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Главное событие года 
комментирует генераль-
ный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»  
Алексей Завгороднев. 

– Алексей Василь-
евич, «Газпром» достиг  
в 2018 году выдающих-
ся результатов. В чем, на 
ваш взгляд, кроется при-
чина успеха? 

– Да, Газпром пока-
зал не просто выдающие-
ся,  рекордные результаты.  
И таким образом подтвер-
дил лидирующие позиции 
среди глобальных энерге-
тических компаний.

На европейский рынок 
поставлены максимальные 
объемы природного газа,  
увеличена сырьевая база, 
выросли производствен-
ные мощности и масштабы 
международной торговли. 
В итоге, акционеры поддер-
жали предложение Совета 
директоров выплатить ре-
кордно высокие дивиден-
ды: 16 рублей 61 копейку на 
одну акцию, направив на это 
27% прибыли.

Безусловно, за всеми 
достижениями стоит гран-
диозная работа во всех на-
правлениях. Обеспечива-
ется прирост запасов газа, 
наращивается его добыча,  
масштабы которой оставили 
далеко позади всех конкурен-
тов на мировом рынке угле-
водородов.  В рамках Вос-
точной газовой программы 
осваиваются Чаяндинское и 
Ковыктинское месторожде-
ния, продолжается развитие 
Сахалинского центра газодо-
бычи и освоение Ямала.

З а в е р ш а е т с я  р е а -
лизация стратегических 
транспортных проектов. 
Стремительно развивает-

ся ключевой маршрут по-
ставок  природного газа 
отечественным потребите-
лям  и на экспорт 
в европейские 
с т р а н ы  – 
Северный 
г а з о -
т р а н с -
портный 
коридор.  
Проекты 
« С е в е р -
ный поток 
– 2», «Ту-
рецкий по-
ток» и  «Сила Си-
бири» уже в ближайшее 
время станут реальностью.

Эффективность дея-
тельности компании достиг-
нута и за счет совершенст-
вования ее корпоративной 
структуры как вертикально-
интегрированной, обновлен 
кадровый состав и система 
управления инвестиционно-
строительным блоком.

Многие годы Газпром 
остается одним из главных 
факторов стабильности 
страны, ее энергетической 
безопасности, опорой эко-
номики и внешнеполитиче-
ского курса. 

– Как обстоят дела у 
газового гиганта здесь, 
на юге России?

– Важнейшим для ком-
пании был и остается оте-
чественный рынок. Газпром 
полностью выполнил свои 
обязательства  по газифи-
кации российских регионов.  
Объем инвестиций  соста-
вил рекордную сумму. Де-
сятки тысяч жилых объектов 
получили природное теп- 
ло по всей стране. Уровень 
газификации  в среднем по 
стране  превысил 68%. Для 
сравнения  – этот показа-

тель в Северо-Кавказском и 
Южном федеральном окру-
гах, на территории которых 
осуществляет свою дея-
тельность Общество «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 
составляет 98% и является 
самым  высоким в стране. 

Газотранспортная сис-
тема в зоне ответственно-
сти Общества в 2018 году 

работала стабильно. Мы 
транспортировали более 
60 миллиардов кубометров 
газа. Наши потребители 
всегда вовремя и  в необ-
ходимых объемах получают 
природное топливо. Пол-
ностью выполнен капиталь-
ный ремонт, диагностика и 
техническое обслуживание 
газовых объектов.

Благодаря системной 
и планомерной работе со-
блюден один из главных 
критериев эффективности 
и безопасности газотранс-
портной системы –  безава-
рийная работа.  За прош-
лый год не произошло ни 
одной аварии и инцидента. 
Этот очень важный для нас 
показатель позволяет осу-
ществлять бесперебойную 
поставку газа российским 

потребителям, транзит –   
в страны Закавказья и 
транспорт газа на экспорт.

Снижать степень риска, 
исключать аварийные ситу-
ации и, в конечном итоге, 
обеспечивать надежность 
газоснабжения нам помо-
гает использование новых 
технологий. К примеру, на 
производственных площад-
ках газораспределительных 
станций Общества успеш-
но апробирован Формуляр 
целевых проверок. Сейчас 
этот эффективный инстру-
мент управления промыш-
ленной безопасностью 
активно внедряется на объ-
ектах предприятия. 

– Сотни промышлен-
ных объектов «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
расположены по всему 
Югу России. Как в Обще-
стве решаются природо-
охранные задачи?

– Вопросы охраны окру-
жающей среды  для нас всег-
да в числе приоритетных. 

Мы систематически прово-
дим экологическую оценку 
производственной деятель-
ности, осуществляем при-
родоохранные мероприя-
тия, снижающие негативное 
техногенное воздействие, 
снижаем энергоемкость 
производственных процес-
сов, внедряем новые техно-
логии. 

За прошлый год предо-
твращен  выброс в атмосфе-
ру более 11,5 тысячи тонн 
метана. Объемы выбросов 
оксидов азота, сбросов 
сточных вод, отходов произ-
водства и потребления на-
ходились ниже установлен-
ного нормативами уровня. 

