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О
тмечено, что 2017 год стал особенно 
успешным для экспорта российско-
го газа. В 2016 году «Газпром» поста-

вил в страны дальнего зарубежья рекордный 
объем газа —  179,3 млрд куб. м. В прошлом 
году рост продолжился и уже 8 декабря про-

шлогодний рекорд был побит — экспорт со-
ставил 179,8 млрд куб. м газа. 

В 2017 году наблюдалось восстановле-
ние высоких темпов роста потребления 
газа в Китае. За первые три квартала уве-
личение составило 18%. Основные факто-
ры — развитие газовой электрогенерации и 
экологичность природного газа по сравне-
нию с углем. В связи с этим важным собы-
тием 2017 года стало подписание «Газпро-
мом» и CNPC дополнительного соглашения 
о начале поставок российского газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири» с 20 дека-
бря 2019 года.

На заседании также шла речь о возобнов-
ляемых источниках энергии. Отмечено, что 
в зимние месяцы 2016–2017 годов неблаго-
приятные погодные условия привели к при-
остановке работы ветряных и солнечных 
электростанций в Германии. Для предотвра-
щения падения мощности в сети и риска пол-
ного отключения подачи электроэнергии по-
требовалось вывести на полную мощность 
все газовые и угольные электростанции 
страны, в том числе уже остановленные и за-
планированные к закрытию. Более того, для 
обеспечения потребителей электроэнергией 
в полном объеме, понадобилось импортиро-
вать электричество из соседних стран. Сло-
жившаяся ситуация наглядно продемонстри-
ровала негативные технологические аспек-

ты, связанные с излишне быстрой интегра-
цией возобновляемых источников энергии в 
системы энергоснабжения страны.

В 2017 году сохранились основные тен-
денции на рынке сжиженного природного 
газа: снижение инвестиционной активности 
и направление североамериканского СПГ 
в страны Латинской Америки и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Так, с начала года 
в мире принято только одно инвестиционное 
решение по строительству завода по сжиже-
нию газа.

В ходе заседания было подчеркнуто, что 
события 2017 года не привели к значитель-
ному пересмотру долгосрочного прогно-
за развития мировой энергетики. В услови-
ях сокращающейся собственной добычи в 
Европе «Газпром» останется крупнейшим и 
наиболее надежным поставщиком газа в ре-
гионе. Компания также значительно укрепит 
позиции на перспективном рынке АТР.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по мониторингу и оценке влияния новых 
тенденций на долгосрочный прогноз разви-
тия мирового энергетического рынка. 

Совет директоров утвердил Долгосроч-
ную программу развития ПАО «Газпром».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru

«Газпром»: Экспорт бьет рекорды
беспрецедентный рост экспорта «Газпрома» — одно из ключевых событий 2017 ãода. совет 
директоров пао «Газпром» принял к сведению информацию о влиянии событий 2017 ãода 
на долãосрочный проãноз развития мировоãо энерãетическоãо рынка.

Строительство газопровода «Сила Сибири»

«2018 Год будет наполнен профессиональными свершениями»
о том, с какими результатами наше 
предприятие закончило 2017-й и какие 
задачи ставит перед собой на ãод 
наступивший, рассказал ãенеральный 
директор общества леонид Чернощеков.

леонид Чернощеков:

о производстве

«Подводя итоги ушедшего года, прежде все-
го необходимо отметить, что выполнена 
одна из главных задач  - обеспечение беспе-
ребойного газоснабжения всех потребите-
лей в зоне эксплуатационной ответственно-
сти общества. Транспорт газа в 2017 году су-
щественно увеличился, а развитие газотран-
спортных мощностей позволило обеспечить 
доступ к системе газоснабжения целого ряда 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, социальных объектов не толь-
ко в Саратовской, но и в Тамбовской и Пен-
зенской областях.

В соответствии с решениями Газпрома по 
реконструкции и развитию газотранспорт-
ной системы в обществе реализуется ряд ин-

вестиционных проектов. Так, в частности, 
на сегодняшний день завершается разработ-
ка проектов реконструкции газопроводов-
отводов и газораспределительных станций 
городов Саратова, Энгельса и Балаково, га-
зификации Тамбовской области.

