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Газета ООО «Газпром энерго»
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной экономики. Но «Газпром» продолжает работать четко и слаженно, стабильно обеспечивает потребителей в России и за рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа, которую мы с вами полностью выполняем, вносит весомый вклад в устойчивую работу энергетической отрасли на благо
нынешних и будущих поколений.
Мы продолжаем развитие главного для страны Ямальского центра газодобычи. Приступили к эксплуатационному бурению на втором опорном месторождении полуострова – Харасавэйском. На приямальском шельфе в Карском море открыли новое крупное
месторождение, получившее название «75 лет Победы».
Для поставок ямальского газа мы последовательно наращиваем производительность
высокотехнологичного Северного транспортного коридора. Он будет играть ключевую роль в работе Единой системы газоснабжения в XXI веке.
«Газпром» реализует Восточную газовую программу. В рамках программы мы готовим к запуску новые объекты в Якутии, на Чаяндинском месторождении. Обустраиваем Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Стержневой газовой магистралью для восточных регионов страны является «Сила
Сибири». Первый год ее работы прошел под знаком высокой надежности. Более того,
в последние месяцы поставки по «Силе Сибири» на экспорт обеспечиваются в сверхплановом режиме.
Мы с вами значительно усиливаем направление переработки газа. Проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые линии будут готовы уже
в 2021 году. Подписаны ключевые договоры и начата работа по созданию комплекса в
районе Усть-Луги. Оба завода – на востоке и западе страны – войдут в число крупнейших газоперерабатывающих производств в мире.
В уходящем году новый импульс получил важнейший социально ориентированный
проект «Газпрома» – развитие газоснабжения и газификации российских регионов.
С 67 субъектами Российской Федерации подписаны программы, по которым мы будем
работать в этом направлении следующие пять лет. Объем финансирования и строительства в несколько раз выше, чем в предыдущую пятилетку. В результате, к концу 2025 года в 35 регионах страны будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация.
Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены благодаря высокому профессионализму и
самоотверженному труду нашего большого коллектива, каждого из вас.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всего самого доброго.
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал, несомненно, одним из сложнейших для всех нас. Мы много работали, почти не отдыхали и при этом были вынуждены отказаться от многих привычных и
любимых вещей. И тем не менее мы оперативно смогли адаптироваться к новым реалиям, многому научились и в итоге достигли достойных производственных показателей, которые позволяют смотреть в будущее с уверенностью.
«Газпром энерго» развивается, и уже сегодня есть поводы говорить о перспективах и потенциале компании. Мы станем основной организацией, которая будет обеспечивать
энерго- и водоснабжение всех объектов добычи и транспорта газа по проекту «Сила Сибири». В ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию крупных объектов на Чаяндинском месторождении – это электростанция собственных нужд, линии электропередачи и многое другое. Также у нас впереди масштабная работа, связанная со строительством подстанции 220/110/10 на Ковыктинском месторождении – это достаточно крупный для нас проект. Кроме того, мы ожидаем дальнейшего развития наших объектов на «Заполярке».
Эти планы нам предстоит воплотить в жизнь вместе. А это значит, что в компании появятся новые рабочие места, участки, активы – словом, все, что будет способствовать
дальнейшему росту.
Хочу подчеркнуть, что любой успех – это результат работы всей команды. Искренне благодарю вас за самоотверженный труд и преданность своему делу. Можно с уверенностью сказать, что у нас есть запас прочности, умение мобилизоваться в сложный период, а главное – подставить плечо коллегам и товарищам, когда это необходимо. Именно взаимная поддержка помогает нам из года в год достигать поставленных целей.
Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения в новом году! Прошу вас даже в праздники сохранять бдительность, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться
средствами индивидуальной защиты. Берегите себя и заботьтесь о своих близких!
Генеральный директор ООО «Газпром энерго»
Роман ДЯТЛОВ
Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть этот год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас.
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь.
Отдельно хочу поздравить ветеранов энергетики за самоотверженный труд, мудрость и поддержку, которую мы всегда высоко ценим.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель ОППО «Газпром энерго профсоюз»
Юрий САЛТОВСКИЙ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» РОМАН ДЯТЛОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ РАБОТНИКОВ
10 декабря состоялась вторая в этом году встреча Романа Дятлова с работниками филиалов Общества. Генеральный директор подробно
ответил на десятки вопросов на самые разные темы – от индексации заработной платы до вакцинации от коронавируса. Руководитель
также напомнил, что сотрудники компании могут направить ему личные обращения по электронной почте hotline@adm.energo.gazprom.ru

Д

екабрьская встреча с трудовым коллективом прошла по сценарию первой
встречи, которая состоялась в мае по
инициативе Романа Дятлова в формате видеосвязи. От каждого филиала вопросы задавала группа делегатов, в которую входили инженерно-технические работники, представители рабочих профессий и профсоюзных
организаций.
Коллектив Уренгойского филиала интересовался, планируется ли индексация заработной платы в 2021 году. По словам Романа Дятлова, со стороны «Газпрома» доведены сценарные условия повышения на уровне 2%,
но только при безубыточности деятельности
и финансовой возможности: «Большой круг
специалистов Общества участвует в решении этого вопроса, я рассчитываю, что мы
сможем провести индексацию».
Актуальный на сегодня вопрос был связан
с проведением вакцинации работников от коронавируса. Генеральный директор рассказал, что в Обществе завершилась сезонная
вакцинация от гриппа, которая охватила порядка 60% персонала: «Единственная сложность возникла с вахтовым персоналом, это
связано с непростой эпидемиологической об-

