№ 13 (507). Июль 2017 г.

ГАЗ - ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

СОБЫТИЕ ГОДА

ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
«В 2016 году «Газпром»
укрепил свой статус лидера
по ключевым отраслевым
показателям и создал условия
для нового этапа роста». Этим,
пожалуй, одним из главных
тезисов доклада «Фундамент
дальнейшего роста» предварил
своё выступление на годовом
Общем собрании акционеров
российской энергетической
компании председатель
Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» прошло в Москве 30 июня. Интересы акционеров, проживающих в Пермском крае и Удмуртской Республике, на собрании представлял генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей
Сусликов. Сергей Петрович не
только принял участие в процедуре голосования, но и в числе других генеральных директоров дочерних обществ компании получил почётное право выступить перед российскими и зарубежными акционерами ПАО «Газпром» с кратким

сообщением о результатах работы газотранспортного предприятия.
В повестку дня собрания акционеров было включено 15
вопросов. Все были рассмотрены. Годовое общее собрание
акционеров ПАО «Газпром»
утвердило годовой отчёт и бухгалтерскую отчетность компании за 2016 год. Принято решение о распределении прибыли
компании по результатам финансового года, в том числе
о выплате годовых дивидендов – 8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9 процента больше,
чем в прошлом году). Дивиденды составляют 20 процентов от прибыли, относящейся
к акционерам ПАО «Газпром»,
по международным стандартам финансовой отчетности
за 2016 год. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональны-

ми участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в
реестре акционеров, определено 3 августа 2017 года, другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – 24 августа
2017 года.
Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром»,
а также в положения о Совете
директоров, Правлении, Председателе Правления ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в федеральных законах «Об акционерных обществах» и «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
Собрание утвердило Кодекс
корпоративного управления
ПАО «Газпром» в новой редакции, а также согласовало
участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый

центр – некоммерческой ассоциации, объединяющей, в частности, такие газовые компании, как ENGIE, Fluxys, NIGC,
OMV, Statoil, Swissgas, а также Мировой энергетический
совет.
По итогам голосования в новый состав Совета директоров ПАО «Газпром» вошли,
как и прежде, 11 человек. Десять из них избраны повторно.
Это А.И. Акимов, В.А. Зубков,
Т.А. Кулибаев, В.А. Маркелов,
В.Г. Мартынов, В.А. Мау, А.Б.
Миллер, А.В. Новак, М.Л. Середа. Избран впервые – министр промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантуров. Виктор Зубков и Алексей Миллер вновь
избраны председателем Совета директоров и заместителем
председателя Совета директоров соответственно.
>>> стр. 2

Газ-экспресс № 13 (507). Июль 2017 г.

2

СОБЫТИЕ ГОДА

ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, г. МОСКВА
долю государства, составит 95
млрд рублей. По абсолютной
величине этого показателя «Газпром», как и в прошлом году,
является лидером среди публичных российских компаний.
«Газпром» является одним из
ключевых налогоплательщиков
в России. В 2016 году налоги и
прочие аналогичные платежи
государству были выплачены
Группой «Газпром» денежными средствами в объёме 1 трлн
966 млрд рублей, что на 20 млрд
рублей больше, чем в 2015 году.

Алексей Миллер: «Природный газ становится фактором расширения международного сотрудничества. И «Газпром» вносит в это свой весомый вклад».

Уважаемые акционеры!
В 2016 году «Газпром» укрепил свой статус лидера по ключевым отраслевым показателям
и создал условия для нового
этапа роста:
– мы увеличили наши запасы, возобновили рост добычи
газа и добыли рекордные объёмы нефти;
– в отчётном году мы ввели
в строй важнейшие производственные объекты, открывающие перспективы для развития
на многие десятилетия вперёд;
– на европейском рынке
«Газпром» установил новую,
наивысшую, планку надёжности поставок, показав что в условиях нарастающего спроса
наша компания поставляет газ
в необходимых объёмах по конкурентоспособным ценам.
По итогам 2016 года выручка от продаж Группы «Газпром»
увеличилась, по сравнению с
предыдущим годом, на 38 млрд
рублей и составила более 6 трлн
рублей.
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», выросла на 21% и составила 952
млрд рублей.
На протяжении последних
11 лет «Газпром» устойчиво генерирует свободный денежный

поток, и в 2016 году мы вновь
достигли положительного уровня этого показателя. Он составил 202 млрд рублей.
«Газпром» каждый год разрабатывает и выполняет Программу оптимизации (сокращения) затрат. Постоянная работа
по повышению эффективности
инвестиционных и операционных затрат, по укреплению финансовой дисциплины приносит результаты. Даже в условиях сложной рыночной конъюнктуры операционный денежный
поток Группы «Газпром» полностью покрывает объём капитальных вложений.
Совет директоров ПАО «Газпром» по итогам 2016 года рекомендовал утвердить дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки на акцию, то есть на 2%
больше, чем в прошлом году.
На эти цели будет направлено
190 млрд рублей, что составляет 20% прибыли Группы «Газпром» по международным стандартам финансовой отчётности.
При этом «Газпром» направит на дивиденды практически всю сумму свободного денежного потока, полученного
за 2016 год.
Размер дивидендов ПАО
«Газпром», приходящихся на

Уважаемые акционеры!
Отвечая на вызовы времени,
«Газпром» ведёт деятельность
по всем направлениям, которые обеспечивают конкурентные преимущества и ускоренное развитие. Мы внедряем инновации и проводим импортозамещение, выходим на новые
рынки и осваиваем новые регионы добычи.
«Газпром» – один из лидеров по инвестициям в инновации среди российских компаний. Совокупные расходы на
НИОКР и реализацию мероприятий технологической направленности в 2016 году составили 11,1 млрд рублей.
В ходе реализации программы инновационного развития
в 2016 году на объектах Группы было внедрено более 440
результатов НИОКР с ожидаемым эффектом более чем 279
млрд рублей.
Инновации, помноженные на
масштаб деятельности нашей
компании, придают ускорение
развитию нефтегазовой отрасли, российской энергетики, всей
экономики России. «Газпром»
стимулирует деятельность российской науки, обеспечивает заказами высокотехнологичные
российские предприятия.
Сегодня 95% материальнотехнических ресурсов «Газпром» закупает в России. При
этом 100% труб для строитель-

ства магистральных газопроводов мы приобретаем у отечественных производителей.
Уважаемые акционеры!
«Газпром» – мировой лидер
среди компаний по размеру запасов. Вот уже 12 лет подряд
мы обеспечиваем коэффициент
восполнения запасов на уровне
больше 1.
К концу 2016 года разведанные запасы «Газпрома» на территории России составили: 36,4
трлн куб. м природного газа, 1,5
млрд т газового конденсата и
более 2 млрд т нефти.
«Газпром» – лидер России
по результатам геологоразведки. Прирост запасов газа Группы «Газпром» по результатам
ГРР составил 65% от общероссийского прироста.
Важно, что существенное
увеличение запасов мы получаем в развиваемых нами стратегических центрах газодобычи:
– в Сахалинском центре на
Южно-Киринском месторождении прирост запасов газа составил 188 млрд куб. м;
– в Иркутском центре на Ковыктинском месторождении –
138,2 млрд куб. м;
– в Якутском центре на Чаяндинском месторождении – 86,6
млрд куб. м.
На Ковыктинском месторождении ведутся уникальные для
России испытания опытно-промышленной мембранной установки по выделению гелия из
природного газа высокого давления. На Чаяндинском месторождении завершены геологоразведочные работы и начато
строительство эксплуатационных газовых скважин. На континентальном шельфе в Охотском море мы осваиваем Киринское месторождение с применением самых передовых
технологий морской добычи.
«Газпром» продолжает геологоразведочные работы на
Ямале. В результате выполне-
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ния комплекса ГРР значительно
увеличен ресурсный потенциал
Тамбейской группы месторождений. Её запасы мы оцениваем
в объёмах 6,7 трлн куб. м газа,
600 млн т конденсата, 38,4 млн
т нефти. В целях оптимизации
капитальных затрат к реализации проектов на этих месторождениях планируется привлечение партнёров из числа российских компаний.
Уважаемые акционеры!
В 2016 году «Газпром» возобновил рост добычи природного газа. Объём добычи составил 419,1 млрд куб. м., в том
числе попутного нефтяного газа – 9,4 млрд куб. м. Учитывая
фактическую добычу первых 6
месяцев 2017 года, мы прогнозируем выход к концу года на
уровень годовой добычи газа
сверх 450 млрд куб. м, что выше годовых показателей трёх
предшествующих лет.
Ресурсная база «Газпрома»
смещается на Север, в Арктику,
где находится около четверти
неразведанных мировых запасов углеводородов. Ключевую
роль мы отводим развитию газодобычи на полуострове Ямал.
Здесь, в арктических условиях, мы сформировали мощный
производственный комплекс с
транспортной инфраструктурой и полноценной системой
жизнеобеспечения.
Мы неуклонно наращиваем добычные мощности крупнейшего месторождения полуострова – Бованенковского. В
2016 году мы полностью подготовили и в январе 2017 года
осуществили ввод в эксплуатацию новых производственных объектов месторождения,
увеличив его пиковую производительность до 264 млн куб.
м в сутки. К 2022 мы планируем вывести Бованенково на годовой уровень добычи 115 млрд
куб. м. Таким образом, мощность только одного нашего месторождения будет сопоставима с суммарными поставками
газа на европейский рынок из
Великобритании, Катара и Нидерландов в 2016 году.