После реконструкции завершены пуско-
наладочные работы на трех бывших бесхо-
зяйных газораспределительных станциях 
(«Ключи», «Гремячий» и «Даниловская»), 
предназначенных для газоснабжения потре-
бителей Аткарского и Лысогорского районов. 

По поручению «Газпрома» в обществе ре-
ализуется целый ряд проектов по импортоза-
мещению. Активно работает программа под-
держки изобретательской деятельности ра-
ботников общества: в 2017 году ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» был получен патент 
на изобретение системы очистки горелочных 
устройств газоперекачивающих агрегатов.

Одной из основных задач предприятия яв-

от первоГо лица



Ãолубая ìаãиñтраль 1 (1550) 12 января 2018 ã.

2 от первоГо лица

стр.1<<< 

ляется подготовка объектов транспорта газа 
к работе в осенне-зимний период – период 
пиковых нагрузок. Могу сказать, что в 2017 
году подготовительные работы были прове-
дены точно в установленные сроки.  

При этом значительные объемы ремонт-
ных и диагностических работ на объектах 
магистральных газопроводов выполняются в 
настоящее время собственными силами: ра-
ботниками Инженерно-технического центра 
и Управления аварийно-восстановительных 
работ, персоналом линейных производствен-
ных управлений. Лидерами проведения диа-
гностики стали службы Пугачевского, Бала-
шовского и Приволжского управлений.  

В целом же могу сказать, что, сработав 
как единая команда, почти шеститысячный 
коллектив общества в очередной раз проде-
монстрировал высокий уровень профессио-
нализма и компетентности.

о социальной ответственности
Совершенно очевидно, что сколь бы ни 
были совершенны механизмы и технологии, 
успешным производственный процесс может 
быть только при участии настоящих профес-
сионалов. И социальная стабильность и за-
щищенность коллектива неизбежно влечет за 
собой рост производственных показателей. 
В нашем обществе на протяжении многих 
лет реализуется целый комплекс социальных 
льгот и гарантий. В рамках действия жилищ-

ной программы более 300 человек получили 
дотации при ипотечном кредитовании, более, 
чем 200 работникам была оказана материаль-
ная помощь в связи с тяжелым материальным 
положением. Все работники общества полу-
чают бесплатное медицинское обслуживание.

Ежегодно проводится индексация зара-
ботной платы. И буквально накануне Ново-
го года, в соответствии с Генеральным кол-
лективным договором акционерного обще-
ства «Газпром», Председателем Правления 
Алексеем Борисовичем Миллером был под-
писан приказ о повышении окладов и тариф-
ных ставок работников предприятий Группы 
Газпром на 3,7 процента.  

Активно используют работники возможно-
сти совершенствования мастерства, профес-
сионального роста, которые предоставляет 
им предприятие. И здесь основополагающую 
роль играет наш Учебный центр, который на 
протяжении уже нескольких лет полностью 
закрывает потребность общества в подготовке 
кадров. Сегодня это одно из лучших учебных 
заведений в Газпроме и Поволжье, осущест-
вляющее подготовку около 5 тысяч человек по 
32 рабочим специальностям ежегодно.

Работники нашего общества и члены их се-
мей  в любое время года отдыхают и поправ-
ляют здоровье в санатории-профилактории 
«Нива», а их дети с удовольствием проводят 
каникулы в спортивно-оздоровительном ла-
гере «Родничок».

Работники-спортсмены достойно представ-
ляют наше общество на соревнованиях различ-
ных уровней. В 2017 году, например, мужская 
команда по волейболу заняла 2-е место среди 
команд города Саратова. Хороших результа-
тов достигла  и команда по мини-футболу, вы-
игравшая  чемпионат корпоративной лиги го-
рода Саратова и ставшая бронзовым призером 
летней Спартакиады Газпрома в Сочи.

С каждым годом все большее количество ра-
ботников принимает активное участие в реали-
зации «внешних» социальных программ. Под-
готовка первоклассников к школе, поздравле-
ния к Дню матери и к Новому году, организация 

леонид Чернощеков:

в тему
более 4 тысяч работников, пенсионеров и 
членов их семей отдохнули в санатории-
профилактории «нива». в сок «родничок» в 
период летних каникул отдохнули 600 
детей.