становкой на месторождениях. Следующая
стадия – вакцинация от пневмококков по программе ДМС, это наш план на ближайшее будущее. Я подчеркну, что по заверениям врачей
вакцинация от гриппа и пневмококка позволяет переносить коронавирус в легкой форме в случае заболевания. После пневмококка
мы намерены организовать централизованную вакцинацию персонала от COVID-19».
Сургутский филиал поинтересовался продолжительностью вахты в следующем году.
Напомним, что срок смены был продлен на
период не менее трех месяцев для минимизации рисков заражения на объектах. Роман Евгеньевич в своем комментарии отметил, что
длительность вахты не будет пересмотрена до
тех пор, пока не изменится эпидемиологическая ситуация: «Так называемая вторая волна была существенно сложнее первой. Сейчас обстановка изменилась в лучшую сторону,
но все еще остается непростой. Мы сможем
вернуться к привычному для всех графику после вакцинирования».
Один из вопросов был связан с возможностью увеличения лимитов на приобретение
путевок для детского летнего отдыха. Руководитель подчеркнул, что в 2020 году ситуа-

ЭНЕРГИЯ ПРАВА
С 16 по 18 декабря впервые прошла масштабная юридическая онлайн-конференция,
совместно организованная «Газпром энерго» и Российским университетом дружбы народов.
Мероприятие было приурочено к столетию принятия плана ГОЭЛРО (Государственной
комиссии по электрификации России), который заложил начало индустриализации страны.
В конференции приняли участие более 70 специалистов.

К

онференция на тему актуальных проблем
правоприменения в рамках правоотношений компаний топливно-энергетического
комплекса прошла в Обществе впервые. В масштабном мероприятии приняли участие эксперты высокого уровня, среди которых руководители подразделений «Газпром энерго», представители РУДН и компаний–партнеров Общества.
Наша компания уже не один год сотрудничает с
университетом по ряду направлений, в том числе получает экспертные заключения по различным вопросам правового характера.
Организацию конференции курировал заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам «Газпром энерго»
Олег Тарнавский, модератором выступили директор Юридического института РУДН Сергей Зинковский и начальник юридического
управления «Газпром энерго» Максим Вагин.
Открыли мероприятие генеральный директор «Газпром энерго» Роман Дятлов и ректор РУДН Олег Ястребов. В своих обраще-

ниях они отметили значимость события для
всей отрасли и пожелали коллегам плодотворной работы.
Затем началась насыщенная деловая программа и проработка тем по четырем секциям: актуальные проблемы правоотношения в
условиях реформы законодательства в сфере
энергетики, современные тенденции процессуального регулирования правоотношений, в том
числе работа судебной системы в период пандемии, актуальные проблемы и особенности
договорной работы в рамках реформы гражданского законодательства, эффективное управление земельно-имущественным комплексом.
Вопросы конференции затронули как практику правоприменения изменений в гражданском, арбитражном, административном законодательстве, управленческие механизмы в
области земельно-имущественных отношений, оптимизацию хозяйственного оборота отдельных объектов топливно-энергетического
комплекса, так и перспективные направления

ОПРОС ПЕРСОНАЛА
В конце 2020 года Управлением по работе с персоналом проводилась ежегодная оценка
удовлетворенности персонала Общества «Газпром энерго». Цель проведения оценки –
повышение уровня удовлетворенности работников, улучшение условий труда, отслеживание
влияния изменений, а также создание открытой и доступной коммуникации с руководством,
повышение уровня доверия и лояльности сотрудников.

С

2019 года в результате совместной работы Управления по работе с персоналом
и Службы автоматизации, информатизации и метрологического обеспечения опросы
работников в компании проводятся автоматизированно, благодаря чему появилась возможность услышать мнение каждого работника,
снизились трудозатраты на обработку результатов, сократились сроки обработки данных,
появились широкие возможности для анализа.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая повлияла на работу каждого из нас, с благодарностью сообщаем, что каждый второй сотрудник Общества смог принять участие в этом опросе.
Особенно хотим выделить и поблагодарить за проявленную активность коллектив
Инженерно-технического центра (97% прошедших опрос), Северо-Кавказского (97%) и
Южно-Уральского (80%) филиалов, – отмети-

ция не позволила реализовать детский отдых,
а запланированные на него средства были перенаправлены на индивидуальную поддержку работников Общества и членов их семей,
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, связанных с заболеваниями и при
других ситуациях. Он также добавил, что организация детских путевок будет рассматриваться только в том случае, если это можно будет выполнить без рисков для здоровья детей.
Коллектив Саратовского филиала задал вопрос о перспективах предприятия. «„Газпром
энерго“ развивается, и уже сегодня есть поводы говорить о перспективах и потенциале
компании, – прокомментировал руководитель. –
Мы станем основной организацией, которая
будет обеспечивать энерго- и водоснабжение
всех объектов добычи и транспорта газа по
проекту „Сила Сибири“. В ближайшее время
запланирован ввод в эксплуатацию крупных
объектов на Чаяндинском месторождении –
это электростанция собственных нужд, линии электропередачи и многое другое. Также
у нас впереди масштабная работа, связанная
со строительством подстанции 220/110/10 на
Ковыктинском месторождении – это достаточно крупный для нас проект. Кроме того,

мы ожидаем дальнейшего развития наших
объектов на „Заполярке“».
Роман Евгеньевич подробно и в деталях
комментировал обращения, большинство из
которых были связаны с социальной тематикой и различными выплатами. Вопросы, требующие длительной проработки, сразу перенаправлялись ответственным исполнителям в подразделения. Большинство ответов
к моменту выхода газеты уже доведены до
сотрудников.
Завершая встречу, генеральный директор
поздравил коллег с наступающим Днем энергетика и Новым годом, а также напомнил о необходимости во время предстоящих праздников соблюдать все меры предосторожности.
«Мы и впредь будем обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, но
самое главное – это наша собственная забота о себе, в том числе использование масок
и соблюдение социальной дистанции. Призываю всех не терять бдительность и желаю
крепкого здоровья и благополучия!» – обратился к коллективу Роман Дятлов.
Виталий АПРЕЛКОВ