Уважаемые акционеры!
«Газпром» – первопроходец
северных широт, и «Ворота Арктики» нами уже открыты. Символично, что именно такое название получил введённый в
эксплуатацию в 2016 году терминал всесезонной морской отгрузки нефти. Его мощность 8,5
млн т нефти в год. Он предназначен для вывоза нефти Новопортовского месторождения.
На Новопортовском мы внедряем новейшее отечественное
оборудование, его разработку
успешно ведёт наше «нефтяное крыло» – компания «Газпром нефть». «Газпром нефть»
также выполняет операторские
функции на самом северном из
разрабатываемых в России нефтяных месторождений – Восточно-Мессояхском. Промышленная добыча на нём началась
в 2016 году.
Свой нефтяной бизнес «Газпром» развивает с применением передовых методов организации работ. В 2016 году начал
работу обновлённый центр сопровождения бурения, который
осуществляет круглосуточный
мониторинг технологических
процессов на горизонтальных
скважинах. На Южно-Приобском месторождении впервые
для российской нефтегазовой
отрасли был проведён 30-стадийный гидроразрыв пласта.
Добыча нефти Группой «Газпром» в отчётном году достигла рекордного уровня 39,3 млн
т, в том числе по Группе «Газпром нефть» – 37,7 млн т. Выше прошлогоднего показателя
и добыча газового конденсата. «Газпром нефть» в очередной раз стала лидером по темпу
роста добычи нефти среди российских нефтяных компаний.
Группа «Газпром» занимается разведкой и добычей за пределами Российской Федерации,
участвуя в целом ряде проектов.
Их география обширна: Боливия, Венесуэла, Ирак, Узбекистан, шельф Северного и Южно-Китайского морей.
В 2016 году в зарубежных
проектах с нашим участием было добыто почти 4 млрд куб. м
газа, более 500 тыс. т газового

Участники собрания

конденсата и 3,6 млн т нефти.
В 2016 году «Газпром» увеличил реализацию сырой нефти
и стабильного газового конденсата на 45,3%. Чистая выручка
от продажи жидких углеводородов также значительно выросла, составив 412 млрд рублей.
Для увеличения объёмов переработки углеводородного сырья мы планируем расширение
и модернизацию Уренгойского
завода по подготовке конденсата к транспорту, реконструкцию
и техническое перевооружение
производств Сургутского завода по стабилизации конденсата.
Создается газохимический комплекс в районе г. Новый Уренгой. В августе мы начнём закладку фундамента Амурского
газоперерабатывающего завода. Уже возводятся его основные инфраструктурные объекты. Выбран поставщик основного оборудования для Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для
нефтехимии.
Повышение степени переработки продукции, поставляемой
на рынок, – приоритетная задача «Газпрома».
Так, «Газпром нефть» реализует второй этап программы модернизации, направленный на
увеличение глубины переработки нефти. В 2016 году Группа
увеличила производство светлых нефтепродуктов. Все моторные топлива, выпускаемые
Группой «Газпром нефть», соответствуют 5 экологическому классу.

Уважаемые акционеры!
В Российской Федерации
«Газпром» неукоснительно выполняет миссию бесперебойного газоснабжения.
В нашей стране 58% поставок природного газа приходится
на тепло– и электрогенерирующие предприятия, население и
коммунально-бытовой сектор,
для которых стабильное обеспечение газом имеет жизненно важное значение.
Чистая выручка «Газпрома»
от продажи газа в РФ увеличилась в 2016 году более чем на
14 млрд рублей, составив 820
млрд рублей.
Перспективу развития сбыта на внутреннем рынке мы видим в расширении применения
природного газа, а также в продвижении рыночных форм торговли газом. «Газпром» способствует их развитию, участвуя в
торгах на бирже в Петербурге, где мы продаём газа больше, чем независимые производители.
Газификация российских регионов – масштабный социально значимый проект «Газпрома». Его реализация расширяет доступ населения к голубому
топливу, увеличивает ёмкость
внутреннего рынка. В 2016 году на цели газификации регионов были выделены инвестиции
в сумме 25 млрд рублей.
В рамках Программы газификации в 2016 году построены газопроводы для газоснабжения 254 населённых пунктов.
Это более 25 тыс. домовладений
>>> стр. 4
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и 175 газовых котельных. К концу 2016 года уровень газификации по России достиг 67,2%, в
том числе в городах – 70,9%, в
сельской местности – 57,1%.
Природный газ – «целевое
топливо будущего». «Газпром»
ведёт широкомасштабную работу по его пропаганде и внедрению в качестве моторного топлива на транспорте. Этой программой охвачены десятки регионов и субъектов Российской
Федерации, а также зарубежные страны: Германия, Польша,
Сербия, Чехия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Вьетнам.
Единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива является «Газпром газомоторное топливо». Продвижение природного газа как моторного топлива осуществляется под брендом «ЭкоГаз».
В эту деятельность мы вовлекаем местные и региональные
органы власти, производителей транспортных средств и
специального оборудования, а
также компании, занимающиеся перевозками.
В 2016 году объём реализации компримированного газа
на заправочных станциях Группы «Газпром» и «Газпром газомоторное топливо» увеличился на 10%, составив 480 млн
куб. м газа.
Способствуя расширению
применения природного газа,
«Газпром» ведёт планомерную
работу по снижению негативного воздействия на окружающую
среду. Это часть нашей стратегии. Благодаря реализации ряда корпоративных программ с
2012 по 2016 годы «углеродный след» «Газпрома» сократился более чем на 20%.
Уважаемые акционеры!
Десять лет назад нами было
принято стратегическое решение о вхождении «Газпрома»
в электроэнергетический сектор. Сегодня «Газпром энергохолдинг», в котором консолидированы наши основные гене-

рирующие активы, – это крупнейший в Российской Федерации производитель тепловой
энергии, лидер по производству
электроэнергии компаниями тепловой генерации.
С 2007 года по настоящий
момент Группа «Газпром» ввела в строй порядка 8,5 ГВт новых генерирующих мощностей.
Из них около 1 ГВт – в 2016
году. «Газпром» удерживает 1
место в России по установленной электрической и тепловой
мощности.
В 2016 году «Газпром энергохолдинг» показал отличные
результаты. Его основные компании увеличили совокупный
объём производства электрической энергии на 6%, тепловой – на 6,5%.
Суммарная выручка выросла более чем на 17%, превысив
полтриллиона рублей, чистая
прибыль увеличилась на 65,5%,
составив более 19 млрд рублей.
Сегодня мы переводим потребителей центра СанктПетербурга на энергоснабжение
от нового оборудования Центральной ТЭЦ ТГК-1.
Уважаемые акционеры!
Высокую надёжность и гибкость поставок нашего главного продукта, природного газа,
мы обеспечиваем благодаря эффективной эксплуатации и планомерному развитию крупнейшей в мире газотранспортной
системы и комплекса подземного хранения газа. Это конкурентное преимущество «Газпрома», которое мы планомерно наращиваем.
На территории России в 2016
году в эксплуатацию введены
770,6 км магистральных газопроводов и отводов, а также
компрессорная станция и дополнительные мощности в объёме 488 МВт.
До рекордного уровня увеличена потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ на российской
территории. На начало сезона
отбора 2016–2017 годов она со-

