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«Газпром трансгаз Чайковский»: газовая река Прикамья
Этой весной свое 30-летие отмечает ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – дочернее общество ОАО «Газпром», расположенное на Западном Урале. Основными направлениями деятельности предприятия
являются транспорт природного газа в центральные районы России,
страны ближнего и дальнего зарубежья, а также поставки голубого
топлива потребителям Пермского края, Кировской области, республик
Удмуртия и Татарстан.
В состав предприятия входит 19 филиалов. Численность коллектива – более
8 тыс. человек. Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является Виктор Александрович
Чичелов, д.т.н., заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности
РФ, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники.
История создания
Производственное объединение по
транспортировке и поставкам газа
«Пермтрансгаз» (с января 2008 г. – ООО
«Газпром трансгаз Чайковский») было
образовано 23 марта 1984 г. в составе
Главного территориального управления
по транспортировке и поставкам газа
Министерства газовой промышленности СССР в результате разукрупнения
производственных мощностей ПО «Горькийтрансгаз» (сегодня – ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»).
Центром вновь созданного объединения был выбран молодой город на Каме,
названный в честь великого русского
композитора – Чайковский. Город находится как раз на пересечении газовых
магистралей, перешедших в ведение
новой производственной структуры.
Территорией обслуживания многокилометровой трассы, берущей свое начало
с горных отрогов Свердловской области,
стали Пермский край, Республика Удмуртия и частично Кировская область.
Предприятие сегодня
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
осуществляет транспорт газа по 15
крупнейшим магистральным газопроводам, берущим свое начало с месторождений обширного Тюменского реги-
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она. Ежегодно через газотранспортную
систему предприятия проходит более
60% природного газа, добываемого российской энергетической компанией.
Протяженность магистральных газопроводов, эксплуатируемых обществом,
составляет вместе с газопроводами-отводами более 10 600 км. На пути следования газовых магистралей базируются 12 линейных производственных
управлений магистральных газопроводов – филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», в чьем ведении находится линейная часть многокилометровой
трассы. Движение газа обеспечивают
16 компрессорных станций, в составе
которых 61 компрессорный цех с газоперекачивающими агрегатами. Более
100 газораспределительных станций
круглосуточно подают голубое топливо
потребителям трех субъектов РФ.
В числе крупных потребителей газа такие промышленные гиганты Пермского
края, как «Пермэнерго», «Ависма» – титаномагниевый комбинат», Чусовской
металлургический завод, «Минеральные удобрения», «Сильвинит», «Азот»,

«Метафракс», «КамТЭКС», Яйвинская
ГРЭС и другие. В Республике Удмуртия –
«Удмуртэнерго», «Ижсталь», Воткинский
машзавод, Глазовская ГРЭС. Безусловно,
в этом списке можно назвать города
Пермь, Ижевск, Киров. Ежегодный объем поставляемого газа приближается к
20 млрд м3.
Сегодня на предприятии широким фронтом ведутся работы по модернизации
и реконструкции технологического
оборудования. Большим подспорьем в
этой работе являются два собственных
управления аварийно-восстановительных работ и инженерно-технический
центр, на базе которого организована
подготовка заготовок крановых узлов
и соединительных деталей с последующим гидроиспытанием и нанесением
полиуретановой изоляции.
В ногу со временем
К числу основных мероприятий, проводимых на линейной части магистральных газопроводов, относятся:
сплошная переизоляция газопроводов
с капитальным ремонтом трубы; про-

Фото 1. Капитальный ремонт технологических трубопроводов
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ведение внутритрубной диагностики
газопроводов и устранение дефектов по
ее результатам; вывод старых газопроводов на проектное давление; ремонты
подводных, балочных переходов, пересечений газопроводов с автомобильными дорогами и железнодорожными
путями, реконструкция газопроводов.
Ярким примером последней является
реконструкция двухниточного газопровода-отвода «Чусовой – Березники – Соликамск» («ЧБС»), по которому
природный газ поступает на крупные
предприятия Березниковско-Соликамского промышленного узла Пермского
края. Достаточно сказать, что объем
поставок газа по «ЧБС» превышает объем потребления голубого топлива всей
Республикой Удмуртия. Также в настоящее время проводится реконструкция
газопровода-отвода «Оханск – Киров».
Реализация данных проектов позволит
увеличить объемы поставок природного
газа в три субъекта РФ.
Параллельно с реконструкцией линейной части магистральных газопроводов проводится большая работа по
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Фото 2. ГПА-32 Ладога

реконструкции и модернизации компрессорных станций, существующего
парка газоперекачивающих агрегатов
(ГПА), систем автоматического управления, по капитальному ремонту технологических трубопроводов. Мероприятия, связанные с ремонтом, полной
заменой агрегатов, установкой на них
более мощных газовых турбин, нацелены на увеличение КПД оборудования,
повышение его надежности и улучшение экологических характеристик. И в