Задать вопрос генеральному директору

развития инновационной экономики в рамках
правового поля.
Спикеры подробно разбирали кейсы и рассказывали о своем опыте, отвечая на вопросы слушателей. Такой формат можно считать
наиболее эффективным, поскольку именно в
дискуссиях прорабатывались многие решения.
«Мероприятия такого рода – высокоуровневые и практико-ориентированные –
несут очень большую информационную нагрузку для специалистов в сфере топливноэнергетического комплекса и права. Это знание формирует новую потребность в участии
в подобных проектах, рейтинговых и глобальных, и в пересмотре подходов выбора правовых технологий на различных уровнях организации, – отметил Олег Ястребов. – Очень
понравилось содержание конференции. Тому, что было усвоено и услышано, безусловно
необходимо в обязательном порядке обучать
практикующих юристов, студентов и аспирантов. Хотелось бы выразить особую благодарность генеральному директору „Газпром
энерго“ Роману Дятлову и сотрудникам компании „Газпром энерго“, за плечами которых
стоит огромная организационная работа».
Сергей Зинковский отметил, что конференция уникальна по своей тематике: «Участники мероприятия плодотворно поработали и
обсудили важнейшие аспекты правоприменения в сфере функционирования предприятий

газохимического комплекса, смогли совместными усилиями выработать план действий,
реализация которого будет способствовать
сохранению устойчивой тенденции к росту
качества юридической инфраструктуры отрасли и укреплению связей практики и науки,
реального сектора экономики и научно-образовательной сферы».
В свою очередь Олег Тарнавский подчеркнул, что конференция прошла очень продуктивно и эффективно: «Мы вынесли на обсуждение значимые темы, которые требовали
совместного обсуждения с экспертами. Особенно важным считаю проработку нескольких задач. Это непредвзятый анализ системных правовых проблем отрасли, обмен положительным опытом в решении ключевых,
стратегически значимых из них, определение
базовых правовых катализаторов эффективности энергосбережения и интенсивности
роста отрасли, а также поиск внутренних
правовых резервов структурного обновления
экономики. Насыщенная повестка и состав
экспертов позволяют говорить о конференции
как о значимом событии уходящего и непростого во всех смыслах 2020 года. Убежден,
что каждый получил полезный опыт и знания. Планируется перевести это мероприятие в разряд постоянных».

ла начальник Управления по работе с персоналом ООО «Газпром энерго» Елена Тян. – Эти
филиалы были поощрены дополнительной
возможностью на награждение работников
ко Дню энергетика и ценными призами от
ОППО „Газпром энерго профсоюз“».
Результаты показали, что 86% респондентов удовлетворены работой в Обществе.
В ходе опроса было предложено оценить такие параметры, как уровень удовлетворенности условиями организации трудового процесса, санитарно-гигиеническими условиями труда, условиями социальных гарантий в рамках
Коллективного договора. Более 62% работников отметили уровень этих условий как «выше среднего» и «очень высокий».
Основными факторами, которые больше
всего волнуют опрошенных, являются уровень оплаты труда, условия труда и матери-

ально-техническое обеспечение, перспективы карьерного и профессионального роста.
Оценка психологического климата показала,
что 84% респондентов чувствуют себя комфортно, отношения в коллективе располагают к плодотворному сотрудничеству и продуктивной работе. Оценка уровня информированности показывает, что 69% работников
владеют актуальной информацией из жизни
Общества.
На основании полученных результатов будут определены приоритетные направления
работы, подготовлены предложения и утвержден план мероприятий по повышению уровня удовлетворенности персонала в 2021 году.
Благодарим каждого за активную позицию и
вовлеченность в жизнь компании.

Виталий АПРЕЛКОВ

Людмила КОНДРАТЮК
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: ГОРОСКОП НА 2021 ГОД
О том, каким выдался 2020 год, мы будем слагать легенды, сочинять песни, посвящать ему стихи. Возможно, это творчество не будет добрым и позитивным, ведь год на самом деле прошел,
мягко говоря, нестандартно. Мы строили планы, надеялись и мечтали, а вышло… Вышло как вышло. Признаемся честно: уходящий год скорее брал, чем отдавал. И теперь, будем надеяться,
2021 год вернет должок за все наши лишения, самоизоляцию и дистанционную работу вдали от любимых коллег.
Астрологи говорят, что впереди нас ждут прекрасные 12 месяцев, а медики добавляют, что для этого желательно принять участие в вакцинировании от COVID-19. Тогда будет здоровье, а с ним
хорошее настроение, стремление покорять новые вершины и многое другое. Главный же секрет успешного года не изменился – нужно и дальше трудиться не покладая рук, проводить больше
времени с родными, чаще гулять на свежем воздухе и читать корпоративную газету. Редакция желает вам только хороших и добрых новостей! С наступающими праздниками, коллеги!

ОВЕН
Помните знаменитую фразу:
«Командовать парадом буду я»?
В этом году она про вас. Поэтому без ложной скромности
предлагайте себя и на песчаный
карьер (найдите пару – там требуется два человека), и на разбор в завалах документов. Начало года – благоприятный период для того, чтобы выбросить телевизор – все равно там ничего хорошего не
показывают. При этом соблюдайте технику безопасности и отключите электроприбор перед тем, как избавитесь от него. Основными нарушителями спокойствия в
наступающем году будут ваши коллеги. Старайтесь не
приближаться к начальству ближе чем на два метра, а с
клиентами и потребителями и вовсе держите дистанцию.