Голосование акционеров компании по вопросам повестки дня

ставила 801,3 млн куб. м газа.
Это на 11,4 млн куб. м больше
аналогичного показателя предыдущего года. Объём оперативного резерва газа в ПХГ
России также увеличен на 80
млн куб. м.
В 2016 году мы сделали важнейший шаг в развитии газотранспортной системы «Газпрома». Синхронно с запуском в работу новых добычных мощностей на Бованенковском месторождении мы
ввели в эксплуатацию новый
высокотехнологичный магистральный газопровод «Бованенково – Ухта – 2». Его рабочее давление – 120 атмосфер.
В мире существует только два
сухопутных газопровода, которые могут транспортировать
газ под таким большим давлением, – это «Бованенково – Ухта» и «Бованенково – Ухта – 2».
Эти газопроводы – важная
составляющая Северного газотранспортного коридора. По
нему газ Ямальского центра газодобычи – будущей основной
ресурсной базы «Газпрома» –
поставляется российским и европейским потребителям. Северный коридор – это газопроводы нового поколения. Они
приходят на смену газопроводам Центрального коридора,
которые транспортируют газ
из Надым-Пур-Тазовского региона. И Центральный коридор, и Надым-Пур-Тазовский
регион действуют уже многие

десятилетия и неизбежно вырабатывают свой ресурс. Северный коридор становится главной газотранспортной артерией для поставок газа в европейскую часть России.
Природный газ находит всё
более широкое признание как
средство решения проблем мировой энергетики: снижения
вредных выбросов, обеспечения растущей потребности в
энергии, надёжности пиковых
режимов.
Наш газ в Европе пользуется
возрастающим спросом. Экспортный газопровод «Северный поток» востребован на все
100%. И даже более того. В отдельные дни минувшего осенне-зимнего сезона поставки по
газопроводу составляли 111%
его проектной мощности!
Установлен исторический
рекорд суточной поставки газа в дальнее зарубежье – 636,4
млн куб. м. В энергетическом
эквиваленте это больше, чем
суточная потребность в энергии всех европейских домохозяйств.
В 2016 году мы увеличили
экспорт в страны дальнего зарубежья до рекордного уровня 179,3 млрд куб. м. Доля российского газа в объёмах газопотребления этих стран достигла
исторического максимума –
33,1%.
В 2016 году зафиксированы
максимальные уровни поставок
в отдельные европейские стра-
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ны. Например, установлен новый рекорд поставок на самый
крупный европейский рынок
«Газпрома» – рынок Германии.
В эту страну поставлено 49,8
млрд куб. м, это на 10% больше объёма предыдущего года.
На европейском рынке мы
продемонстрировали образец
того, что такое надёжный партнёр и поставщик. Мы смогли
увеличить поставки нашим потребителям в тот момент, когда
в этом была острая необходимость, и сделали это в нужных
объёмах и по самым конкурентоспособным ценам.
Рост спроса на наш газ продолжился и в 2017 году. За
шесть месяцев объёмы экспорта увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 12,4% или
на 10,5 млрд куб. м.
Таким образом, всего за полтора года объём поставок «Газпрома» на европейский рынок
увеличился на 30,4 млрд куб. м
газа. Это сопоставимо с мощностью «Турецкого потока» и
больше половины мощности
«Северного потока – 2». И этот
рост – только за последние полтора года!
Европе нужен импортный
газ, поскольку спрос там растёт, а добыча падает. Прогнозы о том, что СПГ потеснит газ,
поступающий в Европу по трубе, не оправдались. В условиях
реального рынка СПГ проигрывает. Снижение его поставок на
европейский рынок в 2016 году
составило почти 2% или более
1 млрд куб. м. Поэтому европейский бизнес готов участвовать в импорте магистрального
газа из России в партнёрстве с
«Газпромом».
В 2017 году мы подписали с
компаниями Engie, OMV, Shell,
Uniper и Wintershall соглашения
о финансировании проекта «Северный поток – 2». Иностранные партнёры предоставляют
финансирование в объёме 50%
от его общей стоимости. Вклад
каждой компании составит до
950 млн евро.
Реализовав проект «Северный поток – 2», мы завершим
формирование зарубежной ча-

сти Северного газового коридора. Он будет самым эффективным маршрутом доставки российского газа в дальнее зарубежье как с технической, так и с
экономической точек зрения.
Применяя новые технологии на магистралях Северного коридора, мы снижаем расход газа на собственные нужды от 3 до 6 раз в зависимости
от рабочего давления трубопроводов. Расчётные затраты
на доставку газа по Северному коридору через «Северный
поток – 2» до двух раз ниже,
чем по Центральному коридору через Украину.
На южном европейском направлении в 2016 году мы продвинулись ещё дальше. Строительство «Турецкого потока»
идёт полным ходом.
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения других европейских стран. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м
газа в год.
«Турецкий поток» создаёт условия для укрепления
энергетической безопасности
европейских стран, поскольку помогает устранить региональные дисбалансы газового
рынка Европейского союза. А
для «Газпрома» это – практическая реализация стратегии
диверсификации экспортных
маршрутов и повышения надёжности поставок.
Надёжность экспортных поставок мы также обеспечиваем,
участвуя в организации подземного хранения газа в Европе. В минувший зимний сезон запасы газа в европейских
ПХГ упали до рекордно низких уровней, что заставляет
нас уделять этому вопросу ещё
большее значение. «Газпром»
использует ПХГ в Австрии,
Германии, Сербии, Нидерландах, Чехии, Великобритании.
Собственные мощности
«Газпрома» по хранению газа
в европейских странах дальнего зарубежья в 2016 году составили около 5 млрд куб. м, суточная производительность –
83,4 млн куб. м.

Уважаемые акционеры!
Работа по диверсификации
экспортных маршрутов включает наращивание нашей деятельности и на рынке сжиженного природного газа.
В 2016 году Группа «Газпром» увеличила объём реализации СПГ почти до 5 млрд куб
м. Поставки СПГ из торгового
портфеля Группы «Газпром»
велись в Японию, Индию, Тайвань, Мексику, ОАЭ, Южную
Корею и другие страны.
На Экономическом форуме
в Петербурге с компанией Shell
мы подписали Основные условия соглашения о совместном
предприятии, которое будет вести работы по проектированию,
привлечению финансирования,
строительству и эксплуатации
завода СПГ в Ленинградской
области, – «Балтийского СПГ».
Проект предусматривает строительство завода по сжижению в
районе порта Усть-Луга мощностью 10 млн т в год. Этот завод
позволит увеличить гибкость
наших экспортных поставок в
западном направлении.
На востоке мы развиваем
проект «Сахалин-2». С компанией Shell мы готовим документацию для строительства третьей технологической очереди
завода «Сахалин-2» мощностью
до 5,4 млн т СПГ в год. С её помощью мы расширим наш доступ на рынки АТР в Индию,
Японию, Корею, а также в другие страны и регионы.
Уважаемые акционеры!
Стержень нашей стратегии
на Востоке России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе –
магистраль «Сила Сибири». Это
крупнейший инвестиционный
проект в мировой газовой отрасли. Он призван ускорить социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири. Он же открывает
нам двери газового рынка Китая, самого перспективного зарубежного рынка России.
К настоящему моменту построено более 800 км магистрали, сварено в нитку более 1050
км трубы.
Сегодня мы завершаем об-

суждение точных сроков начала поставки по «восточному»
маршруту по газопроводу «Сила Сибири» в соответствии с
контрактом. Документ об этом
планируется подписать в самые
ближайшие дни с нашими китайскими партнёрами.
До конца 2017 года мы намерены выйти на согласование
условий поставок газа в Китай
ещё по одному маршруту – с
Дальнего Востока России.
Наше взаимодействие с китайскими партнёрами не ограничивается куплей-продажей
газа. Мы развиваем сотрудничество по целому ряду направлений. Так, подписаны контракты
по проведению предпроектных
исследований для создания подземных хранилищ газа в Китае.
Подписан меморандум по сотрудничеству в области электроэнергетики. Работа в этой
сфере может вывести нас на новый уровень контрактных взаимоотношений, учитывающих
совместный бизнес в КНР.
Вместе с китайскими партнёрами мы будем заниматься расширением использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива, в том
числе с целью газификации международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Этот коридор – часть «Шёлкового пути», его протяжённость
только по территории России составит около 2,3 тыс. км.
Китайские компании участвуют в проектах строительства подводного перехода
трансграничного участка газопровода «Сила Сибири» через
р. Амур и Амурского газоперерабатывающего завода.
За очень короткий срок мы
прошли с китайскими партнёрами огромный путь, и сейчас
нас связывают подлинные отношения долгосрочного стратегического партнёрства.
Уважаемые акционеры!
Природный газ становится
фактором расширения международного сотрудничества. И
«Газпром» вносит в это свой
весомый вклад.
Спасибо за внимание.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОВЫШЕНА НАДЁЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ходе годового Общего
собрания акционеров
ПАО «Газпром» было
осуществлено переключение
энергоснабжения объектов
исторического центра СанктПетербурга с устаревшего
на новое оборудование
Электростанции № 1
Центральной ТЭЦ.
Участники собрания по телемосту связались с Электростанцией № 1, на которой присутствовал генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров.
Теперь Государственный Эрмитаж, Русский Музей, Александринский и Михайловский

