
КОНЪЮНКТУРА

В минувшем году «Газпром» запу-
стил в эксплуатацию два мор-
ских месторождения — При-
разломное (Печорское море) 
и Киринское (Охотское море). 

На Приразломном добыча нефти осу-
ществляется с помощью гигантской ста-
ционарной платформы, а на Киринском 

впервые в России заработал подводный 
добывающий комплекс. Здесь все объек-
ты по добыче газа находятся на дне моря, 
а люди управляют процессом с берега.
Технологии, используемые «Газпромом», 

эффективны, надёжны и безопасны. Они 
позволяют минимизировать воздействие 
на окружающую среду.

«Газпром» успешно реализует мас-
штабную программу газификации россий-
ских регионов. Если в 2005 году уровень 
газификации в целом по стране состав-
лял около 50%, то теперь превысил 65%. 
В минувшем году на газификацию было 
направлено 33,9 млрд руб., газ пришёл 
в 320 населённых пунктов.
Процесс газификации сдвигается на 

восток России. Уже работает газопровод 
Сахалин — Хабаровск — Владивосток. 
Вскоре стартует строительство газовой 
магистрали «Сила Сибири», благодаря 
которой начнётся масштабное освоение 

газовых мес торождений Якутии и Иркут-
ской области.

 В начале нынешнего года вся стра-
на в  едином порыве следила за успе-
хами наших олимпийцев в Сочи. Однако 
немногие знают, что надежное энерго-
снабжение спортивных и туристических 
объектов обеспечила новая Адлерская 
ТЭС, которую специально к олимпиаде 
построил «Газпром». Компания также 
построила олимпийскую деревню для 
спортсменов, лыжно-биатлонный ком-
плекс на Красной поляне и другую инфра-
структуру.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Масштабные проекты
На предстоящем годовом собрании акционеров «Газпрома» 
будут подведены итоги работы крупнейшей компании России
В минувшем году «Газпром» инвес тировал около 1 трлн руб. 
При этом свыше 90% закупок компания осуществляет у россий-
ских предприятий. Строят новые объекты также оте чественные 
компании. А проекты готовят российские учёные.

— Каковы итоги работы вашего предприятия в 
2013 году?

— В 2013 году в нашу газотранспортную систему поступи-
ло 327 млрд куб. м природного газа. Это более 60% от всего 
годового объёма газа, добытого «Газпромом».
Главный показатель нашей работы — это обеспечение 

транспорти ровки газа по магис тральным газопроводам и его 
поставки потребителям Пермского края, Удмуртской Респуб-
лики, Кировской области и Республики Татарстан. Процент 
выполнения товаротранспортной работы за 2013 год составил 
100,8%. В течение года в эти регионы РФ было подано более 
18 млрд куб. м газа.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — одно из 

крупнейших предприятий Западного Урала. Здесь трудится 
более 8,5 тыс. человек.
Наше предприятие является крупным налогоплательщиком. 

В 2013 году ООО «Газпром трансгаз Чайковский» перечисли-
ло в бюджет Пермского края порядка 150 млн руб. и порядка 
58 млн руб. — в бюджет Удмуртской Республики.

— В реализации каких стратегических проектов 
«Газпрома» участвует ваше предприятие и какова его 
роль?

— Руководством компании большое внимание уделяется 
проведению капитальных ремонтов, модернизации и рекон-
струкции существующей газотранс портной системы.
В настоящее время в рамках «Комплексной программы рекон-

струкции и технического перевооружения объектов транспорта 
газа и подземных хранилищ газа на 2011–2015 годы» большие 

инвестиции идут на реконструкцию газопроводов-отводов Чусо-
вой — Березники — Соликамск (ЧБС) и Оханск — Киров, кото-
рые расположены в зоне обслужи вания нашего предприятия.
Если говорить про ЧБС, то в этом году планируется завер-

шить реконструкцию второй нитки и пустить газ. Ведутся рабо-
ты по укладке первой нитки. Сдача этого газопровода-отвода 
запланирована на 2015 год.
Что касается газопровода-отвода Оханск — Киров, в планах 

этого года — завершить реконструкцию линейной части дан-
ного объекта в зоне ответственности нашего предприятия и в 
2015 году осуществить подключение потребителей к новой нитке.

— Каковы результаты и планы вашего предприятия 
по реализации социально значимых проектов в регионе?

— В 2013 году уже в третий раз мы провели конкурс 
на получение грантов по программе «Газпром — детям». 
36 учреждений и организаций Пермского края и Удмуртской 
Республики стали победителями конкурса. В Очёре открыли 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик». В пред-
дверии новогодних праздников в киноцентре «Кама» в Чайков-
ском была проведена традиционная благотворительная акция 
для 300 детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
Ежегодно в Чайковском предприятие проводит турнир по боу-
лингу среди воспитанников военно-патриотических клубов 
и шахматный турнир среди ветеранов.
В текущем году продолжаем строительство спорткомплек-

са в Гремячинске. Начинаем подготовку проектно-сметной 
документации по строительству спорткомплекса в Чайковском 
с крытым ледовым катком.

О работе «Газпрома» в Пермском крае» рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Чичелов

— Консолидация контрольного пакета в руках государствен-
ной корпорации — процесс для оборонного предприятия, ско-
рее, позитивный. И назначение нового генерального директо-
ра, представителя команды, — поступок вполне закономерный. 
От себя хочу добавить, что знаю Юрия Петровича Клочко-

ва как сильного производственника, надёжного профессиона-
ла, приятного человека.
Почти пять лет моей жизни прошло на «Мотовили-

хе». У нашего завода есть удивительная особенность — он 
не может быть эпизодом, просто периодом. «Мотовилиха» 
становится судьбой. Эти годы были для предприятия очень 
непростыми. И неритмичность гособоронзаказа, и необхо-
димость оплачивать кредиты, взятые в более успешные для 
завода годы. Но тем не менее мы с вами вместе сумели мно-
гого добиться.

«Мотовилиха» вернула себе статус крупного оборонного 
предприятия, освоила выпуск артиллерии для всех родов Воо-

ружённых сил, смогла доказать, что ей под силу быть артза-
водом №1 в стране.
Изменения в системе управления представляются мне 

не менее важной частью нашей общей деятельности. В этом 
направлении в сфере оборонной промышленнос ти проторен-
ных путей нет. Мы рискнули идти первыми по такому непро-
стому пути. Безусловно, были и ошибки. Далеко не каждый 
шаг получал единодушную поддержку. Но это — неизбеж-
ные трудности роста. Надеюсь, что ростки будущего укрепятся 
и принесут свои плоды.
Уверен, что у «Мотовилихи» — не только гордое прошлое, 

но и прекрасное будущее. От всей души желаю удачи, терпе-
ния, сил, профессиональных успехов новой команде. Всем 
сотрудникам — успешной работы и благополучия в семье.

Из прощального обращения 

к трудовому коллективу ОАО «Мотовилихинские заводы»

ЦИТАТЫ

«Уверен, что у «Мотовилихи» — 
не только гордое прошлое, но и прекрасное будущее»
Николай Бухвалов, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» с августа 2009 года по июнь 2014 года:
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