётный работник газовой
промышленности, Почётный Гражданин 

Пермской области и города Перми
М. И. Соколовский

Члены Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» скорбят в свя-
зи со смертью генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Пет-
ровича Сусликова.

Под его руководством Общество добилось 
отличных производственных результатов, 
стало образцом и примером корпоративной 
социальной ответственности в регионах при-
сутствия. При Сергее Петровиче достигнут 
высочайший уровень социального партнёр-
ства с «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союзом» и «Газпром профсоюзом». Адми-
нистрация и профсоюз совместно реализо-
вывали множество программ и проектов, 
направленных на социальную поддержку 
и защиту работников, членов их семей, на 
их профессиональное и всесторонне разви-
тие, на обеспечение безопасных и безава-
рийных условий труда. В ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» работают програм-
мы, направленные на поддержку ветеранов 
и молодёжи. Перечень мероприятий, орга-
низованных, реализованных, поддержанных 
Сергеем Петровичем Сусликовым, огромен. 
Он многое успел сделать в должности гене-
рального директора вашего газотранспорт-
ного предприятия.

Выражаем соболезнования родным и близ-
ким, друзьям, коллегам. Замечательный чело-
век, товарищ, руководитель. Вечная память.

Председатель «Газпром профсоюз» 
В.Н. Ковальчук

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» с огром-
ным прискорбием приняли извести о кончине 
Сергея Петровича Сусликова, генерального ди-

ректора ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Ушёл из жизни настоящий профессионал сво-

его дела и замечательный человек, с которым 
нас на протяжении ряда лет связывали общие 
производственные задачи и дружеские добро-
соседские отношения. Сергей Петрович оста-
вил светлую память в сердцах коллег. Более 30 
лет своего трудового пути он посвятил на благо 
топливной промышленности, снискал себе не-
зыблемый авторитет среди коллег и партнёров.

В семье газовиков мы привыкли делить по-
полам все радости и печали. И сегодня мы глу-
боко переживаем вместе с вами боль и горечь 
невосполнимой утраты, с которой трудно сми-
риться. Выражаем глубокие соболезнования 
трудовому коллективу ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», родным и близким Сергея Пет-
ровича – желаем им стойкости и самооблада-
ния в эти скорбные дни.

П.М. Созонов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

От имени коллектива Общества «Газпром 
добыча Уренгой» и от себя лично выражаю 
всему коллективу ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» глубокие соболезнования в связи 
с уходом из жизни Сергея Петровича.

Перестало биться сердце талантливого 
уважаемого человека, большого профессио-
нала, безупречного компетентного произ-
водственника и умелого руководителя, по-
святившего свою жизнь служению людям и 
делу. Он был и останется для коллег приме-
ром самоотдачи в работе, порядочности и 
жизненного оптимизма. Безвременная кон-
чина Сергея Петровича стала тяжёлой утра-
той для всех, с кем его объединяла профес-
сиональная деятельность.

Мы обращаем слова поддержки родным и 
близким, разделяем боль утраты, желаем ду-
шевных сил и стойкости. Светлая память о Сер-
гее Петровиче Сусликове навсегда останется 
в наших сердцах.

Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Уренгой» А.Ю. Корякин

От имени коллектива ООО «Газпром транс-
газ Саратов» и себя лично выражаю искренние 
соболезнования в связи с безвременным ухо-
дом из жизни генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Пет-
ровича Сусликова.

Не стало настоящего профессионала, та-
лантливого и грамотного руководителя, ак-
тивного и неравнодушного человека. Сер-
гей Петрович был яркой личностью, лиде-
ром, обладавшим безусловным авторитетом 
в коллективе.

Работая в газовой промышленности более 30 
лет, он был искренне уважаем во всём профес-
сиональном сообществе. Его отличали тактич-
ность, доброжелательность и тонкое чувство 
юмора. Человек широкого кругозора и разно-
плановых увлечений, эрудит, интеллигент, чьё 
отношение к своему делу всегда было приме-
ром для работников. 

Светлая память о нём как о сильном и спра-
ведливом руководителе, отзывчивом и поря-
дочном человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» В.В. Миронов