стью 100 МВт через современное комплектное распределительное устройство (КРУЭ – 110 кВ).
Новое оборудование не
только значительно повысило
надёжность энергоснабжения,
но и расширило возможности
для технологического присоединения перспективных потребителей.
П р ед с ед ат е л ь П р а вл е ния ПАО «Газпром» Алексей
Миллер поздравил акционеров
«Газпрома» и работников электроэнергетических компаний
Группы «Газпром» с успешной
реализацией проекта.

Центральная ТЭЦ, Санкт-Петербург

театры, а также другие объекты культурного наследия получают электроэнергию по новой

схеме – от высокоэффективной
газотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТУ-ТЭЦ) мощно-

Управление информации
ПАО «Газпром»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

СЛОВО УЧАСТНИКУ СОБРАНИЯ

В перерыве собрания
акционеров, когда шёл подсчёт
голосов, мы задали несколько
вопросов Генеральному
директору ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»,
участнику собрания Сергею
Сусликову, представлявшему
интересы акционеров
Пермского края и Удмуртской
Республики.
– Сергей Петрович, поделитесь своими впечатлениями от
доклада Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Борисовича Миллера.

– Во-первых, я отметил бы
то, что доклад нашего Председателя укрепил оптимизм и
уверенность в завтрашнем дне
Общества. Приведённые в докладе цифры и показатели свидетельствуют о том, что «Газпром» развивается, ставит перед собой всё новые стратегические цели и успешно достигает их. Это касается и увеличения запасов газа, и роста его
реализации, в том числе нашим зарубежным потребителям. Несмотря на многократные заявления отдельных зарубежных партнёров, очень за-

интересованных в постепенном
вытеснении нашей компании
с газового рынка, о том, что
«Газпром» не настолько перспективен, надёжен, как хочет
казаться, компания напротив,
демонстрирует стабильность,
надёжность поставок газа, привлекательную цену и умение
быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию. В этом
контексте задача дочерних обществ, и нашего, в том числе,
обеспечивать чёткое выполнение всех поставленных задач.
– Каков вклад Общества
«Газпром трансгаз Чайковский» в общий результат?
– Прежде всего, мы обеспечиваем стабильный транспорт
природного газа потребителям. Это основная наша задача, которую коллектив Общества добросовестно выполняет
уже более 30 лет. Для повышения надёжности наших газовых
магистралей и компрессорных
станций мы активно внедряем
новые технологии и оборудование, проводим ремонт и реконструкцию объектов газотранспортной системы. Среди последних примеров таких мас-

штабных работ – реконструкция в рамках инвестиционной
программы «Газпрома» газопроводов-отводов «Оханск –
Киров» и «Чусовой – Березники – Соликамск» и реконструкция газопровода-отвода
на Пермскую ГРЭС и ГРС «Добрянка-1» для подачи газа на
новый – четвёртый – энергоблок Пермской ГРЭС. Завершение реализации этих проектов даст мощный импульс развитию промышленного сектора Пермского края.
– 2017 год объявлен в России и в ПАО «Газпром» Годом экологии. Какие мероприятия в этом плане реализуются в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»?
– В рамках Года экологии у
нас проводится целый ряд мероприятий, направленных и
на снижение выбросов метана в атмосферу, и на снижение потребления топливного
газа, и на снижение потребления электроэнергии. Наши работники активно участвуют в
различных экологических акциях по уборке территорий,
их благоустройству, озелене-
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
нию, приведению в порядок
природоохранных и заповедных зон. Например, в прошлом
году работниками предприятия
посажены в лесопарковых зонах более 17 тысяч саженцев
деревьев и кустарников, очищено от мусора 311 гектаров
земли. Для восполнения биологических ресурсов в Камское
водохранилище было выпущено 50 тысяч мальков стерляди.
Сохранение природных ресурсов, их защита – это настолько глобальная, серьёзная задача, в решение которой
должны включаться все.
– В своём выступлении на
собрании акционеров среди
достижений газовиков При-

камья Вы отметили в том
числе рост реализации газомоторного топлива через
АГНКС предприятия и перевод собственного автотранспорта Общества на газ.
– Газомоторное топливо на
сегодняшний день – один из
наиболее выгодных и экологически чистых видов топлива,
и мы отмечаем заметный рост
его реализации через сеть наших АГНКС. За 2016 год объём использования газа в качестве моторного топлива в регионе увеличился в 1,6 раза.
Сейчас развитием рынка газомоторного топлива и строительством новых АГНКС
вплотную занимается пред-

приятие «Газпром газомоторное топливо». Вместе с тем
мы остаёмся пока ответственными за эксплуатацию существующих АГНКС. Кроме того, будем эксплуатировать новые АГНКС, вводимые ООО
«Газпром газомоторное топливо».
Что касается перевода собственного автотранспорта
предприятия на природный газ,
то сегодня мы уже не занимаемся переоборудованием, а закупаем транспорт, предназначенный для работы на газомоторном топливе.
– Уже больше года Вы возглавляете ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», что

можете сказать о коллективе предприятия?
– Только хорошее. Отличный коллектив, у которого
многим есть чему поучиться. Я рад, что судьба свела
меня с такими замечательными людьми и приложу все
усилия к тому, чтобы им работалось лучше, легче и плодотворнее. Вместе мы с честью выполним любые самые
сложные задачи, стоящие перед нашим предприятием.
Уверен, кадровый потенциал «Газпром трансгаз Чайковский», производственные ресурсы позволят предприятию
и в дальнейшем добиваться
высоких результатов.

ОБМЕН ОПЫТОМ

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Каким образом европейские газовики ведут работу по
обнаружению и устранению дефектов на линейной части
магистральных газопроводов, как они оценивают их
техническое состояние и как строят свою работу с подрядными
организациями – эти и многие другие вопросы обсуждались
в ходе рабочей встречи между газовиками России и Европы,
состоявшейся в конце июня в Германии. Общество «Газпром
трансгаз Чайковский» на ней представляли генеральный
директор предприятия Сергей Сусликов, начальник ПОЭМГиГРС
Рамиль Хасанов и начальник ПОЗК Алексей Куртаев.
Программа научно-технического сотрудничества ПАО
«Газпром» и компании ЮНИПЕР СЕ (Германия) реализуется с 2015 года. Газовики двух
стран давно проявляют интерес к работе друг друга, изучают опыт и достижения своих коллег. Напомним, в конце 2016 года немецкая делегация побывала на месте проведения работ по изучению дефектов КРН в Горнозаводском
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – на участке
магистрального газопровода
«Ямбург – Западная граница».
Там испытывалось битумнополимерное защитное покрытие с ингибиторами локального анодного растворения, пред-

положительно способное замедлять либо останавливать
развитие коррозионного растрескивания под напряжением. В соответствии с достигнутыми тогда договорённостями и в рамках реализации Программы научно-технического
сотрудничества в июне 2017
года специалисты ПАО «Газпром» были приглашены в Германию. В ходе рабочей встречи
они приняли участие в техническом диалоге на тему «Формирование единого подхода к
оценке прочности магистральных газопроводов со стресскоррозионными дефектами».
Впрочем, одним только диалогом рабочая встреча не ограничилась. Во время визита в

