
>>> стр. 2

№ 13 (531). Июль 2018 г. Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ГАЗ-ЭКСПРЕСС
СОБЫТИЕ ГОДА

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ

29 июня в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялось 
годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В городе на Неве собрание 
акционеров прошло впервые, до этого проводилось в Москве. В собрании лично, через 
своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных 
стран. Интересы акционеров ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на собрании представлял 
генеральный директор Общества Сергей Сусликов.

Председателем собрания был 
утверждён Председатель Со-
вета директоров ПАО «Газ-
пром», специальный пред-
ставитель Президента РФ по 
взаимодействию с Форумом 
стран-экспортёров газа Вик-
тор Зубков. 
В повестку дня собрания 

акционеров было включено 11 
вопросов. По всем из них бы-

ли приняты решения.
С основным докладом, ко-

торый назывался «Компания, 
устремлённая в будущее», вы-
ступил Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. В докладе были пред-
ставлены достижения «Газ-
прома» в 2017 году как вну-
три страны, так и на мировом 
энергетическом рынке.

Собрание утвердило годо-
вой отчёт и годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчёт-
ность компании за 2017 год. 
Принято решение о распре-
делении прибыли компании 
по результатам 2017 года и не-
распределённой прибыли про-
шлых лет.
Собрание утвердило раз-

мер дивидендов по результа-

там деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2017 год – 8,04 руб. 
на одну акцию. Дивиденды 
составляют 26,6 процентов 
от прибыли, относящейся к 
акционерам ПАО «Газпром», 
по международным стандар-
там финансовой отчётности 
за 2017 год.

Датой, на которую опреде-
ляются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, 
определено 19 июля 2018 го-
да. Дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся про-
фессиональными участника-
ми рынка ценных бумаг дове-
рительным управляющим, за-
регистрированным в реестре 
акционеров, – 2 августа 2018 
года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров 
лицам – 23 августа 2018 года.
Годовое Общее собрание 

акционеров ПАО «Газпром» 
избрало новый состав Совета 
директоров. В него вошли, как 
и прежде, 11 человек. Десять 
из них избраны повторно. Это 
В.А. Зубков, Т.А. Кулибаев, 
Д.В. Мантуров, В.А. Марке-
лов, В.Г. Мартынов, В.А. Мау, 
А.Б. Миллер, А.В. Новак, М.Л. 
Середа. Избран впервые –
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Н. 
Патрушев.

Вновь избранный Совет ди-
ректоров компании принял ре-
шение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктора Зубкова, заме-
стителем Председателя Со-
вета директоров компании – 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера.
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Уважаемые акционеры!
«Газпром» успешно реали-

зует стратегию лидерства сре-
ди глобальных энергетических 
компаний.

Группа Газпром является ми-
ровым лидером по запасам при-
родного газа, объёму его добычи 
и поставок на международный 
рынок. Единая система газо-
снабжения, которую эксплуа-
тирует и развивает «Газпром», 
не знает равных по масштабам 
и технической оснащённости.
Мы создали крупнейший в 

России электроэнергетический 
холдинг, ставший лидером по 
установленной мощности и пер-
вым по производству электро-
энергии среди российских ком-
паний тепловой генерации.
Мы вывели наше нефтяное 

подразделение – компанию «Газ-
пром нефть» – в тройку лиде-
ров нефтяной отрасли страны 
и выступили пионерами осво-
ения российского арктического 
шельфа, обеспечив круглогодич-
ную отгрузку нефти по Северно-
му морскому пути.

«Газпром» вносит весомый 
вклад в экономику Российской 
Федерации. Добавленная стои-
мость, созданная «Газпромом» 
в 2017 году, составила 3,4 трлн 
рублей, или почти 4% от ВВП 
России.

«Газпром» является одним из 
ключевых налогоплательщиков 
России. Платежи в бюджеты раз-
личных уровней в 2017 году до-
стигли 2,5 трлн рублей. Более 
60% – это налог на добычу по-
лезных ископаемых и таможен-
ные платежи. «Газпром» обеспе-
чивает более 8% доходов кон-
солидированного бюджета Рос-
сийской Федерации. По сравне-
нию с предыдущим годом пла-
тежи увеличились на 568 млрд 
рублей.
Реализуя масштабные стра-

тегические проекты, «Газпром» 
сохраняет сильное финансовое 
положение. Выручка от продаж 
Группы Газпром стабильно рас-

тёт. В 2017 году она увеличи-
лась на 7% и достигла 6 трлн 
546 млрд рублей.

«Газпром» прочно занял ме-
сто в пятёрке мировых нефте-
газовых компаний-лидеров по 
ключевым финансовым инди-
каторам – чистая прибыль и 
EBITDA. По итогам 2017 года 
они составляют 12 и 25 млрд 
долларов соответственно.
В 2017 году мы полностью 

профинансировали капитальные 
вложения за счёт операционно-
го денежного потока. Без учёта 
изменения объёмов банковских 
депозитов свободный денежный 
поток Группы Газпром составил 
24 млрд рублей.