РАК
2021 год принесет успех и хорошее настроение. В новом году вам придется много работать,
но труд принесет свои плоды.
Только не спешите, делайте все
своевременно и спокойно, тогда
и не будете жалеть о своих действиях. Недаром говорят: поспешишь – людей насмешишь. Не бойтесь ответственности
и не перекладывайте ее на других. Помимо рабочих вопросов, 2021 год – время для самореализации в творчестве. И самое приятное, что о своем хобби вы сможете
рассказать в рубрике «Наши люди» газеты «Сфера энергии». Не забывайте про время, ведь оно так быстро летит, особенно когда занимаешься любимым делом. Вас
ждет насыщенный и продуктивный год Быка.

ВЕСЫ

ТЕЛЕЦ
В наступающем году врожденная лень поможет вам сохранять
спокойствие. При этом неприятности будут пытаться выбить вас
из колеи. Безусловно, Телец решит проблему, потом расскажет
всем, как и какими способами
он это сделал. Чтобы подстраховаться, напишет в «Сферу энергии», чтобы уж точно все
узнали. Представители этого знака зодиака недоверчивы к новым людям, но в наше время это отличная привычка соблюдать социальную дистанцию. В финансовом плане велика вероятность, что неизвестный богатый
родственник оставит вам огромное наследство. Или ваше рационализаторское предложение будет оценено руководством и поощрено материально.

ЛЕВ
Гороскоп на 2021 год обещает
Львам множество сюрпризов. Однако не стоит пугаться этого, далеко не все будет таинственно.
Во-первых, Львов обойдут негативные ситуации, во-вторых, у
них стабилизируется общая обстановка. Конечно, для достижения целей придется приложить немало усилий. Вас
ждут перемены в лучшую сторону. Есть все шансы на
повышение, но все зависит от вас, впрочем, как и всегда. Главное – имейте в виду, что у вас для успеха есть
все: энергия, запал, мотивация. Тем не менее не стоит отказываться от помощи, с какой бы стороны она ни пришла. Возможно, именно поддержка товарища поможет
ускорить долгожданные перемены.

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам обычно все завидуют,
потому что он и жнец, и чтец, и
на дуде игрец. Молчать не ваш
конек, но старайтесь быть в год
Быка дипломатичнее. Например,
не стоит предельно честно отвечать супруге, идет ли ей новая
стрижка или полнит ли платье.
И тогда вы весь год будете числиться в любимчиках у
окружающих. Близнецы в год Быка продолжат расти по
карьерной лестнице. Главное – внимательно относиться
к своему здоровью, чтобы не пропустить повышение,
оказавшись на больничной койке. Мойте руки, носите
маски, пейте витамины. К осени стоит подучить иностранный язык и проверить действие загранпаспорта –
поверьте, все это пригодится.

ДЕВА
Год Белого Быка принесет Девам в основном положительные
эмоции. Он предоставит вам
все шансы добиться желаемой
цели, к которой вы стремитесь
уже давно. Только не позволяйте другим влиять на ваши решения. Хотя зачем мы об этом
предупреждаем Дев, они и так всегда оставляют последнее слово за собой. В этом году вам нужно постараться уйти от спонтанных решений и взвешивать все действия лучше. И избегать лишних контактов с людьми,
по крайней мере до тех пор, пока не пройдете вакцинацию. Все же здоровье должно оставаться в приоритете.
Поэтому закаляйтесь, занимайтесь спортом, питайтесь
правильно и делитесь своей радостью с окружающими.

СТРЕЛЕЦ

Давно хотели новых и масштабных преобразований? 2021 год –
лучшее время для этого! Например, займитесь рационализаторской деятельностью. Только будьте
осторожны, не совершайте необдуманных поступков. Рассчитывайте
только на самого себя. Не стройте
пошаговый план к успеху, пусть все идет своим чередом,
доверьтесь своей интуиции, она не подведет вас. Сфера
личных отношений окажется на втором плане, ничто не
будет отвлекать от более важных дел. Белый Бык принесет множество позитивных мыслей и перемен. Приложите больше усилий – увидите хороший результат.
Весы узнают много нового в 2021 году, который станет
прорывным для них.

Скорпионы, несмотря на то, что
вас будет бросать в разные стороны, год Быка сулит новые знакомства, события, возможности.
2021 год будет для вас ярким и
запоминающимся. Путешествий
звезды не обещают, но это актуально и для других знаков зодиака. Перемены не заставят себя ждать. Главное – не пренебрегайте советами от родных и близких. Не торопитесь, все станет на свои места, когда наступит нужное
время. Вам не придется в одиночку справляться с трудностями, найдите новых союзников, которые помогут
достичь нужной цели. В новом году уделите внимание
своему здоровью, пейте витамины, занимайтесь спортом, домашними делами и живите настоящим.

Стрельцы, 2021 год будет самым необычным для вас. Вас
ожидает максимум позитива.
Новый год – лучший период для личностного и карьерного роста, начала новых отношений. Несмотря на изменения, год будет спокойным.
Хотя бы иногда просто плывите по течению. Знаем, что
вам это сложно, но порой это необходимо. Даже если
2020 год не принес ожидаемого, настраивайте себя на
позитивный лад и не вычеркивайте планы из ежедневника, у вас еще будут все шансы их воплотить в жизнь.
Уверенно принимайте решения, не сомневайтесь в своих
способностях. Вас ждут испытания, но в итоге вы получите тот результат, который хотели бы видеть.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