Германию российские газовики побывали на одной из компрессорных станций, а также
лично познакомились с некоторыми нюансами проведения
внутритрубной диагностики.
– Технология ВТД, которую
нам продемонстрировали немецкие коллеги, оказалась для
меня относительно новой, поскольку ранее я о ней только
слышал, а теперь познакомился
с ней более подробно, со всеми
нюансами, – отметил Алексей
Куртаев. – Если у нас поршень
движется по газопроводу в потоке газа, то немцы отключают газопровод, продувают
его, затем заполняют водой и
только потом запускают снаряд в потоке жидкости. Это
сложнее и дороже, особенно
с учётом затрат на очистку
воды после проведения ВТД. И
всё это делается с одной целью – повысить точность измерений.
– Понимание того, в каком направлении нам необходимо развивать внутритрубную диагностику, стало одним из главных итогов всей по-

ездки, – добавил Рамиль Хасанов. – Мы уже наметили определённые шаги в работе с ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и департаментами ПАО «Газпром» в
данном направлении.
Что касается других технических вопросов, связанных
с ремонтом и эксплуатацией
магистральных газопроводов,
то, по мнению представителей российской делегации, в
настоящее время уже нет того
колоссального технологического разрыва, который существовал между газовиками России
и Германии несколько десятилетий назад.
– Не могу сказать, что в
плане выявления дефектов, например КРН, немецкие коллеги
ушли далеко от нас. А опыт выявления глубоких критических
дефектов у нас даже больше,
– подчеркнул Рамиль Хасанов.
– Конечно, когда я впервые оказался в Германии 20 лет назад,
моё внимание было приковано к
различным глобальным вопросам, потому что всё это тогда было чем-то новым. А сейчас
>>> стр. 8
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те же технологии есть и у нас,
поэтому на первый план вышли
всевозможные тонкости и детали, например, европейский
опыт подготовки площадок к
проведению работ.
И хотя техническое и технологическое развитие отечественной газовой промышленности сейчас достигло европейского уровня, опыт коллег из
других стран всё равно остаётся бесценным. Например, в Германии несколько иначе построена работа по классификации дефектов – и это также стало одной из важных тем, обсуждавшихся в ходе рабочей встречи.
– Также интересовал вопрос,
как определять степень опасности дефектов и на основании
чего принимать решение о возможности дальнейшей эксплуатации газопровода или необходимости его ремонта, – пояс-

нил Алексей Куртаев. – Мы руководствуемся стандартами,
разработанными внутренними организациями ПАО «Газпром». В Германии же работа
построена иначе – там есть
нормативные документы, на
основании которых экспертная группа принимает решение
о том, насколько критичен тот
или иной дефект и возможна ли
дальнейшая безопасная эксплуатация газопровода. Но стоит
отметить, что эти стандарты не устанавливают жёстких цифровых рамок и принятие решения остаётся за человеком и его опытом.
Российской стороне оказался полезен и опыт зарубежных
коллег в построении работы с
подрядными организациями.
Как отметили Алексей Куртаев и Рамиль Хасанов, применение немецкой практики в нашей стране могло бы дать по-

ложительные результаты.
– В Европе существует такое понятие, как обязательность партнёров. Нам этого
недостаёт. Невыполнение или
некачественное выполнение
работ подрядной организацией там сильно сказывается на
её имидже и репутации. Всего
одно нарекание в адрес подрядчика способно оказать сильное
негативное влияние на него, –
рассказал Рамиль Назипович.
Такого же мнения придерживается и Алексей Александрович:
– Мы ещё раз убедились в
необходимости контроля качества проводимых работ. Ремонты газопроводов – дело затратное. И если его не контролировать, то можно вложить
немалые деньги, но через несколько лет прийти к тому же
результату, который мы пытались устранить. В Герма-

нии процесс контроля качества
выполняемых работ находится на очень высоком уровне. И
в первую очередь, контроль самого исполнителя работы. Если на газопроводе в рамках обследования обнаруживается
даже косвенный признак, позволяющий предположить наличие дефекта изоляционного
покрытия, газопровод не принимается в эксплуатацию, пока дефект не будет устранён.
А его устранение – проблема
только подрядчика.
Таким образом, визит в Германию и обсуждение с немецкими коллегами вопросов, актуальных для газовиков обеих стран, дали положительный импульс как продолжению
международного сотрудничества, так и повышению качества и эффективности работы.
Александр ШИЛОВ

НОВОСТИ ТРАССЫ

СМОТР БОЕВЫХ ДРУЖИН
В Гремячинском ЛПУМГ прошли
межцеховые соревнования
команд добровольных
пожарных дружин. Желание
доказать высокий уровень
готовности к тушению пожаров
и поддержать честь службы
выразили семь команд,
представлявших различные
подразделения филиала.
Участие в соревнованиях
принимали как новички, недавно устроившиеся на предприятие и вступившие в ряды ДПД, так и команды, уже
имеющие опыт и постоянный
состав участников. На выполнение задания у них уходило
меньше минуты: развернуть
пожарные рукава, подать воду,
сбить мишень и потушить так
называемый противень.

торые в итоге превращались
в штрафные секунды и могли
свести на нет все усилия.
В результате лучшей в соревнованиях ДПД стала команда
ГКС № 1 в составе А.В. Палехова, Н.А. Хазиева и Е.А. Шакирзянова. Эта тройка всего на
0,2 секунды опередила ставшую
второй команду ГКС № 2. Награда за третье место досталась
представителям службы ЭСиРЗ,
отставшим от победителей на
4 секунды. Команда победителей и призёры получили денежное вознаграждение от профсоюзной организации филиала, а также заслуженные аплодисменты от зрителей.
Пасмурная и дождливая погода не повлияла на боевой настрой участников – команды
одна за одной показывали всё

лучшие результаты. При этом
важно было не только быстро
выполнить задания, но и не набрать штрафных баллов, ко-

Д.Н. СУЛЕНТ,
и. о. начальника СПО
Гремячинского ЛПУМГ
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ

За большой личный
вклад в развитие газовой
промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи
с юбилейной датой
со дня рождения

миак или мочевина, запускающие химические реакции. Если
в качестве реагента-восстановителя применяется аммиак, то
в ходе реакции образуются свободные молекулы азота и воды.
При использовании мочевины
в воздух выбрасываются азот,
водяной пар и углекислый газ.
Катализатор при этом может
состоять как из пластинчатых
элементов, так и из сотовых керамических блоков. В обоих

Пилотная СКВ-система, установленная после ГПА «Урал»

Загрязнение окружающей среды токсичными продуктами
сгорания органических топлив является одной из важнейших
проблем современной теплоэнергетики. Согласно экологической
политике ПАО «Газпром», с 2015 года в процессе работы
газоперекачивающего оборудования концентрация оксидов
азота NOx в продуктах сгорания не должна превышать 50 мг на
куб. м, а с 2020 г. – 30 мг на куб. м. В связи с этим, основным
направлением работ по снижению эмиссии загрязняющих
веществ, согласно утверждённой экологической политике
российской энергетической компании, является создание
серийных малоэмиссионных и низкоэмиссионых камер сгорания,
применение которых позволит довести уровень выбросов до
европейского экологического норматива. Одним из способов
снижения выбросов оксидов азота является селективное
каталитическое восстановление (СКВ).
Осенью 2016 года на компрессорной станции «Горнозаводская» ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» успешно прошли приёмочные испытания системы селективного
каталитического восстановления для нейтрализации выбросов оксидов азота на газоперекачивающих агрегатах
(ГПА). Это означает, что появилась возможность добиваться практически полной очистки
выхлопных газов на агрегатах
отечественного производства и
в несколько раз превзойти европейские нормативы по уровню вредных выбросов в атмосферу. В разработке системы
СКВ принимали участие специалисты целого ряда предприятий: ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», ЗАО «ЭКАТ» (непосредственный разработчик
системы СКВ), ПАО НПО «Ис-

кра» (владелец конструкторской документации на ГПА16 «Урал», на который устанавливалась система), ЗАО «ОГТ
«Искра-Авигаз».
Одним из преимуществ системы СКВ является то, что нет
необходимости в принципиальном изменении конструкции
ГПА, так как выхлопные газы
проходят доочистку уже в выхлопном тракте агрегата.
С точки зрения конструкции
и технологии система СКВ работает следующим образом. В
выхлопном тракте ГПА размещается каталитический реактор, а на площадке агрегата –
оборудование по обеспечению
её работы (бак с реагентом, система подачи реагента, насосная станция, система автоматического управления). При
работе ГПА в поток дымовых
газов на входе в катализатор
впрыскиваются реагенты – ам-