 «Газпром» успешно привле-
кает капитал на международ-
ных финансовых рынках. Взве-
шенный подход к выбору источ-
ников финансирования обеспе-
чивает компании низкую стои-
мость привлечения долгового 
финансирования – в среднем на 
уровне 5,6%.
Ключевой показатель дол-

говой нагрузки – коэффици-
ент отношения чистого долга к 
EBITDA – по итогам 2017 года 
составил 1,4. Высокий уровень 
кредитоспособности «Газпро-
ма» подтверждается оценками 
крупнейших международных 
рейтинговых агентств.

Компания проходит пик инве-
стиционной программы, реали-
зует целый ряд масштабных, на-

целенных на перспективу стра-
тегических проектов. В то же 
время, учитывая интересы акци-
онеров, Совет директоров при-
нял решение не снижать достиг-
нутый уровень дивидендных вы-
плат. По итогам 2017 года пред-
лагается выплатить дивиденды 
в размере 8 рублей 4 копейки 
на одну акцию. Суммарно ди-
виденды составят 190 млрд ру-
блей или 27% от чистой прибы-
ли, которая относится к акцио-
нерам ПАО «Газпром». По объ-
ёму дивидендов «Газпром» яв-
ляется лидером среди нефтега-
зовых компаний России.

Уважаемые акционеры!
Амбициозные проекты «Газ-

прома» по развитию добычи, 
транспортировки, и переработ-
ки углеводородов стимулируют 
инновации в нефтегазовой от-
расли, способствуют развитию 
российской науки. В 2017 году 
на НИОКР и предынвестицион-
ные исследования мы направи-
ли 8,2 млрд рублей.

«Газпром» занимает передо-
вые позиции в российском то-
пливно-энергетическом ком-
плексе по импортозамещению. 
В 2017 году было подписано и 
актуализировано 17 соглаше-
ний целевого сотрудничества с 
производителями импортозаме-
щающей продукции. Доля оте-
чественных материально-тех-
нических ресурсов в закупках 

«Газпрома» в 2017 году соста-
вила 99,4%. А по трубам и со-
единительным деталям – 100%. 
Для своих объектов «Газпром» 
закупает продукцию этой кате-
гории только у российских про-
изводителей.

«Газпром» вносит значитель-
ный вклад в становление рос-
сийской трубной отрасли. Во 
многом благодаря заказам «Газ-
прома» мощности российских 
производителей труб выросли с 
2000 года по настоящий день с 
9 млн тонн до более чем 23 млн 
тонн в год. Доля высокотехно-
логичной продукции в отрасли 
превышает 60%. Выполняя зака-
зы «Газпрома», российские про-
изводители труб вышли на са-
мый высокий уровень качества 
продукции, который позволяет 
им конкурировать в любом сег-
менте мирового рынка.

В течение 25 лет «Газпром» 
успешно приумножает ресурс-
ную базу газовой отрасли Рос-
сии. С 1993 года открыто более 
80 месторождений. Прирост за-
пасов газа «Газпрома» за счёт 
геологоразведочных работ за 
этот период составил 10,5 трлн 
куб. м.
В 2017 году по результатам 

ГРР запасы «Газпрома» на тер-
ритории России увеличены на 
852,9 млрд куб. м, что составля-
ет 96% общероссийского годо-
вого прироста. Прирост запасов 
жидких углеводородов составил 
почти 100 млн тонн.

Сегодня «Газпром» является 
мировым лидером по доказан-
ным запасам углеводородов. За-
пасы нашей компании в 1,5 раза 
превосходят суммарные запа-
сы 5 крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира -
ExxonMobil, PetroChina, BP, 
Shell и Chevron.
С 2005 года мы неизменно 

удерживаем коэффициент вос-
производства запасов природ-
ного газа на уровне выше еди-
ницы. В 2017 году он составил 
1,82. Коэффициент воспроиз-

СОБЫТИЕ ГОДА

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
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водства запасов жидких углево-
дородов – 1,64.

В 2017 году добыча газа пред-
приятиями Группы Газпром уве-
личилась по сравнению с 2016 
годом на 52 млрд куб. м или на 
12,4% и составила 471 млрд куб. 
м природного газа.

В короткие исторические сро-
ки усилиями коллективов «Газ-
прома» на территории России 
создан крупнейший в мире га-
зодобычный комплекс. Его мощ-
ности превышают 550 млрд куб. 
м в год. Формируются новые 
центры газодобычи на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири.
В Арктике мы развиваем 

Ямальский центр газодобычи. 
Газ Ямала является ресурсной 
базой для расширения Северно-
го газотранспортного коридора – 
главного маршрута поставок го-
лубого топлива на российский 
рынок и в страны Европы.
В 2017 году исполнилось 5 

лет с ввода в строй Бованенков-
ского месторождения. Оно име-
ет ключевое значение для освое-
ния ресурсов полуострова Ямал. 
Добычу на месторождении мы 
наращиваем каждый год. В 2017 
году увеличение составило 15,3 
млрд куб. м. Пиковая производи-
тельность достигла 264 млн куб. 
м в сутки. В 2017 году на Бова-
ненковском месторождении до-
быто 17,6% от общего объёма 
добычи Группы Газпром.
Интенсивно ведётся обу-

стройство Чаяндинского место-
рождения – главного месторож-
дения Якутского центра газодо-
бычи. Газ месторождения по-
ступит в газопровод «Сила Си-
бири и на экспорт уже в следу-
ющем году.
На базе Ковыктинского ме-

сторождения, которое по разме-
ру запасов газа относится к ка-
тегории уникальных, «Газпром» 
формирует Иркутский центр га-
зодобычи. Идёт подготовка ме-
сторождения к промышленной 
эксплуатации.
В Сахалинском центре мы 

развиваем уникальные методы 
подводной разработки место-
рождений. А для поддержания 
высоких уровней производства 
в Надым-Пур-Тазовском регио-
не мы совершенствуем методы 

добычи газа сенонских и ачи-
мовских отложений, в том чис-
ле применяя передовые техно-
логии многостадийного гидро-
разрыва пласта.

