
Дорогие коллеги!

За 25 лет существования ПАО «Газпром» произошел 
колоссальный прорыв в развитии газовой отрасли. 

Масштабы созданного глобальной энергетической 
компанией за четверть века поистине грандиозны. 
ПАО «Газпром» занимает первое место в рейтинге ве-
дущих глобальных энергетических компаний. Итогом 
многолетней напряженной и очень ответственной ра-
боты стали самые высокие результаты: мировое лидер-
ство по добыче газа, первое место в мире по объему 
экспорта — абсолютный рекорд за всю историю газо-
вой отрасли. Установлен и рекордный показатель су-
точного отбора из российских хранилищ газа за весь 
период существования отечественной газовой про-
мышленности. 

«Газпром» создает новые центры газодобычи, реализует масштабные проекты по строитель-
ству новых газотранспортных магистралей, успешно наращивает нефтяные и генерирующие 
мощности. Деятельность «Газпрома» стимулирует развитие науки и инноваций. Компания яв-
ляется символом соци ально ответственного бизнеса. 

Здесь, на юге России — территории ответственности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
отчетливо видны результаты 25-летней работы «Газпрома», создавшего экономические усло-
вия для укрепления мира и дальнейшего развития Северного Кавказа. Наше дочернее обще-
ство полностью выполняет обязательства по обеспечению надежного газоснабжения региона, 
уровень газификации которого в настоящее время является одним из самых высоких в Рос-
сии — 99,8 %.

В десяти субъектах юга России, от калмыцких и астраханских степей до гор Кавказа, протя-
нулись тысячи километров газовых трасс, построены сотни производственных объектов, прове-
дена масштабная работа по расширению газотранспортных артерий. За эти годы реализованы 
крупные международные проекты. Был построен сухопутный участок магистрального газопро-
вода Россия — Турция «Голубой поток», а также самый высокогорный в мире магистральный 
газопровод Дзуарикау — Цхинвал, по которому доставляется газ потребителям республик Се-
верная Осетия — Алания и Южная Осетия. 

И весь этот крупный производственно-хозяйственный комплекс живет и работает кру-
глосуточно для того, чтобы обеспечить голубым топливом населенные пункты южной ча-
сти нашей страны. Ради этого круглые сутки несет свою вахту многотысячный коллектив 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Сегодня это будни предприятия. Они стали реальностью, по-
тому что здесь принято думать не только о дне сегодняшнем, но и о будущем. На юге Рос-
сии имя «Газпрома» давно служит эталоном социальной ответственности. Это и гаран-
тия занятости населения, и постоянная забота об экологическом благополучии регионов, и 
создание благоприятных условий для жизни населения, и строительство спортивных объек-
тов: стадионов, спорткомплексов, бассейнов, площадок для занятий спортом тысяч детей,  
любительских команд и профессионалов. 

Уважаемые коллеги! Говоря о 25-летнем пути «Газпрома», нужно отдать дань уважения всем, 
кто стоял у истоков становления газовой промышленности, кто заложил основу для создания 
в 1993 году РАО «Газпром». Самые добрые слова благодарности и поздравлений — ветеранам 
отрасли, чей добросовестный и самоотверженный труд положил начало появлению и успеш-
ному развитию компании. Мы бережем корпоративные ценности и традиции старшего поколе-
ния. Нет сомнений в том, что наш сплоченный профессиональный коллектив и в дальнейшем 
будет выполнять все поставленные задачи. Эта уверенность строится на 25-летнем опыте сози-
дательной деятельности «Газпрома», на стратегии и достижениях компании, которая, бесспор-
но, есть и будет флагманом мировой энергетики.

Желаю крепкого здоровья, успехов, плодотворной работы, новых трудовых побед, сверше-
ний и неустанного движения вперед!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  А. В. Завгороднев