Внешний вид катализатора

Лабораторное тестирование катализатора подавления оксидов азота

случаях их использование позволяет уменьшить расход реагента, сохраняя при этом эффективность очистки выхлопных газов от оксидов азота на
уровне свыше 90%.
Как уже было отмечено,
приёмочные испытания системы СКВ были успешно проведены на КС «Горнозаводская».
В ходе них доказана эффективность и простота данной технологии – её использование не
требует дополнительной подготовки персонала, а эффективность очистки выхлопных
газов ГПА от оксидов азота
может достигать практически
100%.
Другое значимое событие,
касающееся системы СКВ,
произошло уже этим летом –
газотранспортным предприятием получен патент на её
применение. Таким образом,
ООО «Газпром трансгаз Чай-
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ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО
ЛАПАРДИНУ Евгению Георгиевичу, начальнику службы информационно-управляющих систем.
ковский» в очередной раз становится первопроходцем в области разработки и внедрения
инновационных технологий в
ПАО «Газпром». Став испытательной площадкой в сфере охраны окружающей среды, предприятие позволило открыть новые перспективы в этом направлении работы. Как отметил начальник отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения Александр Черепанов, максимальный эффект система СКВ продемонстрирует
именно в перспективе, но уже
сейчас можно говорить о том,
что грандиозный объём работы был проделан не зря.
– Важно помнить, что охрана окружающей среды и, в
частности, сокращение вредных выбросов в атмосферу,
имеет значение не только
для экологии и здоровья людей, – подчеркнул Александр
Анатольевич. – Каждый год
промышленные предприятия
страны производят выплаты
за своё воздействие на экосистему. И величина этих выплат ежегодно индексируется.
Сокращая содержание оксидов
азота в составе выхлопных газов ГПА, мы не только снижаем негативное воздействие на
атмосферу, но и уменьшаем затраты нашего предприятия. И
хотя пока рано говорить о начале повсеместного применения системы СКВ, с каждым
годом её актуальность и значимость будет только расти.
Александр ШИЛОВ
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ГАЗПРОМ-КЛАСС

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Осенью 2015 года на базе
Нового образовательного
центра города Чайковского
при поддержке предприятия
«Газпром трансгаз Чайковский»
открылся «Газпром-класс». А
29 июня 2017 года его ученики
стали выпускниками.
Это событие не осталось
без внимания шефов-газовиков. Работа в сфере подбора
персонала и комплектования
штата уже достаточно давно ведётся не только в стенах предприятия, но и за их
пределами. Многие учащиеся «Газпром-классов» после
окончания школы станут целевыми студентами Общества, поступив в профильные
вузы, а затем получат статус
молодых специалистов. Поэтому уже сейчас к ним самим
и их успехам в учёбе приковано пристальное внимание.
Гостями торжественной части выпускного вечера «Газпром-класса» стали заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по управлению персоналом Виктор Путинцев, инженер по подготовке кадров 1
категории отдела кадров и трудовых отношений Лада Лущикова и председатель первичной
профсоюзной организации администрации Общества Евге-

ний Габдулхаев. Они поприветствовали выпускников, дали им свои наставления и вручили подарки от предприятия.
А Виктор Путинцев отдельно
отметил двух медалистов – Марата Закирова и Илью Вшивцева, которым достались дополнительные презенты за успехи в учёбе.
– Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, –
сказал, обращаясь к собравшимся в актовом зале НОЦ,
Виктор Путинцев. – Мне приятно видеть здесь сегодня будущих студентов, будущих молодых работников, полных сил
и уверенности. Приятно, что
среди вас так много отличников, успешно сдавших выпускные экзамены. Сегодня день, с
одной стороны, очень грустный, потому что вы прощаетесь со школой. Но с другой
стороны, он и очень радостный, потому что у вас начинается новый этап в жизни.
Вы – наша опора, наше будущее, будущее этого города, Пермского края, страны.
Я желаю всем удачи и больших
успехов в жизни.
К этим словам присоединилась инженер ОКиТО Лада
Лущикова:
– Дорогие выпускники! Я
хочу поздравить вас с этим
торжественным событием –

Виктор Путинцев вручает подарки первым выпускникам «Газпром-класса»

окончанием школы. Поздравляю также и ваших родителей, ведь сегодня волнительный
день и для них – они переживают, как сложится ваша судьба, какую профессию вы выберите. Обращаясь к родителям,
хочется сказать: верьте в ваших детей, и тогда у них всё
получится.
Председатель ППО администрации Общества Евгений
Габдулхаев также поздравил
выпускников:
– Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю, чтобы путь, который вы
выбрали, привёл вас к успеху.
Докажите всем, что вы лучшие! Главное, чтобы вы верили в свои силы и в себя. Удачи

Выпускники «Газпром-класса» с представителями ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и своими педагогами

вам и успехов! В добрый путь!
Напомним, это был первый
выпускной в Чайковском в
рамках программы «Газпромклассы». Теперь вчерашним
школьникам предстоит поступление в высшие учебные заведения. Многие из них ещё
два года назад всерьёз решили связать свою судьбу с газовой промышленностью и
определились с будущей специальностью. Они пройдут
учёбу в вузах в качестве целевых студентов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», а позже придут на работу в Общество в качестве молодых специалистов.
Александр ШИЛОВ
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ОТДЫХ

В ГОРЫ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В Красной Поляне, на высоте
1 389 метров в окружении
сказочных Кавказских гор,
расположен необыкновенный
гостиничный комплекс «Поляна
1389 Отель и Спа». В любое
время года члены профсоюза
ПАО «Газпром», сотрудники ПАО
«Газпром» и дочерних компаний
могут отдохнуть на одном из
лучших курортов России по
специальным ценам.
Количество желающих приехать в горы Красной Поляны
летом с каждым годом значительно увеличивается. Побег
из шумных пыльных городов
в прохладу горных ущелий –
выбор для тех, кто хочет посвятить себя активному или спокойному отдыху, оздоровлению, детокс-программам.
Четырёхзвёздочный гостиничный комплекс «Поляна
1389 Отель и Спа» входит в
состав Горно-туристического
центра «Газпром». Отель был
построен в 2014 году в уединённом и живописном месте на
границе с Кавказским заповедником – на высоте 1 389 метров
над уровнем моря, в так называемом среднегорье. Благодаря
правильному балансу кислорода и углекислого газа в атмосфере эта зона наиболее благотворно влияет на организм. Более низкое по сравнение с равнинным содержание кислорода
в воздухе вызывает у человека
положительные перемены: просыпаются резервные силы, усиливается работа лёгких, кровь
насыщается кислородом быстрее и интенсивнее.
На базе гостиничного комплекса «Поляна 1389 Отель и
Спа» расположен медицинский
центр, поэтому отдых в горах
можно совместить с оздоровлением: высококвалифицированные врачи составляют общетерапевтические лечебные,
реабилитационно-восстановительные и специально-лечебные программы. Для каждого
гостя формируется индивидуальная программа диагностики,

восстановления, оздоровления
или лечения – в зависимости
от поставленной задачи и формируется досье здоровья. Длительность программ может составлять от двух дней до трёх
недель. В каждую программу
также включается рацион питания, способствующий скорейшему достижению результата. Обязательным составляющим всех программ являются физические нагрузки, в том
числе и на открытом воздухе.
Климатические факторы эффективно помогают при заболеваниях нервной системы,
кардиологической реабилитации, благоприятны для заболеваний органов дыхания. Минеральные источники отлично
помогают при лечении болезней органов пищеварения.
И дополнительное, но одно
из важнейших преимуществ
отеля – здесь есть клиники
спортивной травматологии и
пластической хирургии, а это
значит – возможность пройти лечение и восстановление
в экологически чистом месте,

вдали от суеты города, в окружении горных вершин и лесов.
Сам гостиничный комплекс
«Поляна 1389 Отель и Спа» –
торжество эко-стиля. Обилие
дерева и натуральных материалов в интерьере делают его живым и тёплым, идеально вписанным в окружающую среду. Открытый бассейн на террасе – место, в котором реальность покажется сказкой. Горы Кавказа окружают отель
плотным кольцом, и их вершины так близко, что кажутся
декорациями или плодом воображения – здесь единение с
природой чувствуется особенно остро.
Для полного погружения в
отпускную нирвану в «Поляна 1389 Отель и Спа» работает спа-центр с парными, термальными зонами и индивидуальными программами отдыха. Помимо захватывающей
дух красоты склоны окрестных
гор отлично подходят для пеших прогулок и скандинавской
ходьбы. Трекинговые маршруты, начинающиеся от поро-