Добыча жидких углеводоро-
дов Группой Газпром по ито-
гам 2017 года выросла почти на 
2 млн тонн по сравнению с 2016 
годом и составила 56,9 млн тонн. 
Добыча нефти увеличена до 41 
млн тонн.

По суммарным объёмам до-
бычи углеводородов – газа, газо-
вого конденсата и нефти – «Газ-
пром» является мировым лиде-
ром, превосходя PetroChina и 
ExxonMobil в 2,6 раза, Shell в 2,8 
раза, BP почти в 3 раза.

«Газпром» в нефтяной отрас-
ли достойно представлен нашей 
дочерней компанией «Газпром 
нефть». Компания демонстри-
рует высокую эффективность, 
отличные производственные и 
финансовые результаты, разви-
вает инновационные методы раз-
работки углеводородов. В 2017 
году «Газпром нефть» укрепила 
свои позиции в российской не-
фтяной отрасли и впервые во-
шла в тройку лидеров по добы-
че жидких углеводородов. С учё-
том совместных предприятий и 
операций по итогам 2017 года 
добыча «Газпром нефти» соста-
вила 62,4 млн тонн.
Нефтеналивной терминал 

«Ворота Арктики» обеспечил 

круглогодичную отгрузку до-
бываемой нефти. А сегодня мы 
поднимаем флаг на мачте ново-
го ледокола, который будет про-
водить танкеры через арктиче-
ские льды. Это очередной шаг 
по развитию российского ледо-
кольного флота и обеспечению 
интересов России на Северном 
морском пути.
Уникальный опыт «Газпро-

ма» находит применение и за 
рубежом. Группа Газпром уча-
ствует в зарубежных проектах 
добычи углеводородов. Наибо-
лее крупные из них успешно ре-
ализуются во Вьетнаме, в Боли-
вии, в Ираке.

Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится 

50% общего объёма переработ-
ки газа в России. Максимальное 

извлечение ценных компонентов 
из добываемого сырья и выпуск 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью – приоритетная 
задача Группы Газпром в сфе-
ре переработки углеводородов.
Перспективу роста перера-

ботки газа мы связываем со 
строительством крупнейшего в 
России Амурского газоперераба-
тывающего завода, который по 
мощности станет вторым в мире.

Одним из достижений «Газ-
прома» за минувшие четверть 
века является безупречная ра-
бота Единой системы газо-
снабжения страны. Её основа –
крупнейшая в мире газотран-
спортная система, которая ста-
ла образцом эффективности и 
качества управления система-
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КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ
ми газовой инфраструктуры.

«Газпром» также являет-
ся владельцем и оператором 
газотранспортных систем в Ар-
мении, Беларуси и Кыргызстане.

Развитие ГТС «Газпрома» ве-
дётся в двух главных направ-
лениях. В европейской части 
России мы расширяем Север-
ный газотранспортный кори-
дор. Его продолжением за пре-
делами России являются транс-
граничные газопроводы «Север-
ный поток» и будущий «Север-
ный поток – 2».

Мы построили самые совре-
менные в мире газопроводы с 
рабочим давлением 120 атмос-
фер – это «Бованенково – Ухта», 
«Бованенково – Ухта – 2», а так-
же «Ухта – Торжок». В 2017 году 
строились компрессорные мощ-
ности на газопроводе «Бованен-
ково – Ухта – 2». В этом году в 
эксплуатацию будут введены це-
ха общей мощностью 371 МВт. 
В 2018 году будет завершено со-
оружение линейной части газо-
провода «Ухта – Торжок – 2».

На востоке страны полным 
ходом идёт к завершению стро-
ительство газопровода «Сила 
Сибири», который стал круп-
нейшим инвестиционным про-
ектом мировой газовой отрас-
ли.
Параллельно с развитием 

ГТС «Газпром» наращивает ём-
кость и производительность под-
земных хранилищ. По сравне-
нию с сезоном 1993/1994 годов 
потенциальная максимальная су-
точная производительность ПХГ 
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза. 
В 2017 году установлен истори-
ческий рекорд потенциальной 
суточной производительности 
хранилищ на начало периода от-
бора – 805,3 млн куб. м.

Оперативный резерв храни-
лищ за 25 лет увеличен вдвое. 
К  отопительному  сезону 
2017/2018 годов был обеспе-
чен рекордный объём опера-
тивного резерва газа в ПХГ –
72,2 млрд куб. м. По сравне-
нию с сезоном 2015/2016 го-

дов отбор газа из ПХГ Рос-
сии прошедшей зимой вырос 
в 1,6 раза.

