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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В 2019 ГОДУ
ПЕРЕРАБОТАНО
БОЛЕЕ 50 МЛН ТОНН
УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Эти зимние дни всегда наполнены светлыми
чувствами и добрыми надеждами.
2019 год подарил нам немало достижений
и прекрасных минут, и сейчас мы подводим
итоги, строим планы на будущее.
Пусть 2020 год станет годом развития
и процветания, временем ярких и радостных событий, которые принесут вам и вашим близким достаток и благополучие.
От всей души желаю крепкого здоровья,
мира, семейного счастья и успехов в наступающем году!
Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Марат ГАРАЕВ

2019 ГОД В ФАКТАХ
2019 ГОД – первый год, который Общество
«Газпром переработка» отработало
В СОСТАВЕ СЕМИ ФИЛИАЛОВ

НА отчетно-выборных ПРОФСОЮЗНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ Сосногорского ГПЗ
и Сургутского ЗСК СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО. В Сургутском
филиале Общества председателем был
выбран Борис Хлоев, в Сосногорске
свои обязанности продолжил исполнять
Михаил Прибыловский.

За 2019 год работники приняли участие
БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ,
в том числе во всероссийской акции
«Зеленый марафон», «Зеленая весна»
и других.
СМУС ОБЩЕСТВА организовал
БОЛЕЕ 120 КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
на предприятии и в городах присутствия,
принял участие более чем в 50 городских,
региональных и общероссийских акциях.

ВСЕ ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
во всероссийской экологической акции
#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ и в международной акции
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ».

ДЛЯ ТРЕХ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА 2019 ГОД
СТАЛ ЮБИЛЕЙНЫМ. Сургутский ЗСК и ЗПКТ
отметили 35 лет со дня образования,
Оренбургский ГПЗ отпраздновал свое
45-летие.

Во всех филиалах состоялись праздничные
мероприятия, посвященные ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ ПОБЕДЫ. Работники Оренбургского
ГПЗ приняли участие в Вахте Памяти
в местах кровопролитных боев Великой
Отечественной войны на территории России.
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2019 ГОД. СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА». 2019 ГОД В ФАКТАХ, ЦИФРАХ, ЛИЦАХ
В канун Нового года по традиции принято подводить итоги и строить планы на будущее. 2019 год для ООО «Газпром переработка» стал весьма плодотворным по всем направлениям
деятельности и в хорошем смысле разнообразным. В праздничном выпуске нашей газеты мы вспоминаем основные события уходящего года.

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

Центральные заводские лаборатории Оренбургского гелие
вого завода и Оренбургского газоперерабатывающего завода аккредитованы в национальной системе аккредитации
Экоаналитическая лаборатория Сургутского ЗСК успешно
прошла процедуру подтверждения компетентности. В рамках процесса была проведена документарная экспертиза
по 25 методам испытаний

Директор Оренбургского ГПЗ Михаил Морозов стал победителем областного конкурса «Лучший работодатель по обеспечению безопасных условий охраны труда и промышленной безопасности» по итогам 2018 года

ИЮНЬ

ФЕВРАЛЬ

На Сосногорском ГПЗ состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, профильных департаментов ПАО «Газпром», руководства и специалистов
ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», представителей Ухтинского ГТУ. В ходе совещания
были рассмотрены векторы многостороннего сотрудничества

Общество «Газпром переработка» и региональный центр
спортивной подготовки «Волгарь» подписали соглашение
о сотрудничестве, в рамках которого компания стала генеральным спонсором клуба. В рамках заключенного соглашения предусмотрена поддержка профессионального
и детско-юношеского футбола

Руководители Департамента ПАО «Газпром» посетили
производственно-диспетчерское управление компании
«Газпром переработка». Рабочую делегацию возглавил
начальник Департамента Геннадий Сухов

МАРТ
На базе Оренбургского ГПЗ состоялось заседание региональной межведомственной комиссии по охране труда. Его
провела исполняющий обязанности министра труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова

На Астраханском ГПЗ завершен капитальный ремонт установки 3У251 по производству элементарной серы № 2.
Наиболее трудоемкий вид работ – замена катализатора
и керамических шаров – был произведен собственными
силами. Экономия составила порядка 35 млн руб.

МАЙ

В ООО «Газпром переработка» утверждена новая редакция
экологической политики компании. Основанием для внесения поправок стали изменения законодательства Российской
Федерации и организационные изменения в Обществе

В финале корпоративного фестиваля «Факел» все творческие
коллективы делегации ООО «Газпром переработка» были отмечены наградами, став лауреатами 1-й, 2-й и 3-й степеней.
Команда КВН «Сборная ГПП поселок Аксарайский», представляющая компанию, стала победителем конкурса среди команд
КВН дочерних предприятий и организаций ПАО «Газпром»

На Сургутском ЗСК отгружена первая партия дизельного
топлива вид 3 (ТУ_0251_083_00151638_2011). Ранее на
предприятии производилось только арктическое дизельное
топливо вид 4 для использования в северных широтах,
в том числе за полярным кругом

На Оренбургском гелиевом заводе заправили 500-й контейнер жидким гелием. Установка номер 44, введенная в эксплуатацию пять лет назад, является единственной в России
крупнотоннажной установкой сжижения гелия
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АВГУСТ

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег
Аксютин посетил строящиеся в рамках инвестиционной
программы объекты ЗПКТ (альтернативная схема транспортировки жидких углеводородов)

В Санкт-Петербурге прошла первая форсайт-сессия молодых
работников ООО «Газпром переработка», которая объединила более 50 молодых специалистов из семи филиалов
компании