га отеля, приведут вас в места,
ландшафтами и видами как две
капли воды похожие на пейзажи Альп. Можно выбрать направление, подходящее вам по
уровню сложности. Так, до одного из самых красивейших
мест Красной Поляны – Бзерпинского карниза (2 200 метров
над уровнем моря) с его бархатными склонами можно дойти всего за полтора часа, тогда
как к долине Дзитаку или лагерю Холодный ведёт уже более долгий путь.
В стоимость проживания в
гостиничном комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа» входят
завтраки, ужины, подъёмы в горы на канатных дорогах горнотуристического центра «Газпром», пользование открытым
и крытым бассейном, комплексом саун и парных, тренажёрным залом, детскими клубами.
Узнать подробнее о специальных тарифах и забронировать номер вы можете у специалистов горно-туристического
центра «Газпром» по телефону
+7 (862) 259-59-59 и по электронной почте reservation@
polyanaski.ru с официальной
почты сотрудника ПАО «Газпром».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АТТЕСТАЦИЮ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Взрыв газа в котельной УАВР № 1 привёл к обрушению стены,
в результате чего под завалом оказался легковой автомобиль
с водителем; также пострадал работник, упавший в колодец,
и возникло возгорание строительно-дорожной машины,
находящейся на площадке, – по такому сценарию прошло
тактико-специальное учение в рамках предаттестационной
подготовки спасателей УАВР № 1 и УАВР № 2 и аттестации
нештатного аварийно-спасательного формирования ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» (НАСФ Общества).

Извлечение пострадавшего из колодца

Извлечение спасателями пострадавшего из автомобиля

Извлечение пострадавшего из-под завала

Тушение условного пожара

Обучение личного состава
НАСФ Общества проходило
на базе УАВР № 1 под руководством преподавателей ЧОУ
ДПО «Учебный центр ПАО
«Газпром». Это обучение предполагает последующую периодическую аттестацию на право ведения поисково-спасательных работ с подтверждением
статуса спасателя.
В программу теоретического и практического обучения
вошли такие дисциплины, как
оказание первой помощи, пси-

хологическая подготовка, пожарно-строевая подготовка,
действия спасателя при ведении поисково-спасательных
работ в чрезвычайных ситуациях. А завершающим этапом
обучения стало проведение на
подготовленных учебных точках УАВР № 1 тактико-специального учения на тему «Действия личного состава НАСФ
Общества при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации».

Как уже было отмечено, в
соответствии с замыслом учения в котельной № 2 произошёл взрыв газа, который спровоцировал обрушение стены.
В результате под завалом оказался легковой автомобиль с
водителем. Также пострадал
работник, упавший в колодец,
и возникло возгорание строительно-дорожной машины, находящейся на площадке. В ходе учения спасателям предстояло обнаружить и спасти всех
пострадавших, оказать им первую помощь и эвакуировать их
в лечебное учреждение. Кроме этого, им было необходимо проявить и навыки пожарных – соединить мотопомпу с
гидрантом, проложить магистральную линию и потушить
условный пожар.

29 июня в ПАО «Газпром»
в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание объектовой комиссии Минэнерго
России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром», на котором Обществом
были представлены видеоматериалы по проверке готовности НАСФ и в итоге получена высокая оценка действиям
и уровню готовности спасателей предприятия.
По окончании обучения спасатели НАСФ Общества получили удостоверения о повышении квалификации.
А.Н. РОМАНОВ,
инженер по ГО ЧС
1 категории
УАВР № 1
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НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный
вклад в развитие
газовой промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи
с юбилейной датой
со дня рождения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЁН
ЗАЯНОВ Рафис Нагимович, водитель автомобиля 1
класса автотранспортного цеха ИТЦ.

13
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА
РЫЛОВУ Сергею Евгеньевичу, электрогазосварщику 6
разряда участка по ремонту и
восстановлению газопроводов
и другого оборудования № 1
УАВР № 1.
За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный и
безупречный труд,
личный вклад в развитие
Общества и в связи
с юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:
БЕЗУКЛАДЧИКОВ Лев
Анатольевич, слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования 5 разряда группы по обслуживанию газового хозяйства службы главного
энергетика ИТЦ;
МЕНГАЛИЕВА Елена
Куснимардановна, уборщик
производственных помещений ГКС № 3 Горнозаводского ЛПУМГ;

БОРОДИНА Валентина
Ионовна, бухгалтер 1 категории бухгалтерии Общества;
ИТКИНИН Рустам Масгутович, инженер по эксплуатации оборудования газовых
объектов 1 категории ГКС Бардымского ЛПУМГ;
КУЗНЕЦОВ Александр
Владимирович, водитель автомобиля 1 класса автотранспортного цеха ИТЦ;
ГУСАК Николай Иванович, электрогазосварщик 6 разряда службы по эксплуатации
ГРС Воткинского ЛПУМГ.

МОЛОДАЯ СМЕНА

ОТКУДА ГОРОД БЕРЁТ НАЧАЛО

Жить и работать в городе,
выросшем из рабочего
посёлка гидростроителей, и не
побывать на градообразующем
предприятии? Так не должно
быть, – решили молодые
работники Инженернотехнического центра Общества
и отправились с экскурсией на
Воткинскую ГЭС.
Первое, что привлекло внимание – установленный на территории памятник первостроителям Воткинской ГЭС. За-

тем всех пригласили в музей
предприятия, где собрана вся
его история, – от первой плиты, заложенной строителями,
до стенда демонстрации работы гидроузла. Нас не могли не
заинтересовать технические
характеристики гидроэлектростанции, являющейся одним из
узловых системообразующих
пунктов сети электроснабжения Уральского региона. Воткинская ГЭС – станция руслового типа, её строительство
велось с 1955 по 1966 годы. В

состав основных сооружений
Воткинского гидроузла входят:
здание ГЭС, бетонная водосливная плотина из 8 пролётов
(191 м в длину и 44,5 м в высоту), 4 земляные плотины (общей длиной 4770 метров и наибольшей высотой 35,5 м), судоходный однокамерный двухниточный шлюз. Мощность
станции – 1020 МВт. Её обеспечивают 10 гидроагрегатов
с поворотно-лопастными турбинами и трёхфазными генераторами зонтичного исполнения

мощностью по 100 МВт, работающие при расчётном напоре
17,5 м (2 гидроагрегата по 110
МВт и 8 – по 100 МВт). Напорные сооружения станции образуют Воткинское водохранилище площадью 1120 квадратных
километров и глубиной до 28
м. Водосливная плотина длиной 191 м имеет 8 пролётов
шириной по 20 м и рассчитана
на пропуск 10960 куб. м воды.
Главная особенность Воткинской ГЭС в том, что она выполнена с пустотелыми водосливами, конструкция которых образована железобетонной напорной стенкой и сливной гранью,
где фундаментальная плита заменена тонкой анкерной плитой, пригруженной грунтом,
что вместе с собственным весом обеспечивает устойчивость
плотины от сдвига.
К сожалению, побывать на
самом производстве нам не
удалось в связи с ведущейся
модернизацией гидроагрегатов
ГЭС, но уже то, что мы увидели и услышали, производит
большое впечатление. Вот такая она, Воткинская ГЭС, чьё
строительство положило начало истории города Чайковского – города энергетиков, текстильщиков, химиков, машиностроителей и газовиков.
Евгений СКВОРЦОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

С ПРЕМЬЕРОЙ!
Прекрасным спектаклем «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца» завершила свой
первый творческий сезон
театральная группа «Ироничная
компания» работников
Горнозаводского ЛПУМГ.
Занимаются самодеятельные артисты в клубе «Факел»
филиала под руководством
культорганизатора Ольги Поповой. Год работы – и сразу
такой яркий дебют. А как же
иначе, когда для постановки
выбран столь благодатный материал, как блестяще написанная Леонидом Филатовым
сказка. Роль Федота-стрельца
в спектакле великолепно сыграл машинист технологических компрессоров ГКС № 2
Виктор Девятков, образ Маруси воплотила Татьяна Данилова, табельщик ГКС № 4. Царя

изобразил заместитель руководителя УКГ Андрей Байрамов.
В роли Генерала выступил инженер по комплектации оборудования группы МТС Виктор Сидорчук, а с ролью Бабы-Яги бесподобно справилась кладовщик группы МТС
Ольга Калимулина.
Юмор бывает разным, но
именно он помогает нам преодолевать трудности и делает
жизнь светлее. «Сказ про Федота-стрельца…» – это чудесное действо. Актёры творческой группы от души веселились на сцене, воплощая живой
игривый режиссёрский замысел. Было сделано всё, чтобы
зритель расслабился, смеялся,
а порой и смущался от некоторых шуток. Этот спектакль –
лекарство от хандры. 100 минут огромного позитива и хорошего настроения прошли на

одном дыхании. Все герои настолько разные, своеобразные
и комичные, поэтому и действо
получилось интересным и увлекательным. Несмотря на то,
что в конце спектакля герои забыли слова (а весь текст был
в стихотворной форме), они с
достоинством смогли выйти из
этой ситуации, сочинив сти-

хи прямо на ходу, чем вызвали у зрителей шквал эмоций и
смеха. В финале актёры были
награждены бурными овациями и подарками от профсоюза
филиала.

