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САРАТОВ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭНЕРГИИ
Природный газ даёт новые возможности для развития экономики

ПО МНЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ САРАТОВ» В ТРАДИЦИОННОМ КОНКУРСЕ «ЛИДЕР ГОДА» СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР
ЭКОНОМИКИ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ».

П р е д п р и я ти я то п л и в н о энергетического комплекса играют важнейшую роль в развитии
экономики Саратовской области
не только исходя из потребностей
ресурсного обеспечения всех без
исключения отраслей промышленности и категорий населения, но и
в качестве бюджетообразующего
источника, а главное - гаранта энергетической безопасности региона.
Общество «Газпром трансгаз Саратов» уже не первый год
демонстрирует высокие темпы
развития и устойчивый рост производственного потенциала. В
компании считают, что это результат ответственной политики
предприятия, направленной на
повышение надежности транспорта газа за счет совершенствования материально-технических
ресурсов и реализации инвестиционных проектов.
О деятельности предприятия
на этом пути редакции издания рассказал
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Саратов»,
д е п у та т С а ратовской областной Думы
Леонид ЧЕРНОЩЕКОВ.
НА БЛАГО РЕГИОНА
- Леонид Николаевич, реализация каких организационных и производственных решений предприятием в 2017
году, на ваш взгляд, будет
иметь наибольший социальноэкономический эффект для
региона?
- Главной задачей ООО «Газпром трансгаз Саратов» является
выполнение установленных ПАО
«Газпром» заданий по транспортировке природного газа потребителям. Речь идет как о гарантированном обеспечении газом
промышленного комплекса,
предприятий среднего и малого бизнеса, так и о важнейшей
социальной задаче обеспечения
жизнедеятельности населения.

Деятельность ООО «Газпром трансгаз Саратов» способствует социально-экономическому развитию Саратовской области.
Ни одно предприятие не может
развиваться без энергии. Сам по
себе природный газ, как один из
надежных источников энергии, дает новые возможности и перспективы для экономического развития
региона. Повышение качества жизни населения, в том числе за счет
обеспечения его коммунальнобытовых нужд, также напрямую
связано со стабилизацией социальной и экономической жизни.
Коллектив ООО «Газпром
трансгаз Саратов» обеспечивает работу объектов магистральных газопроводов, планомерно
повышает надежность газоснабжения путем проведения
планово-предупредительных
работ, реконструкции газотранспортной инфраструктуры, ее
текущего и капитального ремонтов. Своевременное проведение
мероприятий гарантирует бесперебойное газоснабжение.
В последние годы Саратовская область динамично развивается, и в первую очередь
крупные промышленные города
Саратов, Энгельс и Балаково. На
протяжении более чем трех лет
«Газпром трансгаз Саратов» возглавляет работу по повышению
эффективности использования
мощностей газораспределительных станций (ГРС), благодаря
чему у потребителей появляется
возможность развивать производство и привлекать дополнительные инвестиции.

Газ в качестве моторного топлива - обоснованный выбор с точки зрения
экономии и охраны окружающей среды.

Сегодня с этой целью разрабатывается проектная документация на строительство и
реконструкцию трех газораспределительных станций. Реализация проектов позволит увеличить
объемы поставок газа для нужд
промышленности и населения
почти в полтора раза.
Кроме того, после реконструкции завершаются пусконаладочные работы на трех
бывших бесхозяйных ГРС («Даниловская», «Ключи», «Гремячий»), с началом эксплуатации
которых повысится надежность
газоснабжения 11 населенных
пунктов региона.
Наполнение местного бюджета за счет налоговых отчислений
- одно из важнейших условий роста экономики региона. Общество «Газпром трансгаз Саратов»
является добросовестным налогоплательщиком и за девять
месяцев текущего года уже перечислило в региональный бюджет
порядка 600 млн рублей. Эти
средства также будут способствовать решению социальноэкономических задач, стоящих
перед Саратовской областью.
Не нужно забывать и еще об
одном немаловажном направлении работы предприятия, благодаря которому эффект экономии
может ощутить на себе каждый
саратовец, используя компримированный природный газ в качестве моторного топлива для своего автомобиля. Для тех, кто уже
установил газобаллонное оборудование или только планирует
это сделать, могу сказать, что в
этом году на предприятии начались проектно-изыскательные
работы на строительство шести
газозаправочных станций, которые будут построены в 2019-2020
годах. Еще две автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции появятся в областном центре в рамках сотрудничества предприятия с ООО
«Газпром газомоторное топливо».
И это только небольшая часть
работы «Газпром трансгаз Саратов», которая помогает области
развиваться и укреплять свои
социально-экономические позиции. Поэтому я могу с уверен-