В 2017 году «Газпром» увели-
чил поставки газа потребителям 
Российской Федерации до 229,9 
млрд куб. м, что на 7% выше 
уровня 2016 года. «Газпром» –
крупнейший поставщик природ-
ного газа на российском рынке. 
Основными покупателями газа 
Группы Газпром являются на-
селение, коммунальный ком-
плекс и электрогенерирующие 
компании.
Группа Газпром поставляет 

значительную часть объёмов га-
за, потребляемого в странах быв-
шего Советского Союза. В 2017 
году здесь реализовано на 1,8 
млрд куб. м газа больше, чем в 
предыдущем году. Объём поста-
вок составил 35 млрд куб. м газа.

Рост объёмов поставок при-
родного газа в страны бывше-
го Советского Союза в 2017 го-
ду стал результатом повышения 
роста потребления и отбора газа 
в Беларуси и странах Балтии, а 
также возобновления поставок 
газа в Азербайджан.

«Газпром» ведёт масштабную 
работу для того, чтобы каждый 
год десятки тысяч российских 
семей получали возможность 
пользоваться природным газом.

Программа газификации Рос-
сии – приоритетный социально 
значимый проект «Газпрома». 
В 2017 году завершено строи-
тельство 121 межпоселкового 
газопровода общей протяжённо-
стью 1 848 км. Благодаря этому 
в 32 субъектах Российской Фе-
дерации обеспечена подача га-
за к 207 населённым пунктам. 
Это создало условия для гази-
фикации почти 52 тыс. домо-
владений и 173 котельных с об-
щим объёмом потребления 400 
млн куб. м газа в год.
К концу 2017 года уровень 

газификации по России достиг 
68,1%, в том числе в городах –
71,4%, в сельской местности – 
58,7%.
Расширение использования 

газа как моторного топлива –
одно из перспективных направ-
лений деятельности «Газпрома». 
В 2017 году общая производи-
тельность газозаправочной ин-
фраструктуры Группы Газпром 
составила 2 млрд куб. м. Объём 
реализации с наших газозапра-
вочных станций в России уве-
личен до 525,9 млн куб. м при-
родного газа.

В качестве топлива на маги-
стральном автотранспорте наря-
ду с компримированным газом 
«Газпром» внедряет сжиженный 
природный газ. На это нацелен 
пилотный инвестиционный про-
ект строительства газомоторной 
инфраструктуры по маршруту 
Москва – Санкт-Петербург. Эта 
трасса является частью транс-
портного коридора Европа –
Западный Китай.

Уважаемые акционеры!
В 2017 году исполнилось 10 

лет работы «Газпрома» в элек-
троэнергетическом секторе. 
Подведены итоги реализации 
Стратегии Группы Газпром в 
электроэнергетике. За прошед-
шие 10 лет создан крупнейший 
в стране электроэнергетический 
холдинг тепловой генерации. 
Его установленная электриче-
ская мощность порядка 1/6 от 
мощности Единой энергетиче-
ской системы России. К концу 
2017 года мощности холдинга 
составили 38,8 ГВт.

«Газпром» выполнил свыше 
30 проектов строительства и мо-
дернизации генерирующих про-
изводственных объектов общей 
мощностью порядка 8,6 ГВт.
За десятилетие выручка в 

электроэнергетике выросла 
более чем в 3 раза, EBITDA 
увеличилась более чем в 7,5 
раз, показатель отношения 
долга к EBITDA снизился с 
2,5 до 1,1.

В 2017 году «Газпром энер-
гохолдинг» показал рекордные 
финансово-экономические ре-
зультаты благодаря вводу но-
вых эффективных мощностей 

и оптимизации операционных 
расходов.

В число ключевых задач стра-
тегии «Газпром энергохолдинга» 
на период 2018–2027 годов вхо-
дят повышение внутренней эф-
фективности и участие в новой 
программе модернизации.
В рамках международного 

развития мы ведём строитель-
ство тепловой электростанции в 
Сербии, рассматриваем возмож-
ности строительства мощностей 
газовой генерации во Вьетнаме 
и в Китае.

Уважаемые акционеры!
В 2017 году наши поставки 

природного газа в европейские 
страны дальнего зарубежья до-
стигли исторического рекордно-
го уровня – 194,4 млрд куб. м. За 
25 лет мы практически удвоили 
поставки на этот рынок. Доля 
«Газпрома» в европейском по-
треблении в 2017 году также 
поднялась до рекордного уров-
ня 34,2%.
В Европе российский газ 

пользуется всё большим спро-
сом. Так, рекордный импорт Гер-
манией в 2017 году увеличил-
ся ещё на 7%, Турцией – почти 
на 17%. В 2017 году «Газпром» 
установил исторический рекорд 
по объёму экспорта в Австрию –
9,1 млрд куб. м, что в полтора 
раза превышает показатель 2016 
года.
В отопительном сезоне 

2017/2018 годов во время силь-
ных холодов в Европе «Газпром» 
установил 10 рекордов суточ-
ных поставок в дальнее зарубе-
жье. В марте 2018 года был уста-
новлен абсолютный рекорд –
713,4 млн куб. м газа в сутки.

