
–А лексей Васильевич, 
для газотранспорт-
ного предприятия глав-
ной задачей является 

обеспечение надежного газоснаб-
жения потребителей. Какие основ-
ные принципы работы позволяют 
держать на высоком уровне слож-
ную систему производственных 
объектов и четко соблюдать свое-
временность поставок природного 
топлива?
–  Безусловно, стабильность функ-
ционирования газотранспортной 
системы в зоне ответственности «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» – важ-
нейший результат ответственного 
труда всего коллектива предприя-
тия. В этом году нашему предприя-
тию исполняется 65 лет. Поэтому 
для нас очень важна модернизация 
газотранспортных объектов – замена 
оборудования на компрессорных 

и газораспределительных станциях, 
капитальный ремонт и реконструк-
ция газопроводов.

Своевременно проведенные меро-
приятия по реконструкции мощных 
дожимных компрессорных станций, 
оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием, обеспечили возмож-
ность максимальной суточной про-
изводительности Северо-Ставро-
польского подземного хранилища 
газа в условиях пиковых нагру-
зок осенне-зимнего периода. Боль-
шие объемы отбора голубого топ-
лива минувшей зимой в очередной 
раз подтвердили бесперебойность 
работы станций в сезон холодов.

Планомерная деятельность, 
направленная на своевременную 
диагностику и ремонт оборудования, 
позволяет предупреждать возмож-
ные сбои в работе производственных 
объектов.

–  Большая ответственность лежит 
на газовиках и при строительстве 
новых газотранспортных объектов.
–  Безусловно. В минувшем году 
было завершено строительство 
участка магистрального газопро-
вода Моздок–Грозный, который 
необходим для увеличения объемов 
поставок газа потребителям Чечен-
ской Республики. Высокий уровень 
надежности новой газовой маги-
страли обеспечивают современ-
ные технологии, примененные при 
строительстве. Объект оснастили 
высокотехнологичными системами, 
они позволяют в автоматизирован-
ном режиме контролировать состоя-
ние газопровода и дистанционно 
управлять его работой.

На газопроводе Северный Кав-
каз – Закавказье на границе России 
и Грузии в прошедшем году наши 
сотрудники выполнили масштаб-

ные огневые работы, обусловленные 
реконструкцией международного 
пропускного пункта «Верхний Ларс». 
Выполнение этой важной задачи 
стало общим делом целого коллек-
тива: администрации ПАО «Газ-
пром», дочерних обществ из Вол-
гограда, Краснодара, Ухты. Также 
в работах приняли участие предста-
вители Грузинской газотранспорт-
ной компании. Пользуясь возможно-
стью, хотел бы поблагодарить всех 
коллег за корпоративное единство.

Газификация
–  «Газпром» активно реализует про-
грамму газификации и газоснабже-
ния регионов России. Какая роль 
в этом важнейшем направлении 
отводится ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»?
–  Прежде всего нужно сказать, что 
территории, где мы работаем, нахо-

дятся в числе лидеров по уровню 
газификации в стране. В Северо-
Кавказском федеральном округе 
этот показатель составляет 95,8%, 
в Южном федеральном округе – 
90%. И тем не менее в зоне нашей 
ответственности ведется работа 
по техническому перевооружению 
газораспределительных станций 
(ГРС). Увеличение проектной про-
изводительности объектов позво-
лит расширить возможности под-
ключения новых потребителей 
и нарастить объемы газификации. 
Комплекс работ по увеличению 
выходного давления и производи-
тельности в минувшем году кос-
нулся шести ГРС, обеспечивающих 
газом потребителей ряда населен-
ных пунктов Ставропольского края, 
Карачаево-Черкесии и Калмыкии. 
Техническое перевооружение стан-
ций позволило обеспечить возмож-
ность прироста производительно-
сти объектов и на треть увеличить 
объемы поставляемого потреби-
телям газа. Что касается перспек-
тив этой работы, то в соответствии 
с Программой газификации на 2021–
2025 годы только в этом году пла-
нируется перевооружение шести 
ГРС в Ставропольском крае, Ростов-
ской области, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии.
–  Алексей Васильевич, давайте 
коснемся такой важной темы, как 
безопасность производства. Ведь 
надежность газотранспортных объ-
ектов напрямую связана с безопас-
ностью при их эксплуатации.
–  Вы совершенно правы. Самый 
важный показатель нашей работы – 
это сохранение жизни и здоровья 
работников предприятия. В минув-
шем году на объектах предприя-
тия не было случаев смертельного 
травматизма, профзаболеваний, 
дорожно-транспортных происше-
ствий, аварий, инцидентов и пожа-
ров. Созданию здоровых и безопас-
ных условий труда поспособство-