ностью сказать, что мы работаем для людей.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СМЕНА
- Леонид Николаевич, работа на газотранспортном
предприятии требует высокой
квалификации специалистов.
Как ведется подготовка новых
кадров?
- Управление газотранспортной
системой - это сложный многоуровневый процесс, включающий
множество последовательных
этапов, от прогнозирования газопотребления до определения
оптимального режима транспорта газа и оперативного управления объектами магистральных
газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает около шести
тысяч человек, и каждый из них

500 инноваций
предложили
работники
предприятия.
выполняет свою особую функцию.
Но для того, чтобы стать высококлассным специалистом, мало
получить профильное образование, нужно иметь желание развиваться дальше.
Принимая молодежь, вчерашних студентов, мы даем им
возможность совершенствовать
свои знания. Специально для них
на первый год работы составляются индивидуальные планы развития. С целью оценки профессиональных качеств проводится
тестирование с последующей
корректировкой программ обучения. Подготовка достойной высокопрофессиональной смены относится к сфере экономических
интересов самого предприятия.
Большую нагрузку в реализации этой задачи выполняет
Учебный центр ООО «Газпром
трансгаз Саратов». Сегодня это
одно из лучших корпоративных
образовательных учреждений

Поволжья, где созданы все необходимые условия для успешного обучения, повышения квалификации и переподготовки
специалистов.
С целью реализации своего
профессионального потенциала
молодые работники принимают
участие в научно-практических
конференциях, на которых предлагают свои решения по вопросам основной деятельности
предприятия - транспорта газа,
автоматизации и применения
информационных технологий
на производстве, экологии и
энергосбережения. Такие конференции у нас проходят ежегодно на протяжении двадцати
лет. Уровень подготовки нашей
молодежи позволяет с успехом
принимать участие и в конкурсах
всероссийского масштаба.
Могу сказать, что ежегодно
работники предприятия подают
около 500 рационализаторских
предложений, многие из которых
обладают инновационным потенциалом, внедряются на производстве и приносят предприятию
существенную экономию, если
говорить опять же об экономическом эффекте.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
- Один месяц остался до
завершения 2017 года. Что в
планах на следующий?
- Планов много, как производственных, так и в сфере социальных обязательств, которые выполняет предприятие.
Что касается производства, то
«Газпром трансгаз Саратов»
продолжает принимать участие
в реализации масштабных проектов «Газпрома», обеспечивая
надежность газотранспортной
системы на экспортном направлении. В перспективе возобновление работы по реконструкции
двух компрессорных станций в
Балашове и Петровске Саратовской области для подачи газа в
систему «Турецкий поток».
Если говорить о социальной работе, то здесь особого
внимания требуют сразу несколько проектов. Один из них
- строительство физкультурнооздоровительного комплекса
для командных видов спорта в
поселке Солнечный города Саратова. По окончании строительства предприятие передаст его в
муниципальную собственность, и
саратовцы в качестве спортсменов и болельщиков смогут оценить его преимущества. В прошлом году новый спорткомплекс
был открыт в Степном, сегодня
есть решение о строительстве
еще одного в Красном Куте.
Не забегая далеко, скажу, что
и в декабре текущего года будет
множество традиционных благотворительных мероприятий для
детей. Как и в предыдущие годы, на новогодние представления приедут воспитанники школинтернатов, дети из социально
неблагополучной среды, подарки
получат детские учреждения в
Саратове и области, с которыми
мы уже давно сотрудничаем и помогаем не только к празднику.
Светлана ИВАНОВА
На правах рекламы