и поддержка мероприятий к Выпускному балу 
и к Дню защиты детей – всего более 20 благо-
творительных мероприятий, направленных на 
поддержку массового спорта, учреждений об-

разования и культуры, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ребят из социально 
неблагополучной среды, было реализовано при 
горячей поддержке наших работников.

Из значимых событий социальной направ-
ленности также необходимо назвать оконча-
ние строительства и передачу администра-
ции Тамбовской области детского оздорови-
тельного лагеря в селе Караул.

о задаЧах: производственных 
и не только
Главная производственная задача всегда 
остается неизменной – обеспечение при-

родным  газом потребителей. Ее выполне-
нию подчинена вся деятельность предпри-
ятия, в том числе и работы по реконструк-
ции компрессорных станций в Петровске и 
Балашове Саратовской области для подачи 
газа в систему «Турецкий поток». Эти ме-
роприятия будут реализованы в 2018 году 
и позволят повысить надежность газо-
снабжения потребителей на экспортном 
направлении. 

Близится к завершению один из самых 
крупных социальных проектов предприятия 
по строительству в поселке Солнечный горо-
да Саратова физкультурно-оздоровительного 
комплекса для командных видов спорта. В 
наступившем году начнется строительство 
еще одного общедоступного спортивного 
объекта в Красном Куте. 

Другими словами, выполнение обяза-
тельств перед людьми – и производствен-
ных, и социальных – приоритет полити-
ки предприятия на годы вперед. И насту-
пивший год, который проходит для нас 
под знаком 25-летия Газпрома, мы не рас-
сматриваем как повод останавливаться на 
достигнутом. Юбилей компании налага-
ет на наше общество еще большую ответ-
ственность в решении поставленных пе-
ред нами производственных задач. Так 
что я уверен: 2018 год будет также напол-
нен профессиональными свершениями и 
добрыми делами».

В прошедшем году было реализовано более 20 благотворительных мероприятий

После реконструкции завершены пуско-наладочные ра-
боты на трех бывших бесхозяйных газораспределитель-
ных станциях, предназначенных для газоснабжения по-
требителей Аткарского и Лысогорского районов

В 2017 году обществом был получен патент на изобретение системы очистки горелочных устройств газопере-
качивающих агрегатов

Значительные объемы ремонтных и диагностических работ на объектах магистральных газопроводов выполня-
ются в настоящее время собственными силами

«2018 Год будет наполнен профессиональными свершениями»
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Это полезно знать

итоГи, планы, инновации
с 13 по 15 декабря на базе учебноãо центра прошло производственное совещание 
руководителей служб автоматизации и метролоãическоãо обеспечения ооо «Газпром 
трансãаз саратов». 

«Меры профилактики простудных заболе-
ваний всем давно известны: укрепление им-
мунитета, прием витаминов, продуктов, со-
держащих витамин С (клюква, брусника, 
лимон), максимальное пребывание на све-
жем воздухе, по возможности ограничение 
посещения мест массового скопления лю-
дей, тесных контактов с людьми, имеющи-
ми признаки заболевания (например, чиха-
ют или кашляют), влажная уборка помеще-
ний (в идеале - ежедневная), промывание 
носа солевыми растворами, ношение меди-
цинской маски в местах скопления людей, 
тщательное мытье рук с мылом  и т. д. 

Основной и наиболее эффективный метод 
профилактики гриппа – своевременная вак-

цинация. Иммунизация против гриппа про-
водится ежегодно перед началом эпидеми-
ческого сезона для того, чтобы у человека 
сформировался иммунный ответ на вакцину. 

После контакта с заболевшим человеком 
или в период эпидемии необходимо при-
бегать к мерам экстренной профилакти-
ки, основой которых является прием лекар-
ственного препарата с целью предупрежде-
ния заболевания. Противовирусных препа-
ратов, которые можно принимать в профи-
лактических целях, сегодня более чем до-
статочно. Однако хотелось бы предупредить 
о необходимости проконсультироваться со 
специалистом-медиком перед тем, как сде-
лать выбор.