вали более 400 реализованных 
мероприятий.

Особое место занимают обуче-
ние, повышение квалификации, 
а также подготовка и аттестация пер-
сонала по вопросам безопасности. 
Тысячи специалистов ежегодно про-
ходят проверку знаний по охране 
труда, предаттестационную подго-
товку и аттестацию по промышлен-
ной безопасности. Мы стремимся 
к тому, чтобы каждый сотрудник, 
независимо от области, в которой 
он занят, владел соответствующими 
навыками и знаниями, проявлял 
лидерские качества в вопросах про-
изводственной безопасности и куль-
туры труда. Успешность системати-
зированной и планомерной работы 
в области охраны труда ежегодно 
подтверждается победами на город-
ских, региональных и общероссий-
ских конкурсах.

Наука и производство
–  Как в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» осуществляется связь 
науки и производства?
–  Тесное взаимодействие с наукой 
позволяет решать многие производ-
ственные вопросы. Внедрение новых 
технологий на газотранспортных 
объектах существенно снижает сте-
пень риска, исключает аварийные 
ситуации, обеспечивает надежность 
газоснабжения потребителей.

За минувший год работники 
нашего предприятия выдвинули 727 
рационализаторских предложений. 
Почти все инновационные изыска-
ния применили на производстве, 
треть из них позволила оптимально 
использовать ресурсы. Суммарный 
экономический эффект от заявлен-
ных рационализаторских предложе-
ний достиг почти 235 млн рублей. 
Активная работа в этом направлении 
позволила нашему предприятию 
войти в тройку лучших дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в области 
изобретательской и рационализа-
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торской деятельности. Особая гор-
дость – победа нашего работника 
в конкурсе на звание лучшего моло-
дого рационализатора ПАО «Газ-
пром». За два года наш инженер 
из службы КИПиА* разработал 
и представил 25 рационализатор-
ских предложений. Суммарный эко-
номический эффект от их исполь-
зования превысил 9 млн рублей. 
Применение на производстве нашли 
идеи, направленные на усовершен-
ствование работы средств телемеха-
ники, обеспечение защиты приборов 
и устройств, увеличение срока экс-
плуатации оборудования.

Мы активно участвуем в кон-
курсах научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
на соискание премии ПАО «Газ-
пром» в области науки и техники. 
В 2020 году эту престижную награду 
получила работа нашего коллектива, 
связанная с реализацией инноваци-
онных подходов в энергосбереже-
нии газотранспортных предприятий 
через совершенствование методов 
диагностирования и ремонтно-тех-
нического обслуживания запорно-
регулирующей арматуры.

Хочу сказать несколько слов 
об одной инновационной разра-
ботке – системе производственного 
контроля, успешно апробированной 
на производственных объектах «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Внедрен-
ная современная технология позво-
ляет с планшетом в руках выполнять 
планирование, организацию, прове-
дение и обработку результатов про-
верок технического состояния газо-
распределительных станций и кон-
тролировать соблюдение требований 
нормативных документов. Разра-
ботка стала полноценным цифро-
вым инструментом производствен-
ного контроля и получила одобрение 
для внедрения на газораспредели-
тельных станциях всех дочерних 
обществ «Газпрома».