Положительный эффект 
дает использование авто-
транспорта, работающего 
на природном газе. Доля га-
зобаллонных автомобилей 
уже превышает половину 
используемых в Обществе 
автотранспортных средств. 
Таким образом ежегодно 
предотвращается выброс 
сотен тысяч тонн загрязня-
ющих веществ.

Ежегодно мы  иници-
ируем и проводим сотни 
природоохранных меро-
приятий и акций, в которые 
вовлекаем молодежь из 
различных  образователь-
ных  учреждений и общест-
венность. В прошлом году 
в экологический марафон  
активно включились все фи-
лиалы Общества. В итоге – 
очищены и благоустроены 
сотни гектаров территорий, 
утилизированы и обезвре-
жены тысячи тонн промыш-
ленных отходов, восстанов-
лены десятки родников и 
источников питьевой воды, 
высажены тысячи деревьев, 
расширена среда обитания  
местной фауны и ценных 
пород рыбы, проведены 
десятки просветительских 
и научно-практических ме-
роприятий. 

Масштаб природо-
охранной деятельности, 
массовость участников 
экологических акций, их мно-
гообразие  были отмечены 
на конкурсе «Национальной 
экологической премии имени  
В. И. Вернадского» и премии 
имени Н.К. Байбакова. 

Елена ФОМЕНКО. 

Основные итоги минувшего года представи-
ли вниманию акционеров ПАО «Газпром»  
28 июня в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум».  Слагаемыми успеха года высо-
ких достижений, именно так назвали прошед-
ший период, стала работа всех дочерних пред-
приятий мирового энергетического концерна. 

ДВИЖЕНИЕ 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД

«Газпром» 
показал 

в 2018 году 
рекордные 
результаты
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Алексей Миллер. 

В Екатеринбурге состо-
ялась торжественная 
церемония открытия 
«Иннопрома-2019». 
«Цифровое производ-
ство: интегрированные 
решения» – главная 
тема выставки и фору-
ма. Ставропольский 
край принимает участие 
в юбилейном десятом 
мероприятии. В составе 
краевой делегации ра-
ботает заместитель ми-
нистра экономического 
развития края Сузанна 
Дамир.

Ставропольский стенд 
края привлекает к себе боль-
шое количество посетителей. 
Здесь представлены ведущие 
региональные производите-
ли. Так, продукцией компании 
«Тайфун инновация» заинте-
ресовались представители из 
Зимбабве. С будущими парт-
нёрами сейчас идут перегово-
ры. ООО НПО «Тайфун-иннова-
ция» действует в Шпаковском 
районе более 15 лет. Пред-
приятие специализируется на 
оборудовании для обработки и 

обжарки сыпучих материалов, 
выпускает аппараты на основе 
собственных патентованных 
технологий. Более половины 
изготавливаемой продукции 
предназначается на экспорт.

Внимание к себе при-
влекли также производители 
кондитерского оборудования 
ставропольской фирмы «Шо-
колэнд» и знаменитых искусст-
венных кристаллов компании 

«Монокристалл». В выставке 
также принимают участие 
«Ставрополь Авто», «Новая ин-
струментальная технология», 
«ВЭЛАН», «Электроавтомати-
ка», «Арнест», «Михайловская 
электротехническая компания» 
и другие.

Выставка «Иннопром» 
стала крупнейшим в России 
мероприятием, посвященным 
новейшим технологиям и раз-
работкам в сфере промышлен-
ности, а также эффективной 
торговой площадкой, одним 
из инструментов экспорта рос-
сийской продукции. Это самая 
быстрорастущая выставка  
в Евразийском регионе. 

– «Иннопром» в этом году 
отмечает десятилетие. За это 
время он прошел огромный 
путь, постоянно повышая свой 
статус. Ставропольский край 

использует возможности ме-
ждународной выставки для 
максимально широкой демон-
страции потенциала нашего 
региона. А договоренности, до-
стигаемые на полях «Иннопро-
ма», станут реальными проек-
тами, – отметила заместитель 
министра экономического раз-
вития Ставропольского края 
Сузанна Дамир.

Деловая программа фору-
ма состоит из 12 тематических 
треков и четырех международ-
ных промышленных форумов  
в сотрудничестве с Германией, 

Турцией, Австрией и Франци-
ей. Всего за четыре дня состо-
ится более 150 мероприятий. 
Ключевым мероприятием 
деловой программы станет 
главная стратегическая сессия 
на тему «Чемпионы цифровой 
гонки: стратегии конкуренции», 
участие в ней примут заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Козак, 
министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров 
и топ-менеджеры успешных 
международных компаний.

Олег ВОЛКОВ. 

БИЗНЕС-ИНТЕРЕС  
ИЗ АФРИКИ

Предпринимателям  
из Зимбабве  
понравилось  

ставропольское 
оборудование 
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