В случае ядерной войны только тараканы и Козероги найдут
способ выжить. В 2020 году, когда весь мир бился в панике, вы,
надев СИЗы, шли вперед, сметая все преграды на своем пути.
В год Быка вы продолжите побеждать на всех фронтах. Карьерная вершина также готова покориться, если только Козерог будет осторожен с электроприборами. Правда, некоторые планы все-таки могут
рухнуть. Но не переживайте, потому что в результате вы
получите больше, чем планировали. Амбициозным Козерогам, которые так любят всех поучать жизни, стоит
быть аккуратными при общении с окружающими и соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Водолеи в наступающем году будут похожи на помесь Безумного Шляпника с Мэрилин Монро – даже неприятели разглядят
в вас нежную душу. В год Быка
не обращайте внимания на второстепенные мелочи, беритесь за
любой проект и реализуйте его,
не жалея энергоресурсов. Раздавая по привычке окружающим советы, соблюдайте дистанцию. ЖенщинамВодолеям выпадет шанс выбрать из сотни женихов самый отборный экземпляр из перевернутого на их улице грузовика воздыхателей всех титулов и сословий, а
также разной степени красоты. Правда, стоит помнить,
что при общении с незнакомыми людьми не надо сразу же срывать с себя маску – сохраните таинственность.

Рыбам в наступающем году
желательно оперативнее откликаться на приглашения посетить zoom-конференции, а
также выступать с встречной
инициативой. В самом начале
2021 года вы окажетесь перед
трудным выбором: стать зубастой акулой или оставаться милой рыбешкой. На любовном фронте все будет отлично: тут будут царить везение
и полная гармония. Вы сможете даже отыскать себе пару и наметать икры. В этом году Рыбам нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Если когда-то вы
планировали начать бегать по утрам, то лучшего времени, как 1 января, для этого не найти. И заведите собаку.
Будет отличный повод для прогулок.
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АКТУАЛЬНО

ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПРИУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

В своем основном виде деятельности – эксплуатации и
развитии АСКУ ЭР ПАО «Газпром», которая позволяет
максимально точно планировать, вести учет и рациональный расчет за электроэнергию и другие энергетические
ресурсы дочерним обществам ПАО «Газпром», – филиал не допустил ни одного превышения сроков восстановления поступления данных коммерческого учета электроэнергии на объектах оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), успешно вывел 10 новых
объектов на ОРЭМ и подтвердил соответствие требованиям ОРЭМ 30 действующих на данном рынке объектов в рамках плановых испытаний. В течение года также организовано 18 новых каналов связи для передачи
данных с объектов АСКУ ЭР.
По направлениям инженерно-технической деятельности все подразделения выполнили намеченные задачи. Лаборатория экологического нормирования разработала более 76 проектов различной экологической направленности, освоена разработка проектов санитарно-защитных зон.
Служба проектно-конструкторских работ выполнила работы по 29 проектам технологического присоединения, восстановления документации ОПП, реализации технологических решений по объектам теплоснабжения и др. Теплотехническая, электротехническая лаборатории, отдел сбыта
энергоконтроля активно участвовали в проведении диагностических, наладочных работах в филиалах Общества, принимали участие в ликвидации технологических нарушений.

В Приуральском филиале в уходящем году был проведен капитальный ремонт силовых трансформаторов
1Т, 2Т и ремонт кровли ЗРУ-10 кВ подстанции 110 кВ
КС «Сара» Медногорского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
Капитальные ремонты выполнялись также хозспособом: ремонт автоматического выключателя в ТП-002
п. Октябрьский в Пермском крае, замена на подстанции 110 кВ «Сутузово» масляных трансформаторов тока 110 кВ ТФЗМ-110 на трансформаторы тока с элегазовой изоляцией ТГФМ-110, замена ограждения
ОРУ-110 кВ ПС Романовка.
В числе реализованных задач – профналадка оборудования. На 14 объектах дочерних обществ ПАО «Газпром»
филиал собственными силами выполнил техническое обслуживание устройств РЗА; диагностику и испытание
оборудования; на четырех объектах схемы выдачи мощности НСПГУ проведено обслуживание микропроцессорных устройств РЗА ВЛ-110/220 кВ, устройств противоаварийной автоматики. Подрядным способом было проведено техническое обслуживание устройств передачи аварийных сигналов и команд ВЛ-110/220 кВ. Проведены работы по вырубке поросли в охранной зоне
ВЛ-110 кВ Каучук – Сутузово – 1,2 на площади 14,6 га.

Для Северного филиала год был напряженным и плодотворным. Работа структурных подразделений филиала позволила обеспечить бесперебойную подачу
потребителям тепло-, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения. Установленная организация в
системе расчетов, учет и контроль объема реализации энергоресурсов и объемов потребления энергоресурсов подразделениями филиала, снижение покупки тепловой энергии на компенсацию потерь на
территории ГП Микунь, взыскание стоимости потерь
холодной воды на сетях, находящихся в собственности администрации Нюксенского МР Вологодской
области позволило достигнуть экономического эффекта в 2020 году.
В полном объеме выполнены программы капитального ремонта. Ремонт четырех трансформаторных подстанций в г. Микунь, замена четырех силовых трансформаторов на объектах электроснабжения в п. Синдор
улучшили качественное оказание услуг электроснабжения потребителям. Ремонт тепловых сетей в п. Урдома позволил снизить теплопотери. Ремонт технологического оборудования на канализационных очистных
сооружениях в с. Нюксеница, п. Юбилейный, п. Синдор позволил улучшить качество очистки хозяйственнобытовых сточных вод. Ремонт водопровода в п. Юбилейный позволил достигнуть качественных показателей питьевой воды.
Внедрение рационализаторского предложения по установке системы регулирования ЧРП на КНС-2, КНС-5 в
п. Урдома в зависимости от уровня стоков позволило
достигнуть оптимальных режимов работы оборудования ООО «Газпром энерго» и технологически связанных объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта», что оказало благоприятное влияние на экологическую обстановку в поселении.

НАДЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
Все производственные программы реализованы на 100%.
Невзирая на трудности, введение жесткого пропускного режима, сложности в логистике из-за карантина на территории п. Пангоды более чем на месяц, филиал завершает масштабный инвестпроект – строительство Автоматизированной системы диспетчерского управления объектами
энергоснабжения (АСДУ) п. Пангоды, который позволит
получить значительный эффект – достижение эффективного оперативно-технического, диспетчерского управления,
повышение надежности оборудования и снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды.
Реализовано техприсоединение нового жилого микрорайона с многоквартирными домами в Пангодах к сетям
тепловодоснабжения и электроснабжения.
Закончено строительство ТП 6/0,4 кВ, сетей 6 кВ, 0,4 кВ
для электроснабжения вышки телерадиовещания «Внешнее
электроснабжение объекта государственной сети цифрового наземного эфирного телерадиовещания РТРС», что позволило увеличить надежность электроснабжения объекта.
Начинается реализация проекта «Модернизация
ЗРУ-10 кВ «Технологическое» ПС 220/10 кВ КС «Правохеттинская». Этот проект является неотъемлемой частью проекта по созданию Северного широтного хода,
реализация которого намечена в регионе в соответствии
со Стратегией развития железнодорожного транспорта
Российской Федерации.

Краски энергетики. Фото Александра Старкова

САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Саратовский филиал завершил все запланированные
производственные программы и вышел на 100% готовности в осенне-зимний период 2020/21.
Под большим вопросом была реализация проекта
по установке приборов учета электрической энергии с
дистанционным сбором данных по поселкам Саратовской области. Этот проект филиал планово выполняет
с 2017 года. В рамках этих работ современными приборами учета были оснащены четыре населенных пункта
Саратовской области.
Проект реализуется с целью снижения уровня потерь
электрической энергии филиала, повышения объема передачи электрической энергии, а также исполнения требований Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (обязанность сетевой организации в создании интеллектуальных систем сбора данных с приборов
учета электрической энергии у потребителей).
Изучив и применив на практике опыт выполнения работ в периоды противоэпидемиологических ограничений,
филиал оснастил в этом году приборами учета и осуществил ремонт воздушных линий электропередачи в поселке
Мокроус. Всего был смонтирован 71 прибор учета электрической энергии, запущена система дистанционного сбора
данных с приборов, проведены работы по замене неизолированной воздушной линии электропередачи на СИП.
Ожидаемый экономический эффект от проекта составит
более 500 тысяч рублей в год. В настоящий момент филиал готовится реализовать аналогичный проект в 2021 году
в другом поселке Саратовской области, уже пятом по счету.

Работаем с настроением

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
В Центральном филиале проводились работы по капитальному ремонту объектов тепловодоснабжения, электроснабжения. Работы выполнены в полном объеме. Основными объектами, где выполнен капитальный ремонт,
стали трансформатор 220 кВ на КС-27, участок водовода
на промплощадке МЛПУМГ пос. Газопровод, участок
тепловой сети в г. Ефремов, котел АВ-4 № 3 котельной
пос. Газопровод.
Также полностью выполнены работы хозспособом на
тепловой сети пос. Пришня.
Большое внимание уделено работам по текущему
ремонту тепловой сети на промплощадке МЛПУМГ
пос. Газопровод, ремонту котла АВ-4 № 2 котельной
пос. Газопровод, ремонту дымовой трубы г. Липецк.
Несмотря на сокращенный срок подготовки к осенне-зимнему периоду, все работы планово-предупредительного ремонта были выполнены в срок. Получен паспорт готовности.
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА
СУРГУТСКИЙ ФИЛИАЛ

УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ

С 1 января 2020 года в зону ответственности филиала
добавились сразу несколько объектов: три водогрейные
котельные, три подземных водозабора, трансформаторные подстанции и распределительные пункты, а также
пожарные водоводы, сети электротепловодоснабжения
и водоотведения. Проведена работа по установлению
(корректировке) экономически обоснованных тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Успешно прошла договорная кампания, сформирована вся договорная «обвязка».
В надзорных органах подготовлена и согласована разрешительная природоохранная документация. Оформлены
лицензии и документы, необходимые при эксплуатации
вновь принятых энергетических объектов.
Объекты включены в инвестиционные проекты регионального уровня, Группы «Газпром» и
ООО «Газпром энерго». В 2020 году завершается реализация проекта «Реконструкция системы электроснабжения
с созданием комплексной системы учета электроэнергии
с дистанционным сбором данных на границах балансовой принадлежности объектов г. Тюмень», который реализуется в рамках инвестиционной программы, утвержденной приказом департамента ЖКХ Тюменской области.
Обновление линий электропередачи позволит повысить
качество электроснабжения потребителей, приведет к снижению технологических и коммерческих потерь при передаче и распределении электрической энергии.

2020 год внес значительные коррективы в производственную деятельность филиала. В связи с пандемией значительно увеличена продолжительность нахождения персонала на рабочей вахте, потребовалось проведение обсервационных мероприятий для всего персонала въезжающей
вахты и частичная для персонала, выезжающего на межвахтовый отдых. Обсервационные мероприятия были проведены для более 1200 работников в Москве, Новосибирске,
Уфе, Тюмени, Надыме, Губкинском, Ленске, что позволило
создать условия для выполнения производственных задач.
В текущем году завершены все запланированные производственные программы, программы капитального,
текущего ремонта, диагностики, филиал обеспечил выполнение плана подготовки к работе в осенне-зимний
период 2020/21.
В рамках обустройства Чаяндинского НГКМ специалисты филиала и Общества участвуют в строительстве объектов внешнего электроснабжения УППГ-2, продолжают
работу по освоению нового производства с применением
технологий термического обезвреживания промышленных и бытовых сточных вод, ведут работу по выводу оборудования на проектную мощность, активно участвуют в
подготовке к пуску электростанции собственных нужд.
В ЯНАО продолжаются строительство и ввод в эксплуатацию объектов внешнего электроснабжения в составе
строек «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская»
и «Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ».
В рамках реализации инвестиционных проектов
ПАО «Газпром» на Заполярном НГКМ реализована схема теплоснабжения объектов ВЖК при УКПГ-2С от тепловых сетей, подключенных к утилизационным теплообменникам ДКС УКПГ-2С. На Промзоне поселка Новозаполярный реализована и введена в эксплуатацию
аналогичная схема теплоснабжения от утилизаторов
тепла газотурбинной электростанции. Уже в ближайшее время это позволит значительно сократить потребление газа котельными без ущерба в качестве для конечного потребителя тепла.