Потребление газа в европей-
ских странах в 2017 году, по 
предварительным данным, со-
ставило 568,2 млрд куб. м, что 
на 26,5 млрд куб. м, или 4,9%, 
больше, чем в 2016 году.
Главными факторами роста 

спроса стали повышение эко-
номической активности в стра-
нах Европы и сформировавший-
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ся в последние годы долгосроч-
ный тренд на снижение европей-
ской добычи.

Ресурсная база европейской 
газовой отрасли сужается. В Гол-
ландии снижаются лимиты до-
бычи на крупнейшем месторож-
дении Гронинген. Власти Норве-
гии ограничивают морское буре-
ние в высоких широтах. Таким 
образом, есть все предпосылки 
для дальнейшего роста импор-
та газа в Европу.

В целом импортные постав-
ки газа на рынок стран дальне-
го зарубежья в 2017 году увели-
чились по сравнению с 2016 го-
дом на 22,8 млрд куб. м. Наи-
больший вклад в этот рост внёс 
«Газпром». Прирост поставок 
«Газпрома» за этот период со-
ставил 15,1 млрд куб. м.
Развитие мирового произ-

водства СПГ не приводит к ра-
дикальным переменам в евро-
пейском балансе газа. Поставки 
СПГ из США сдерживаются вы-
сокой стоимостью полного цик-
ла производства и транспорти-
ровки через океан. В 2017 году 
только всего менее двух миллио-
нов тонн было направлено евро-
пейским покупателям, преиму-
щественно не получающим газ 
из России. Доля американского 
СПГ в объёме потребления га-
за европейских стран состави-
ла всего полпроцента.

Первые итоги 2018 года пока-
зывают, что рост поставок «Газ-
прома» в европейские страны 
дальнего зарубежья продолжил-
ся. По предварительным дан-
ным, за первое полугодие 2018 
года мы поставим на этот ры-
нок 101,2 млрд куб. м газа. Это 
на 5,7%, или на 5,5 млрд куб. м 
превышает показатель за анало-
гичный период рекордного 2017 
года. При сохранении тенденции 
наш экспорт в страны дальнего 
зарубежья по итогам 2018 года 
может выйти на новый истори-
ческий рекорд – около 200 млрд 
куб. м.

«Северный поток» надёжно 
обеспечивает наши поставки на 
европейский рынок по самому 
эффективному маршруту. Транс-
балтийский маршрут доказал 
свою надёжность, безопасность 
и эффективность в качестве ма-

гистрали, соединившей Европу 
с газовыми месторождениями 
России. В ноябре 2017 года по 
газопроводу «Северный поток» 
из России в Германию с начала 
ввода этого проекта в эксплуата-
цию был поставлен 200-милли-
ардный кубометр газа.

Базируясь на успехе «Север-
ного потока», «Газпром» реа-
лизует проект «Северный по-
ток – 2». В 2017 году подписа-
ны соглашения о его финанси-
ровании с компаниями ENGIE, 
OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Новый газопровод будет по-
строен к концу 2019 года. С его 
вводом в строй пропускная спо-
собность зарубежной части Се-
верного газотранспортного кори-
дора возрастёт до 110 млрд куб. 
м газа в год.
Уже получены полные ком-

плекты разрешений на строи-
тельство и эксплуатацию пла-
нируемого газопровода в Гер-
мании, Финляндии и Швеции.
Маршрут по Северному га-

зовому коридору от Ямала до 
Грайфсвальда почти на 2 тыс. 
км короче, чем по центрально-
му коридору через Украину. Но-
вые газопроводы Северного ко-
ридора отличаются от украин-
ских пониженной металлоём-
костью, меньшими энергозатра-
ми и значительно меньшим угле-
родным следом.
В феврале 2018 года испол-

нилось 15 лет с момента ввода в 
эксплуатацию газопровода «Го-
лубой поток», на который при-
ходится более 50% экспорта рос-
сийского газа на турецкий ры-
нок. Всего за этот период по га-
зовой магистрали обеспечена 
транспортировка более 158 млрд 
куб. м газа. По итогам 2017 го-
да по газопроводу поставлен ре-
кордный объём газа – 15,9 млрд 
куб. м. Поставки газа по «Голу-
бому потоку» стали мощным ка-
тализатором развития газового 
рынка Турции.

Сейчас «Газпром» строит но-
вую трансчерноморскую газо-
вую магистраль – «Турецкий 
поток». Завершено строитель-
ство первой нитки газопрово-
да. Впервые в мире труба ди-
аметром 810 мм проложена на 
глубине 2200 метров. «Турец-

кий поток» ещё больше повы-
сит надёжность поставок газа 
нашим турецким и европейским 
партнёрам.

Растущий спрос на газ в Евро-
пе требует гарантий стабильно-
сти поставок. Обеспечению их 
надёжности служат подземные 
хранилища газа, которые «Газ-
пром» эксплуатирует за рубежом. 
Мы стремимся к тому, чтобы их 
активная ёмкость составляла не 
менее 5% от годового объёма экс-
порта. За последние 10 лет она 
выросла почти в 3 раза.