И последнее. К сожалению, даже добро-
совестное соблюдение всех профилактиче-
ских мер не может нам гарантировать сто-
процентную защиту от инфекций. Как опре-
делить, что вирус все-таки проник в орга-
низм? Собственно, первые признаки различ-
ных ОРВИ известны каждому: повышение 

не болеть Гриппом и простудой - просто
в период нынешних перепадов температур, коãда морозы с калейдоскопической скоростью 
сменяются оттепелью и слякотью, леãко подхватить ãрипп или респираторное заболевание 
(орви). но дело не только в изменчивой поãоде и сезонной сырости. ежедневно наш 
орãанизм атакуют различные вирусы, и заражение происходит незаметно. а через 
некоторое время – першение в ãорле, насморк, общее недомоãание.
между тем, болезнь можно и нужно было предотвратить, уверен начальник медицинской 
службы нашеãо общества александр васьковцов. и поможет в этом, по мнению александра 
александровича, соблюдение простых правил профилактики:

температуры тела, озноб, слабость и мно-
гое другое указывают  на то, что, скорее все-
го, мы уже болеем респираторной вирусной 
инфекцией. И здесь, не полагаясь на «народ-
ные средства», необходимо вовремя начать 
правильное лечение, которое может назна-
чить только профессиональный врач».  

А
втоматизация и метрология – важные 
составляющие технического прогрес-
са, которые постепенно делают рабо-

ту любого газотранспортного предприятия 
надежнее и безопаснее. Нововведения здесь 
касаются как оборудования и технологий, 
так и, безусловно, документации. Поэтому 
проводить совещания, подобные тому, кото-
рое состоялось в Учебном центре общества 
в середине декабря, крайне необходимо.

Мероприятие открыл заместитель глав-
ного инженера по автоматизации, метроло-
гическому обеспечению и связи Виктор Буц. 
Он поблагодарил присутствующих за проде-
ланную работу, выразил уверенность в том, 
что совещание окажется плодотворным и 
пожелал дальнейшей безаварийной и надеж-
ной работы на местах. 

В своих докладах начальники производ-
ственных отделов автоматизации и метро-
логического обеспечения Анатолий Иванов 
и Галина Сорокина подвели итоги работы за 
2017-й г. и рассказали о планах и задачах на 
2018-й.

Ключевой темой совещания стали новые 
требования Департамента 840 ПАО «Газ-
пром», касающиеся планирования работ по 

капитальному ремонту, техническому обслу-
живанию и ремонту в дочерних обществах. 
10 марта 2017 г. заместителем Председа-
теля Правления Андреем Кругловым были 
утверждены «Методики и регламент бюдже-
тирования затрат по АСУ ТП». Этот доку-
мент является основополагающим при пла-
нировании работ по капитальному ремонту, 
техническому обслуживанию, диагностике, 
заявке оборудования и материалов для всех 
руководителей профильных отделов и служб 
«Газпрома». С его основными положениями 
и нюансами присутствующих ознакомил ве-
дущий инженер производственного отдела 
автоматизации Павел Паровой. 

Всеобщий интерес вызвал доклад за-
местителя начальника отдела Заволжско-
го управления «Газпром газнадзор» Романа 
Латухина. В нем был приведен анализ на-
рушений по направлению «КИП и метроло-
гия», выявленных в ходе проверок филиа-
лов общества в 2016 - 2017 гг. В целом Ро-
ман Александрович отметил, что их коли-
чество с каждым годом уменьшается, и на 
существующие замечания  надзорного ор-
гана в обществе реагируют ответственно и 
оперативно.

Следующим по значимости стал доклад 
инженера 1-й категории отдела главного 
энергетика Сергея Тютяева, в котором рас-
сматривались вопросы по эксплуатации 
электроустановок в службах автоматиза-
ции. Этот доклад осветил многие вопросы, 
возникающие при эксплуатации электроо-
борудования, но главный упор был сделан 
на безопасность.

Также в ходе совещания обсуждались во-
просы подготовки  оборудования к эксплу-
атации в осенне-зимний период, рациона-
лизаторской деятельности   в службах, ре-
ализации программы капитального ремон-
та с применением КМЧ  и инвестиционного 
строительства по проекту РСОДУ.