Для профессиональной под-
готовки персонала компании 
к использованию новой техноло-
гии в «Газпром трансгаз Ставрополь» 
разработан и утвержден учебно-ме-
тодический материал, создан учеб-
ный фильм и оборудован учебный 
полигон. Также наши специалисты 
активно занимаются разработкой 
учебного программного комплекса – 
тренажера-имитатора для обучения 
навыкам с системой производствен-

ного контроля. 3D-моделирование 
технологических объектов позволит 
рабочим предварительно освоить 
современную технологию в аудито-
риях учебных центров, без непосред-
ственного выезда на ГРС. С помо-
щью учебно-методических разрабо-
ток планируется поэтапное обучение 
специалистов ПАО «Газпром», ответ-
ственных за эксплуатацию ГРС.

Работа коллектива предприятия 
по внедрению цифровых технологий 
в процесс обеспечения производ-
ственной безопасности при органи-
зации подготовки кадров на совре-
менном предприятии газовой 
отрасли получила высокую оценку 
научного сообщества и завоевала 
Премию имени Н. К. Байбакова, при-
суждаемую за большие достижения 
в решении прикладных и фундамен-
тальных проблем топливно-энерге-
тического комплекса.

Экология
–  Газовая отрасль неразрывно свя-
зана с охраной окружающей среды. 
Как удается такому крупному пред-
приятию успешно реализовывать 
масштабные производственные 
проекты, минимизируя при этом 
экологические риски и сохраняя 
уникальные экосистемы?
–  Действительно, вопросам экологи-
ческой безопасности наша компания 
придает особое значение. Снижение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, повышение энергоэф-
фективности и ресурсосбережения 
производственных процессов вхо-
дят в число приоритетных направ-
лений работы. Мы на постоянной 

основе проводим диагностику и пла-
ново-предупредительные ремонты 
технологического оборудования, вне-
дряем новые технологии, осуществ-
ляем производственный экологиче-
ский контроль воздействия производ-
ства на окружающую среду и следим 
за состоянием природных объектов. 
Эти меры позволяют относить транс-
порт газа к одному из самых эколо-
гичных производств современности.

Система экологического менедж-
мента компании соответствует тре-
бованиям международного стандарта 
и функционирует в тесном взаимо-
действии с управлением основными 
производственными процессами 
на предприятии. Экологи постоянно 
следят за рациональным использо-
ванием природных ресурсов, орга-
низуют многочисленные экологиче-
ские акции, привлекая к ним органы 
государственной власти, обществен-
ные организации, студентов, школь-
ников и воспитанников подшефных 
детских садов. Даже в непростой год 
пандемии мы проводили лекции 
и обучающие мастер-классы, орга-
низовывали тематические интеллек-
туальные игры, просветительские 
и научно-практические мероприя-
тия в онлайн-формате, высаживали 
тысячи деревьев и кустарников, раз-
бивали сотни цветочных клумб, вос-
станавливали десятки родников.

Системная природоохранная 
работа наряду с уменьшением энер-
гоемкости производственных про-
цессов и внедрением новых тех-
нологий дает хорошие результаты. 
В прошлом году был предотвра-
щен выброс в атмосферу 23 тыс. т 
метана. Объемы выбросов оксидов 
азота, сбросов сточных вод, отходов 
производства и потребления находи-
лись ниже установленного нормати-
вами уровня.

Наглядное свидетельство 
успешной работы природоохран-
ной службы – многочисленные 
международные, государственные 
и ведомственные награды. Только 
за последние два года экопроекты 
«Газпром трансгаз Ставрополь» отме-
чены Национальной экологиче-
ской премией имени В. И. Вернад-
ского, международными премиями 
EcoWorld-2019 и «Экологическая 
культура. Мир и Согласие», победой 
в конкурсе РАЕН «Во славу и пользу 
Отечества». Кроме того, экослужба 
нашего предприятия дважды стано-
вилась лучшей в ПАО «Газпром».