этом направлении газовики Прикамья
уже 20 лет тесно сотрудничают с пермскими машиностроителями в рамках
долгосрочной комплексной программы
«Газпром – Урал». В настоящее время
на компрессорных станциях предприятия работают в трассу несколько разновидностей агрегатов серии «Урал»
мощностью 12, 16 и 25 МВт. Все они получили путевку в жизнь в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и сегодня работают на многих газовых маршрутах
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Фото 3. Ремонтные работы на трассе

«Газпрома». Самый мощный из них (25
МВт) включен в газотранспортную систему «Бованенково – Ухта», которая
обеспечивает вывод природного газа с
богатейших месторождений полуострова Ямал. Работает в данной системе и
ГПА-32 «Ладога» (г. Санкт-Петербург),
пилотный образец которого также был
запущен на одной из компрессорных
станций предприятия. К слову, в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» прошли
опытно-промышленную эксплуатацию
и межведомственные приемочные испытания 10 новых типов отечественных
ГПА, созданных по заказу «Газпрома».
В центре внимания – экология
Все мероприятия, проводимые на производственных объектах ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», наряду с обеспечением эффективной и безопасной
работы оборудования преследуют еще
одну важную цель – улучшение экологических показателей путем снижения
выбросов газа в атмосферу. В январе
2010 г. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняло свою экологическую
политику, определяющую стратегическую цель предприятия в области охраны окружающей среды, – снижение
негативного техногенного воздействия
на окружающую среду, в том числе за
счет предотвращения загрязнения и
рационального использования невозобновляемых природных ресурсов.
В декабре 2010 г. экспертной группой
органа по сертификации интегрированных систем менеджмента качества
проведен сертификационный аудит
предприятия на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-
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2007, МС ИСО 14001-2004, и система
экологического менеджмента общества
была сертифицирована применительно к транспортированию по трубопроводам газа, включая деятельность
компрессорных и распределительных
станций. По результатам сертификации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
выданы международные сертификаты
европейского органа по сертификации
Quality Austria, международной сертификационной сети IQNet и российский
сертификат соответствия ГОСТ Р.
В 2013 г. в рамках Года экологии, объявленного ОАО «Газпром», на предприятии было реализовано 154 мероприятия
как в производственной сфере, так и
социальной направленности. В их числе – применение мобильных компрессорных станций по перекачке газа из
ремонтируемого участка газопровода
в действующий (в ходе капитального
ремонта магистрального газопровода
«Ямбург – Тула II»); установка модульного лабораторного комплекса для осуществления мониторинга компонентов
окружающей среды; приобретение 12
переносных газоанализаторов; установка модуля доочистки воды на основе
мембранной технологии и другие. Более
подробно об этом читайте на стр. 82–83.
Социальная политика
Социальная сфера ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» – это комплекс
программ по медицинскому обслуживанию, улучшению жилищных условий,
санаторно-курортному оздоровлению,
обеспечению социальными льготами,
организации спортивных и культурно-массовых мероприятий для работ-

ников и их семей, а также пенсионеров.
В декабре 2012 г. на конференции
трудового коллектива ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» был рассмотрен
и утвержден новый коллективный договор на 2013–2015 гг.
В Культурно-спортивном центре предприятия занимаются яркие творческие
коллективы, являющиеся лауреатами и
дипломантами российских и зарубежных фестивалей и конкурсов. В ОАО
«Газпром» их знают как постоянных
призеров корпоративного фестиваля
«Факел».
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Чайковский» занимают достойные места
на летних и зимних спартакиадах ОАО
«Газпром», оттачивая свое мастерство в
ходе проведения внутренних корпоративных спартакиад по 10 видам спорта.
Хороший залог для этого – качественное оснащение собственной спортивной
базы, представленной 12 физкультурно-оздоровительными комплексами,
3 из которых работают в Чайковском и
9 – в филиалах Общества. Также имеются
стадион с искусственным футбольным
покрытием и тартановой беговой дорожкой, 25-метровый бассейн. Спортивные
сооружения доступны не только газовикам, но и всем жителям районов, где
расположены филиалы предприятия.
Не хлебом единым
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является градообразующим предприятием
для г. Чайковский. Наряду с развитием
городской инфраструктуры газовики
активно участвуют в организации и
проведении спортивных, культурных
мероприятий, в социально значимых для
города проектах и благотворительных
акциях. То же самое можно сказать и о
филиалах предприятия, расположенных в 14 муниципальных образованиях
Пермского края и Республики Удмуртия.
Предприятие является активным участником программы «Газпром – детям».
В рамках программы строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы по месту расположения
филиалов, открываются современные
детские площадки, проводятся конкурсы социальных проектов, направленные на поддержку детского спорта и
творчества.
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