Работники Сосногорского газоперерабатывающего завода
Людмила Удалова и Станислав Зеленков стали победителями всероссийского спортивного мероприятия «Арктический
марафон – 2019». Участие в марафоне приняли более
430 человек из 37 городов России

Проект «Мир равных возможностей» был удостоен первого места в корпоративном конкурсе служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» в номинации «Лучший благотворительный
проект»

Специалистами УТЖУ завершен комплекс работ по заполнению продуктом и вводу в эксплуатацию вновь построенного трубопровода на участке 107-288 км 2-й нитки магистрального конденсатопровода «Уренгой – Сургут»

СЕНТЯБРЬ

ООО «Газпром переработка» открыло в Павловском лицее
первый в Оренбуржье «Газпром-класс». Его выпускники
будут иметь возможность целевого обучения в высших
учебных заведениях и последующего трудоустройства
на производственные объекты Общества. На обучение принято 17 юношей и девушек

Для проведения внутритрубной диагностики cпециалистами УТЖУ выполнен комплекс работ по вытеснению продукта на участке 697-699 км 2-й нитки МК «Уренгой –
Сургут» с подачей азота от Сургутского ЗСК

В городе Сыктывкаре состоялась выставка достижений
и возможностей отраслей народного хозяйства Республики
Коми «Достояние Севера». Сосногорский ГПЗ представил
муниципальный район «Сосногорск»

В Оренбурге состоялось расширенное выездное заседание
комиссии по региональной политике ПАО «Газпром» под
руководством заместителя Председателя Правления Виталия
Маркелова. В мероприятии принял участие генеральный
директор ООО «Газпром переработка» Марат Гараев. Среди ключевых вопросов – внедрение новых технологий,
принципы регионального взаимодействия предприятий
нефтегазового сектора и органов исполнительной власти
Приволжского федерального округа

На Сургутском ЗСК начат выпуск сжиженных углеводородных газов по новым стандартам качества – ГОСТ 20448
и ГОСТ Р 52087 в редакции 2018 года

Сотрудник пожарно-спасательной службы Астраханского
ГПЗ Андрей Калашников стал победителем открытых Всероссийских соревнований на Кубок МЧС России по пожарно-прикладному спорту среди министерств и ведомств, внес
вклад в победу команды ПАО «Газпром» на Международном
турнире причерноморских государств по пожарно-прикладному спорту
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ОКТЯБРЬ

В Санкт-Петербургском ГБУ «Центр содействия семейному
воспитанию № 8» состоялось открытие модернизированных
квартир для проживания воспитанников. При финансовой
помощи ООО «Газпром переработка» часть помещений
была переоборудована в отдельные квартиры с кухней,
бытовой техникой и санузлом. Это поможет детям сформировать навыки повседневной жизни, которые пригодятся
им в будущем

На площадке Института профессиональной подготовки
ММЦ «СОГАЗ» состоялся круглый стол на тему «Производственная медицина. Актуальное видение. Возможности.
Перспективы». Инициатором организации и проведения
тематического обучения специалистов медицинских служб
промышленных предприятий выступило Общество «Газпром
переработка»

В ООО «Газпром переработка» проводилась оценка резерва кадров филиалов. Участниками мероприятия стали восемь
работников филиалов, 10 экспертов и наблюдателей, а также трое ведущих Центра оценки

На Оренбургском гелиевом заводе проведен капитальный
ремонт второго измерительного трубопровода (нитки) узла
измерения этана установки № 23/2. Оборудование иностранного производства, работающее более десяти лет, заменили
отечественным аналогом
Газета «Переработка». Распространяется бесплатно.
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На Сургутском ЗСК состоялся юбилейный творческий конкурс «Заводчанка – 10 лет». По итогам конкурсных заданий
победу одержала Татьяна Пронина, специалист отдела документационного обеспечения управления администрации
ООО «Газпром переработка»

На Астраханском ГПЗ создано профессиональное аварийно-спасательное формирование на право проведения мероприятий, связанных с тушением пожаров

На ЗПКТ введен в эксплуатацию блок утилизации отходящих
газов

НА ЗПКТ начато производство нового вида товарной продукции – горючего природного газа, который уже поступает в межпромысловый коллектор с новой установки подготовки газов деэтанизации

НОЯБРЬ

Научный проект оператора технологических установок
Оренбургского ГПЗ Александра Клейменова стал победителем регионального конкурса инженерного искусства
в номинации «Разработка года»

Первая партия сжиженных углеводородных газов производства Сургутского ЗСК отгружена потребителям КНР. Поставка 18 вагонов-цистерн с пропан-бутаном техническим
по новому экспортному маршруту была осуществлена железнодорожным транспортом до терминала приграничной
станции Маньчжурия

Газета «Переработка» зарегистрирована в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-52035 от 07.12.2012 г.

На базе Астраханского газоперерабатывающего завода –
филиала ООО «Газпром переработка» – прошло заседание
секции «Комплексная переработка газа и газового конденсата» Научно-технического совета (НТС) ПАО «Газпром»

На ОГЗ введен в эксплуатацию блок одоризации сжиженных
углеводородных газов (СУГ) на установке № 28. Ремонтные
работы проводились поэтапно на протяжении двух лет

ДЕКАБРЬ

В Санкт-Петербурге завершился открытый чемпионат
ООО «Газпром переработка» по интеллектуальным играм.
В отборочных этапах приняла участие 121 команда
из 34 дочерних обществ и филиалов «Газпрома»
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