География участия «Газпро-
ма» в зарубежных проектах ПХГ 
постоянно расширяется как в 
Европе, так и за её пределами. В 
настоящее время мы проводим 
технико-экономическую оцен-
ку возможности участия Группы 
Газпром в новых проектах под-
земного хранения газа на терри-
тории Австрии, Словакии, Китая 
и других стран.
В целях расширения кли-

ентской базы и увеличения 
гибкости поставок в зарубеж-
ные страны «Газпром» раз-
вивает деятельность на ми-
ровом рынке сжиженного га-
за. В 2017 году СПГ из порт-
феля Группы Газпром полу-
чили 9 стран. Бо́льшая часть 
торговых операций – 80% –
пришлась на страны АТР. Сре-
ди них Индия, один из наибо-
лее динамичных азиатских га-
зовых рынков. В 2017 году мы 
поставили СПГ и на новый для 
нас рынок – рынок Испании, ко-
торый пока недосягаем для на-
шего магистрального газа.

Наращивая собственные воз-
можности производства СПГ, со-
вместно с Shell мы ведём под-
готовительную работу по стро-
ительству третьей линии заво-
да «Сахалин-2» мощностью 5,4 
млн тонн СПГ в год. Кроме то-
го, проводится совместное тех-
нико-экономическое исследова-
ние для определения основных 
технических решений проекта 
«Балтийский СПГ» мощностью 
10 млн тонн в год.

Самым динамичным газовым 
рынком в мире является Китай. 
Спрос на газ в Китае увеличи-
вается растущими темпами. В 
2015 году его потребление вы-

росло на 5%, в 2016-м – на 7%, 
а в 2017 году – уже на 15%. Доля 
газа в топливно-энергетическом 
балансе КНР поднимется с ны-
нешних 7% до 10% в 2020 году, 
и до 15% к 2030 году. Это озна-
чает, что уже через ближайшие 
пару лет Китаю понадобится до 
360 млрд куб. м газа.

Собственная добыча страны 
не обеспечивает таких объёмов, 
и Китай наращивает импорт. Се-
годня он покрывает почти 40% 
внутреннего спроса на газ. По-
тенциальная ёмкость китайского 
рынка столь велика, что в сред-
несрочной перспективе ему мо-
жет потребоваться до 110 млрд 
куб. м в год трубопроводного га-
за из России.
Газопровод «Сила Сибири» 

будет запущен в эксплуатацию 
в декабре будущего года, и рос-
сийский газ начнёт поступать в 
Китай. В течение 30 лет мы по-
ставим в КНР более 1 трлн куб. 
м газа. Российский газ поможет 
сбалансировать китайский ры-
нок, повысить его ликвидность, 
предотвратить периоды дефи-
цита, подобные случившемуся 
в 2017 году.

В 2017 году заложена основа 
для создания ещё одного марш-
рута трубопроводных поставок 
газа в Китай. Между «Газпро-
мом» и КННК подписано согла-
шение, согласно которому до-
полнительные объёмы газа при-
дут в Китай с Дальнего Восто-
ка России.
Партнёрство «Газпрома» 

с китайскими компаниями не 
ограничивается поставками газа, 
прорабатываются вопросы взаи-
модействия в области подземно-
го хранения и газовой электро-
генерации на территории Китая, 
газомоторного топлива и в соци-
альной сфере.

Уважаемые акционеры!
Мы и дальше будем следо-

вать нашей миссии – надёжно и 
бесперебойно обеспечивать рос-
сийских и зарубежных потреби-
телей энергией, и что особенно 
важно – в периоды зимних пи-
ковых потреблений. Для нас это 
приоритет номер один!

Спасибо за внимание.
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ект», «Проект, посвящённый 
Году экологии», «Лучший кор-
поративный музей», «Лучшее 
корпоративное СМИ», «Луч-
ший интернет-сайт», «Луч-
ший корпоративный фильм», 
«Борьба с неплатежами». 

Социально-просветитель-
ский проект «Город глаза-
ми детей», направленный на 
привлечение подрастающего 
поколения к изучению исто-
рии родного города, сохране-
ние культурных ценностей и 
традиций, реализуется в хо-
де проведения газовиками 
масштабных культурно-мас-
совых мероприятий – «Го-
род детей» и День Сайгатки. 
Главным организатором ме-
роприятий выступает коллек-
тив Культурно-спортивного 
центра (КСЦ) ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» во гла-
ве с Евгением Мозулем.

Символично, что церемо-
нию награждения победите-
лей корпоративного конкурса 
вели работники КСЦ Алексей 
Садилов и Анастасия Тем-
никова. Первый опыт рабо-
ты ведущих из Чайковского 
на мероприятии такого уров-
ня был отмечен участника-
ми конкурса как успешный 
и креативный.  

Дмитрий АКУЛОВ

НАГРАДА ЗА ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

На фото (слева направо): Евгений Мозуль, заместитель начальника отдела Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Бессарабова, Ринат Куддусов, Анастасия Темникова, Алексей Садилов

ДОСТИЖЕНИЯ

28 июня в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей IX корпоративного конкурса 
служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Служба по СО и СМИ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» заняла второе место в номинации 
«Проект для детей».

НАГРАЖДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНО

В церемонии награждения 
приняли участие замести-
тель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Сергей 
Хомяков, начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Алек-
сандр Беспалов, руководи-
тели дочерних обществ ком-

пании, начальники служб по 
связям с общественностью и 
СМИ. ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» было пред-
ставлено генеральным ди-
ректором Общества Серге-
ем Сусликовым, начальни-
ком культурно-спортивного 

центра Евгением Мозулем и 
начальником службы по СО 
и СМИ Ринатом Куддусовым. 