Все производственные задачи, стоящие перед филиалом в 2020 году для обеспечения безаварийной работы,
в том числе в зимний период, были выполнены в полном объеме.
Выполнение целевых показателей эффективности работы энергетического оборудования в 2020 году позволило филиалу получить экономию в размере 37,8 млн руб.
Этого удалось достичь за счет выбора оптимального состава работающего энергетического оборудования, снижения потерь воды в сетях и внедрения энергосберегающих технологий.
Показателем эффективности работы Южного филиала за 2020 год является и наличие «чистой прибыли».
Так, ожидаемое исполнение этого критерия превышает
запланированную величину на 4%. Прогнозируемый доход от реализации услуг сторонним потребителям также превосходит плановые показатели.
Результативным для филиала стал этот год и в плане внедрения рацпредложений. Для исключения риска
получения травм персоналом при проведении работ
по размыву сухой соли специалистами филиала было разработано рационализаторское предложение по
изготовлению специального устройства – растаривателя мягкой тары (Биг-Бегов). Кроме того, разработано и признано рационализаторским предложение, целью которого является применение IT-технологий для
управления режимами горения топлива в паровых и
водогрейных котлах котельных филиала. После внедрения данную систему планируется запатентовать и
диверсифицировать услуги ООО «Газпром энерго» за
счет продажи патента.
В полном объеме был выполнен капитальный ремонт объектов филиала. Силами подрядных организаций проведены работы по капремонту опор и воздушных линий, а также кабельных линий и трансформаторов. Произведен ремонт парового котла БКЗ 75-39 №4,
выполнены работы по капитальному ремонту трубопроводов хозпитьевой воды, шламовых вод и минерализованных стоков.
В связи с сокращением лимитов по капитальному ремонту, выполняемому подрядным способом, в филиале
был значительно увеличен объем работ, производимых
собственными силами. Так, за год капитальный ремонт
был произведен на 6 объектах филиала. В соответствии
с планом мероприятий по благоустройству территорий
филиала и приведению их внешнего вида в надлежащее
состояние на 8 объектах были заменены периметральные ограждения.
Невзирая на сложности, ограничения и трудности
работы в условиях пандемии, Южный филиал успешно справился с поставленными задачами, сохранив неизменно высокий уровень работы по обеспечению надежного и эффективного энергоснабжения потребителей. Основную роль в этом сыграли слаженная работа
персонала, профессионализм, самоотдача и ответственный подход работников при выполнении производственных задач.

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Выполнены все намеченные мероприятия по капитальному ремонту энергетических объектов. Силами подрядных организаций произведен капитальный ремонт
15 объектов. Собственными силами филиала выполнен
капитальный ремонт 25 водозаборных скважин.
Выполнены в полном объеме работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений филиала. Проведены режимно-наладочные испытания и технические освидетельствования оборудования.
С 1 ноября 2020 года Южно-Уральский филиал приступил к техническому обслуживанию комплекса инженерно-технических средств охраны, установленных на
насосных станциях 1-го и 2-го подъема Чернореченского водозабора, собственными силами.
Для повышения надежности работы электроэнергетических объектов, обеспечения аварийного резерва оборудования персоналом службы электроснабжения выполнен
ремонт силового трансформатора 35/10 кВ ТМ 3200-35-10,
состоящего на балансе Северо-Кавказского филиала.
По обращению Правительства Оренбургской области
филиал в кратчайшие сроки осуществил технологическое
присоединение к электрическим сетям и сетям водоснабжения производственных объектов ООО «Оренбургский завод металлоконструкций» для обеспечения строительства в
Оренбурге военного госпиталя для заболевших COVID-19
в рамках реализации программы Минобороны РФ.

Уральский подснежник

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ
В поселке Рыздвяный успешно проведена реализация
собственными силами инвестиционного проекта по объединению тепловых сетей котельной №4 и котельной №3
УКК. Стоит отметить экономическую эффективность
проекта, которая определяется оптимизацией расходов
на эксплуатацию оборудования, снижением расходов на
выработку энергоресурсов.
В течение года проведены мероприятия по организации эксплуатации объектов внешнего электроснабжения трех компрессорных станций проекта «Турецкий поток» – «Казачьей», «Кореновской» и «Русской».
Несмотря на сложный год, Северо-Кавказский филиал занял одну из лидирующих позиций среди филиалов
Общества по оценке удовлетворенности персонала. Показатель достиг 97%.