когда дети с большим интересом и удовольствием занимались озеленением своего летнего лагеря, высаживая на его
территории цветы.

А.Н. ЗИЯТДИНОВА,
инженер по охране
окружающей среды
Бардымского ЛПУМГ

А.В. АТНАГУЛОВА,
председатель ППО
Горнозаводского ЛПУМГ

ВПРОК – ЭКОЛОГИИ УРОК!
Воспитывать любовь к родной
природе, её богатствам,
учить бережному отношению
к ним необходимо с детства.
С этой целью для мальчишек
и девчонок, посещающих
летнюю детскую площадку
при КСК «Атлант» Бардымского
ЛПУМГ, четвёртый год подряд
проводится экологический урок
под девизом «Мы – за живую
планету!».
В этот раз для ребят было подготовлено много интересных заданий. После просмотра презентации «Экономия воды на планете Земля»
им было предложено ответить на вопросы занимательной викторины. По её итогам
самые активно отвечавшие
получили сувениры с экологической символикой. Председатель профкома Бардымского ЛПУМГ Альфия Абдулова вручила поощрительные
призы юным художникам –
участникам конкурса детских

рисунков «Земля – наш общий дом», посвящённого Году экологии. Но самым запоминающимся моментом стала практическая часть урока,
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НАГРАЖДЕНИЯ

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

За высокое профессиональное
мастерство, добросовестный
и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в
связи с завершением трудовой
деятельности

Необычный велопробег
организовали работники
Очёрского ЛПУМГ. В
год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции, ставшей одной из
решающих и драматических
вех в истории страны, они
решили привести в порядок
братскую могилу времён
гражданской войны, где
захоронены красногвардейцы
и белогвардейцы.
Заручившись поддержкой
руководства и первичной профсоюзной организации филиала,
по окончании рабочей недели
на велосипедах газовики отправились в с. Дворец, что расположено в 22 км от г. Очёра.
Всерьёз и надолго зарядивший
дождь не поколебал их решимости осуществить задуманное. Часть трассы пролегала по
ровному асфальту, оставшийся
путь преодолевали по ухабам
просёлочной дороги.
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

В администрации села участников велопробега пригласили в
местную библиотеку, где им рассказали об истории местности и
села, его прошлом и настоящем.
Посетили газовики и сельскую
церковь, которая сейчас восстанавливается по инициативе и на
пожертвования самих сельчан.
И снова по велосипедам и
в путь. Найти в глубине леса братскую могилу было не-

просто, кроме того, пришлось
самим расчищать дорогу для
проезда. Но цель была достигнута. Осмотр места показал,
что ограждение исторического памятника требует ремонта. Предусмотрительно взяв с
собой необходимое оборудование, участники велопробега
очистили территорию вокруг,
восстановили оградку, установили удобные скамьи. Весь

НУРМАТОВ Рашид Ибадуллаевич, инженер 1 категории (по телемеханике) службы
КИПАиТ Алмазного ЛПУМГ;
МИКРЮКОВ Валентин
Михайлович, инженер по
по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории ГКС № 3 Можгинского ЛПУМГ.
мусор был собран и вывезен.
Уважение к истории родного
края, страны – одно из слагаемых того, что называется любовью к Родине. А настоящая
любовь проявляет себя делами.
Н.А. МИШЛАНОВА

ГТО

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

На старте работники Воткинского ЛПУМГ во главе с начальником филиала Александром Моховым (на фото слева)

В Воткинском ЛПУМГ провели
фестиваль ГТО для работников.
Порядка 250 человек пришли в субботний день на спортивный праздник, чтобы испытать свои силы, получить
заряд бодрости, энергии и от-

личного настроения. На площадках для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) тестирование
газовики проходили целыми
семьями, приобщая и детей к

спортивной культуре.
Программа испыт аний
включала в себя бег на короткие и длинные дистанции, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивание из виса
стоя на высокой и низкой перекладине, прыжок в длину с

места, метание гранаты, рывок гири, стрельбу из пневматической винтовки, поднятие
туловища из положения лёжа
на спине и наклон вперёд. Во
всех этих видах комплекса работники предприятия старались уложиться в нормативы,
соответствующие их возрастным группам. Самыми молодыми участниками выполнения норм комплекса ГТО стали Владислав Кривошеин (19
лет) и Ангелина Шлыкова (22
года), а самыми возрастными
оказались Валерий Куделич
(58 лет) и Антонина Сидорова (57 лет). Принял участие в
сдаче норм ВФСК ГТО и начальник Воткинского ЛПУМГ
Александр Мохов.
Праздник прошёл на ура,
оставив после себя массу положительных эмоций и отзывов участников.
Соб. инф.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДЫ ПОСВЯТИЛИ ТОВАРИЩУ

МОЛОДЦЫ!

Поздравляем с победой в
Удмуртских Республиканских
сельских спортивных играх работников Общества Веру Сабурову (УАВР № 1) и Ольгу Бушмакину (СКЗ), выступавших за
сборную Воткинского района
по настольному теннису.

ФИНАНСЫ
Команда Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – победитель открытого
чемпионата г. Чайковского по гребле на лодках класса «Дракон»

Четыре золота и одно
серебро – с таким результатом
выступила команда Службы
корпоративной защиты
Общества в открытом
чемпионате г. Чайковского
по гребле на лодках класса
«Дракон», посвятив победы
своему тренеру и коллеге
Олегу Нырову.
В чемпионате, проходившем
в рамках празднования дня города, принимали участие 8 команд. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» представляла
команда Службы корпоративной защиты. От всех остальных участников наши гребцы
в этот раз отличались не только
формой в корпоративном стиле
с изображением трёх богатырей
– символа Службы, но и траурными лентами на груди. Впервые за последние годы с командой не было её идейного вдох-

Олег Ныров

новителя и тренера – Олега Нырова, мастера спорта СССР по
гребле, инспектора (по защите
имущества) отделения обеспечения защиты имущества ИТЦ
СКЗ. Олег Юрьевич ушёл из
жизни в расцвете сил за три недели до соревнований.
Проиграть в такой день наши спортсмены не могли, просто не имели права. Команда
участвовала в заплывах абсолютно на всех дистанциях и

показала отличный результат:
200 метров (мужчины) – 1
место;
500 метров (мужчины) – 1
место;
2 000 метров (мужчины совместно с командой РусГидро) – 1 место;
200 метров (микс: 6 мужчин,
4 девушки) – 2 место;
500 метров (микс) – 1 место.
Это было самое успешное
выступление команды за всю
историю, и все победы газовики посвятили своему товарищу. Призовые денежные средства ребята также передали семье Олега Нырова, ведь без папы осталась совсем маленькая
дочка. Спорт учит нас не только побеждать, но и быть командой – везде, во всём, всегда. И
это главное.
Ольга ЧЕПКАСОВА,
Владимир ЛАВРОВ

НОВЫЙ ВКЛАД
«ГАЗПРОМБАНК –
ОТПУСКНОЙ»
С 2 мая по 31 августа
2017 года Газпромбанк
предлагает открыть
новый сезонный
срочный банковский вклад
«Газпромбанк – Отпускной».
Валюта вклада – российские
рубли. Максимальная ставка по
вкладу составляет 7,80%. Минимальный взнос – 15 000 рублей. Срок вклада – 91 день.
Подробнее с процентными ставками и полными условиями по данному и другим вкладам физических лиц
можно ознакомиться на официальном сайте Банка ГПБ (АО)
www.gazprombank.ru.
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