Социальная политика
–  Какие социальные проекты реа-
лизует ваше предприятие на Юге 
России?
–  Мы поддерживаем культурные 
проекты, отражающие богатство 
и разнообразие многонациональных 
традиций народов Северного Кав-
каза, организуем благотворительные 
акции в подшефных детских домах, 
интернатах, реабилитационных цен-
трах. В прошлом году в сложных 
эпидемиологических условиях наша 
компания помогла воспитанникам 
нескольких десятков социальных 
учреждений Ставрополья, передав 
им накануне Международного дня 
защиты детей, Дня знаний и Нового 
года большие продуктовые наборы. 
Кроме того, для детей работники 
регулярно проводят спортивные тур-
ниры, творческие мастер-классы, 
экскурсии на производственные объ-
екты, помогая им быстрее адаптиро-
ваться к взрослой жизни.

Большое внимание традиционно 
уделяем работе с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и труже-
никами тыла. Молодые специалисты 
компании приезжают к ветеранам 

домой, поздравляют их с празд-
никами, привозят необходимые 
медикаменты, помогают в быто-
вой жизни, организуют встречи 
со школьниками.

В прошлом году в зоне ответ-
ственности ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» был реализован мас-
штабный социальный проект «75-
летию Победы – 75 памятников!». 
За несколько месяцев газовики вос-
становили и отремонтировали обе-
лиски, мемориалы, братские могилы 
и монументы павшим героям Вели-
кой Отечественной войны более чем 
в 50 населенных пунктах Ставрополь-
ского края, Ростовской и Астрахан-
ской областей, Республики Северная 
Осетия – Алания. Параллельно велась 
кропотливая поисковая работа. Вме-
сте с волонтерами, сотрудниками 
военкоматов, архивов и музеев газо-
вики восстанавливали имена погиб-
ших солдат, общались с их родствен-
никами, передавали полученную 
информацию в ведомственные учре-
ждения округа. Проект вызвал боль-
шой общественный резонанс, а самое 
главное – позволил значительно рас-
ширить географию памятных мест 
Великой Отечественной войны.

Спорт
–  На страницах нашего журнала 
регулярно появляются материалы 
об успехах спортсменов «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Как пред-
приятию удается воспитывать чем-
пионов и победителей международ-
ных и российских соревнований?

– Принципы здорового образа 
жизни культивируются в нашей ком-
пании уже много лет. Профсоюзная 
организация предприятия ежегодно 
проводит множество спортивных 
турниров и корпоративных сорев-
нований. Бильярд, футбол, легкая 

и тяжелая атлетика, бокс, дзюдо, пла-
вание, карате, баскетбол – это лишь 
малая часть видов спорта, кото-
рыми занимаются сотрудники «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Газовики 
демонстрируют свои физические 
навыки на региональных и всерос-
сийских состязаниях.

В компании есть несколько мно-
гофункциональных спортивных 
объектов, которые позволяют работ-
никам добиваться высоких резуль-
татов на любительском и профес-
сиональном уровнях. Мы гордимся 
нашими футболистами, которые 
являются действующими чемпио-
нами летней Спартакиады ПАО «Газ-
пром». Множество побед в спортив-
ную копилку предприятия приносят 
дзюдоисты, боксеры, волейболисты, 
тяжелоатлеты.

Особая гордость компании – 
спортивный клуб «Сетокан транс-
газ Ставрополь». Его воспитанники 
добились выдающихся результатов 
на международной арене, выступая 
за национальную сборную по восточ-
ному боевому единоборству сето-
кан. Каратисты – неоднократные 
чемпионы мира, Европы и России. 
Сегодня в клубе 13 мастеров спорта 
международного класса. Из года 
в год атлеты подтверждают звание 
лидеров сетокан в России и мире.

Большие победы есть и у тяжело-
атлета Александра Зайцева. Инструк-
тор по физической культуре Дворца 
культуры и спорта «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – многократный побе-
дитель и призер международных 
турниров по пауэрлифтингу.

Систематический подход к физи-
ческой культуре и спорту, бес-
спорно, формирует здоровое поко-
ление, которое способно решать 
самые непростые производственные 
вопросы. 

За минувший год работники нашего 
предприятия выдвинули 727 рациона-
лизаторских предложений. Суммарный 
экономический эффект достиг почти 

235 млн рублей

* Контрольно-измерительные приборы 
и автоматика.
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