Награждение проводилось 
в номинациях: «Лучший бла-
готворительный  проект», 
«Проект для детей», «Лучший 
внутрикорпоративный про-

За большой личный вклад
в развитие
топливно-энергетического 
комплекса
и многолетний
добросовестный труд

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

КОСТАРЕВ Дмитрий Лео-
нидович, электромонтёр по ре-
монту воздушных линий элек-
тропередачи 6 разряда СЗоК Гор-
нозаводского ЛПУМГ;

НОВОКРЕЩЕНЫХ Сергей 
Павлович, машинист т/к 6 раз-
ряда Воткинской ГКС Воткин-
ского ЛПУМГ.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО 
«ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН:

ЧИРКОВ Максим Нико-
лаевич, ведущий инженер 
ПОМО.

Приказом № 47к от 26 ию-
ня 2018 года БЕРЕГОВОЙ
Артём Александрович назначен 

заместителем начальника служ-
бы корпоративной защиты в по-
рядке перевода с должности на-
чальника отдела информацион-
ной безопасности СКЗ.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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Перед совещанием Алексей 
Миллер провёл осмотр пло-
щадки строительства газово-
го промысла № 3 Бованенков-
ского месторождения и объ-
ектов жизнеобеспечения на 
Харасавэйском месторожде-
нии.

В совещании приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правления Виталий Мар-
келов; члены Правления, на-
чальники  Департаментов 
Олег Аксютин, Владимир 
Марков, Вячеслав Михален-
ко и Сергей Прозоров; началь-
ники Департаментов Андрей 
Скрепнюк и Сергей Панкра-
тов; руководители ООО «Газ-
пром добыча Надым», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 
ООО «Газпромтранс», ООО 
«Газпром проектирование», 
ПАО «ВНИПИгаздобыча». 

Отмечено, что полуостров 
Ямал является стратегически 
важным регионом для разви-
тия российской газовой отрас-
ли и надёжного долгосрочно-
го газоснабжения потребите-
лей. Здесь компания создала 
и последовательно развивает 
новый мощный центр газо-
добычи – Ямальский. Он ста-
новится крупнейшим в Рос-
сии и приходит на смену ис-
тощающимся месторождени-
ям Надым-Пур-Тазовского ре-
гиона.  

На Бованенковском место-
рождении – базовом для фор-
мирования центра – сегодня 
успешно работают два газо-
вых промысла. В этом году 
будет введён в эксплуатацию 
заключительный, третий про-
мысел, что позволит вывести 
месторождение на проектный 
уровень годовой добычи га-
за в объёме 115 млрд куб. м. 
На совещании было при-

нято решение о начале в 2019 
году полномасштабного осво-

ения Харасавэйского место-
рождения. Оно расположе-
но севернее Бованенковско-
го, преимущественно на су-
ше полуострова и частично –
в акватории Карского моря. 
По размеру запасов газа ме-
сторождение относится к ка-
тегории уникальных – 2 трлн 
куб. м (по сумме категорий С1 
и С2). Первоочередным объ-
ектом освоения станут сено-
ман-аптские залежи место-
рождения, начало добычи га-
за запланировано на 2023 год. 
Проектный уровень добычи –
32 млрд куб. м газа в год. В 
дальнейшем предполагается 
освоение более глубоких не-
оком-юрских залежей.

К настоящему времени на 
Харасавэйском месторожде-
нии созданы объекты жиз-
необеспечения, в частности 
вахтовый жилой комплекс и 
электростанция собственных 
нужд. Проектом обустрой-
ства предусмотрено строи-
тельство установки комплекс-
ной подготовки газа, дожим-
ной компрессорной станции, 
кустов эксплуатационных га-
зовых скважин, транспортной 
и энергетической инфраструк-
туры. При этом скважины для 
разработки морской части ме-
сторождения будут буриться 
с берега. 

Принципиально важным 
для «Газпрома» является обе-
спечение высокого уровня 
промышленной безопасности, 
сохранение уникальной ар-
ктической природы. Место-
рождение характеризуется 
сложными геокриологически-
ми условиями, в том числе 
большой толщиной слоя веч-
ной мерзлоты и высокой засо-
ленностью грунта, что ослож-
няет создание промышленных 
объектов. Чтобы исключить 
риски оттаивания мерзлоты 
предполагается широко ис-
пользовать парожидкостные 
охлаждающие установки. Так-
же для предупреждения тая-
ния вечной мерзлоты при до-
быче газа предусмотрено ис-
пользование теплоизолиро-
ванных насосно-компрессор-
ных и обсадных труб в кон-
струкции скважин. Замкнутые 
системы водоснабжения по-
зволят избежать загрязнения 
почвы и водоёмов. Линейные 
коммуникации месторожде-
ния будут оборудованы спе-
циальными переходами для 
свободного перемещения стад 
оленей и миграции диких жи-
вотных.
Для транспортировки до-

бытого на Харасавэйском ме-
сторождении газа будет по-
строен газопровод-подклю-

Харасавэйское месторождение

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДАН СТАРТ ОСВОЕНИЮ ХАРАСАВЭЯ
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ В 2019 ГОДУ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ОСВОЕНИЯ ХАРАСАВЭЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЯМАЛЕ

12 июля в п. Бованенково (Ямало-Ненецкий автономный округ) Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер провёл совещание, посвящённое вопросам реализации проекта 
обустройства Харасавэйского газоконденсатного месторождения и системы транспортировки газа.