В рамках совещания его участники посе-
тили два саратовских завода - производителя 
систем и оборудования: ООО Завод «Сара-
товгазавтоматика» и ООО «Синкросс». Спе-
циалисты ознакомились с новинками произ-
водства, рабочими проектами, получили от-
веты на вопросы по уже используемому обо-
рудованию. В частности, на заводе «Сара-
товгазавтоматика» директор Геннадий Фи-
липпов продемонстрировал опытный обра-
зец газораспределительной станции ново-
го поколения, которая обслуживается 1 раз в 
год и не требует постоянного контроля пер-
сонала. Заместитель главного инженера - на-
чальник отдела проектирования ООО «Син-

кросс» Алексей Ларкин представил выпу-
скаемые предприятием системы пожарной 
периметральной сигнализации, датчики ви-
брации и загазованности. Некоторые из но-
винок, по словам участников совещания, мо-
гут быть использованы на объектах нашего 
предприятия уже в ближайшие годы.

Подводя итог совещанию, Анатолий Ива-
нов поблагодарил всех участников совеща-
ния за плодотворную работу и отметил по-
лезность проведенного мероприятия. 

Александр АЗАРКИН

В работе совещания принял участие  заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи общества Виктор Буц

Экскурсию на Завод «Саратовгазавтоматика» для 
участников провел его директор Генннадий Филиппов

Во время обсуждения одного из докладов
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Волшебные новогодние представления 
прошли в дошкольных, образовательных и 
социальных учреждениях Александрово-
Гайского, Советского, Новоузенского, Крас-
нокутского и Питерского районов. В каждом 
населенном пункте к предстоящему празд-
нику дети готовились основательно. А в 
Красном Куте к приезду наших работников 
школьники подготовили настоящее театра-
лизованное представление. При помощи ро-
дителей ребята сшили яркие наряды сказоч-

ных персонажей и подобрали самые мель-
чайшие детали к образам любимых героев. 
И все для того, чтобы высказать свою при-
знательность постоянным гостям их ново-
годних торжеств. Гостям, которые давно уже 
стали добрыми друзьями. 

«Для детей стало традицией в преддверии 
новогодних праздников встречать гостей из 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», которые 
обязательно привозят ребятам большие ко-
робки сладких подарков, развивающие игры 

и мягкие игрушки от руководства предпри-
ятия, - отмечает руководитель театральной 
студии «Закулисье» МОУ СОШ № 3 г. Крас-
ный Кут Галия Шапиянова. 

А сами ребята, получив подарок, с чисто 
детской непосредственностью и искренно-
стью, не стесняясь, выражали слова благо-
дарности и просили передать их лично Ле-
ониду Чернощекову – ведь именно по ини-
циативе Леонида Николаевича, как депутата 
и как руководителя крупного предприятия, 
в свое время была заложена традиция ново-
годних поздравлений тех, кто особо нужда-
ется в заботе и внимании. 

Не забыли наши коллеги и маленьких дру-
зей в Саратове: подарки от предприятия полу-

чили  Детский противотуберкулезный санато-
рий, школа–интернат №3 для детей с наруше-
ниями зрения, организации адаптивной физи-
ческой культуры и спорта, воскресные шко-
лы, а также учреждения образования при Ду-
ховном Управлении мусульман Поволжья. А 
работники УТТиСТ поздравили воспитанни-
ков саратовского центра «Семья».

Сладкие подарки получили под новый год 
и дети работников общества, во многих фи-
лиалах для ребят были организованы празд-
ничные представления, а к самым малень-
ким Дед Мороз и Снегурочка лично пришли 
в гости с подарками и поздравлениями.

Садет ГАшУМОВА

весело-весело встретили новый Год!
более полутора тысяч ребят побывали на новоãодних праздниках, прошедших в конце 
декабря при поддержке нашеãо общества. оãромные красочные коробки со сладкими 
подарками получили детишки с оãраниченными возможностями здоровья, одаренные 
детишки и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В новоузенском центре «Семья»  Новый год был окрашен восточным колоритом Для наших маленьких друзей - воспитанников школы-интерната №3 - нет загадок без ответов

Более полутора тысяч детишек с ограниченными возможностями здоровья, одаренных ребят и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили новогодние подарки от нашего общества (слева - в школе №3 Красного 
Кута, справа - в саратовском интернате №3)

Праздник в детском противотуберкулезном санатории Обитатели подводного царства в исполнении актеров школьной студии «Закулисье» (Красный Кут)