На цветущих астраханских берегах
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СЕВЕРНЫЙ РУБЕЖ
Завершаем цикл рубрики «Наша компания» материалом, посвященным Северному филиалу.
Филиал обслуживает объекты в трех регионах России: Вологодской и Архангельской
областях, Республике Коми.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА

Реализация
электрической энергии

34,72 млн кВт·ч

Реализация
тепловой энергии

95 тыс. Гкал

Водоснабжение

759 тыс. м

Водоотведение

472 тыс. м

3

3

Виталий Очинский, директор Северного филиала

С

еверный филиала «Газпром энерго» образован 3 октября 2005 года для обслуживания непрофильных энергетических
объектов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Со дня основания филиал
бессменно возглавляет Виталий Очинский.
1 января 2006 года были приняты первые
производственные объекты. В селе Нюксеница Вологодской области – водозабор, водоочистные сооружения, канализационные
очистные сооружения, канализационные насосные станции, два теплопункта, сети холодного, горячего водоснабжения, канализационные сети, объекты электроснабжения.
В поселке Юбилейном Вологодской области – артезианские скважины, теплопункт,
канализационные очистные сооружения.
В Ухте и поселке Синдор – объекты электроснабжения.
С каждым годом филиал рос, принимались все новые энергетические объекты, и
с 2011 года уже была создана служба энерготепловодоснабжения, в которую вошли
объекты Республики Коми и Архангельской области.
Основные виды деятельности филиала –
теплоснабжение, передача электрической
энергии, водоснабжение и водоотведение.
География работы – три региона России.
В Вологодской области расположены участки ЭВС №1 (Вологда), №2 (село Нюксеница),
№3 (поселок Юбилейный). Еще три участка
ЭВС базируются в Коми: участок №1 в Ухте,

№2 в поселке Синдор, №3 в городе Микунь.
В Архангельской области располагается участок ЭВС №4 (поселок Урдома). Расстояние
между наиболее удаленными объектами филиала насчитывает более 900 км.
На данный момент также ведется строительство однотрансформаторной КТП 10/0,4
с питанием от ВЛ 10 кВ «Юбилейный-2»
для электроснабжения потребителей поселка Юбилейного.
Работники филиала принимают активное
участие в совместных проектах с коллегами
из Общества «Газпром трансгаз Ухта» – это
зарницы, велопробеги, ежегодный шахматный турнир.
Создана совместная спортивная команда из
членов профсоюза Северного и Приуральского филиалов «У-2», которая принимает участие в корпоративной спартакиаде.
Филиал шефствует над реабилитационным
отделением для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Теплый дом» в Ухте, оказывает благотворительную помощь в проведении
культурно-массовых мероприятий для детей
с инвалидностью. В канун Нового года стало
традицией проводить индивидуальные театрализованные поздравления для детей с ограниченными возможностями.
«Север активно развивается. На полуострове Ямал разрабатывается Бованенковское месторождение. К обеспечению его объектов будут привлекать и Северный филиал.

КОЛЛЕКТИВ
СЕВЕРНОГО ФИЛИАЛА

17

руководителей

50

специалистов

160
рабочих

Котельная УМТС Вологда

Также мы готовы участвовать в проекте
„Магистральный газопровод Бованенково–
Ухта. III нитка“ в части осуществления
внешнего электроснабжения КС-3 „Гагарацкая“ и КС-4 „Воркутинская“ от электрических сетей Единой энергетической системы

Котельная УМТС Вологда

в качестве электросетевой организации», –
рассказал директор Северного филиала
Виталий Очинский.
Информация предоставлена
Северным филиалом
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НАША КОМПАНИЯ

Николай Ерошенков, инженер АСУП
«По работе приходится выполнять не
только технические, но и организаторские функции: вести учет склада, проводить работу с контрагентами, планировать бюджет. На других работах
у меня была более узкая специализация,
но здесь я увидел, как руководитель ведет совещания и владеет всеми вопросами – техническая часть, взаимодействие
с регулирующими органами, нюансы бухгалтерского учета, – и понял, что нужно
соответствовать. В итоге узнал массу
интересных и полезных вещей и расширил взгляд на мир».
Татьяна Шестакова, техник
«На работу иду с радостью. Поселок у
нас маленький и рабочий коллектив тоже
маленький, но очень дружный. Стараемся друг другу помогать во всем: и в рабочих, и в личных вопросах.
Коллеги – специалисты в своих профессиях с огромным опытом. Совместными усилиями находим выходы из всех ситуаций».
Анастасия Иванова, лаборант химического анализа
«Очень корректный и отзывчивый коллектив. Есть хорошие перспективы для
карьерного роста. Мероприятия во внерабочее время позволяют увлекательно
провести время и познакомиться с коллегами, с которыми редко контактируешь».
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Игорь Мартиросян, начальник лаборатории
«Поскольку я, наверное, уже зарекомендовал себя как хороший специалист, у меня „над душой“ никто не стоит. Руководство ставит задачу, проверяет исполнение,
но дает свободу действий в выполнении поставленной задачи. Это, во-первых, радует
тем, что тебе доверяют, а во-вторых, стимулирует на поиск наиболее эффективного решения при имеющихся возможностях.
Еще очень радует то, что сложился неравнодушный коллектив. У людей есть мотивация, желание работать».
Вадим Ивашев, слесарь КИПиА
«В первую очередь очень хотелось бы
отметить отношение руководства к нуждам подразделения КИПиА. Я еще застал
время, когда паяли советскими паяльниками, а потом после консультации со мной и
моими коллегами приобрели самые современные паяльные станции, приборы для диагностики систем АСУТП. Работать сразу стало гораздо удобнее и эффективнее.
Очень хорошо всегда обстояли дела с
укомплектованностью средствами защиты.
Регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Это интересный
опыт и возможность получить денежный
приз и выйти на конкурс „Газпрома“ – там
еще интереснее.
Поскольку моя деятельность является
одной из основных в организации, то открываются хорошие перспективы карьерного роста».

Экскурсия для студентов ЦРП 10 кВ КПУ

Включение газопровода для запуска котла в работу. Котельная УАВР, Ухта

Осмотр насосной станции НХПВ

Анализ PH воды в блоке ХВО

Обвязка фильтров механической очистки ВОС Нюксеница
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КАЛЕНДАРЬ

НОСИТЕ МАСКИ! СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!
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