чение протяжённостью око-
ло 100 км до Бованенковско-
го месторождения. Затем газ 
будет поступать в Единую си-
стему газоснабжения России. 
Компания уже приступила к 
проектным работам для рас-
ширения мощностей Север-
ного газотранспортного ко-
ридора.

Отдельное внимание на со-
вещании было уделено ло-
гистике доставки грузов для 
обустройства Харасавэйско-
го месторождения. В период 
строительства сюда предсто-
ит завезти более 1,5 млн тонн 
оборудования и материалов. 
В зимний период для этого 
предполагается использовать 
железную дорогу «Обская – 
Бованенково» и зимнюю авто-
дорогу от станции Карская до 
месторождения. В летний пе-
риод доставку до портопункта 
Харасавэй обеспечит морской 
и речной транспорт. 

– Развитие Ямальского 
центра газодобычи – это 
масштабная стратегическая 
государственная задача. Он 
является ключевым, опреде-
ляющим для отечественной 
газовой промышленности в 
XXI веке. Это новая систе-
ма координат для газовых 
потоков в России и на экс-
порт. Вывод Бованенково на 
полную производительность, 
освоение Харасавэя и, в даль-
нейшем, других ямальских ме-
сторождений, расширение 
Северного газотранспорт-
ного коридора – принципиаль-
но важное направление рабо-
ты компании, – сказал Алек-
сей Миллер.

По итогам совещания про-
фильным подразделениям да-
ны поручения, направленные 
на обеспечение ввода в экс-
плуатацию Харасавэйского 
месторождения в 2023 году.

Управление
информации
ПАО «ГАЗПРОМ»
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В Горнозаводском ЛПУМГ 
подрядчик продолжает рабо-
ты на компрессорном цехе 
№ 6. Здесь выполняется ре-
монт технологических трубо-
проводов обвязки ГПА, кол-

лекторов и блока подготов-
ки топливного пускового га-
за. Работы на КЦ № 6 ком-
прессорной станции «Горно-
заводская» начались ещё в 
прошлом году. Тогда подряд-

чик выполнил ремонт техно-
логических трубопроводов 
обвязки АВО газа и пылеу-
ловителей. Ожидается, что 
работы будут завершены в 
этом году.

На компрессорной станции 
«Алмазная» хозспособом ве-
дётся ремонт входного шлейфа 
КЦ № 3. Полуторакилометро-
вый шлейф ремонтируется ме-
тодом полной замены трубы.

– По сравнению с выбороч-
ной заменой труб такой способ 
более целесообразен с экономи-
ческой точки зрения, посколь-
ку срок безопасной эксплуата-
ции трубопровода в этом слу-
чае составит до 30 лет, – от-
мечает ведущий инженер ПО-
ЭКС Юрий Иващенко.
Работы по КРТТ на КС 

«Алмазная» выполняют пред-
ставители УАВР № 1. По-
мощь им оказывает свароч-
но-монтажная бригада Ал-
мазного ЛПУМГ. Без этого 
работа шла бы гораздо мед-
леннее, поскольку летом си-
лы УАВРов задействованы и 
на множестве других объек-
тов. К ремонту привлечены 
также силы ИТЦ – этот фи-
лиал Общества изготавливает 
гнутые отводы для проклад-
ки криволинейных участков 
и проводит контроль сварных 
швов. Согласно комплексно-
му плану-графику эти рабо-
ты будут завершены до кон-
ца октября.

Александр ШИЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО

ФИНАНСЫ

КРТТ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

КРТТ на КЦ № 6 КС «Горнозаводская» Горнозаводского ЛПУМГ

На компрессорных станциях «Горнозаводская» и «Алмазная» продолжается капитальный ремонт 
технологических трубопроводов (КРТТ). В Горнозаводске работы выполняет подрядная организация, 
а в Октябрьском работают УАВР № 1, ИТЦ и представители Алмазного ЛПУМГ.

ВКЛАД НА БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ!
На российском рынке банковских услуг установился тренд на снижение процентных ставок по 
вкладам и, по мнению экспертов, такая тенденция сохранится в обозримом будущем. Однако, 
если внимательно следить за новыми банковскими предложениями, подобрать вклад с хорошими 
условиями не составит труда.

Хороший пример – вклад 
«Ступенька вверх», кото-
рый можно открыть в Газ-
промбанке со 2 июля по 30 
сентября 2018 года. Ставки 
по нему составляют до 7,2% 
годовых. Вклад размещает-
ся на 180 дней, минималь-
ная сумма 100 тысяч рублей. 
При этом действуют три пе-

риода начисления процен-
тов: 5,2% годовых – с 1 по 
60 день, 6,2% годовых – с 61 
по 120 день, 7,2% годовых – 
с 121 по 180 день. Важным 
преимуществом вклада явля-
ются выгодные условия до-
срочного закрытия. При до-
срочном закрытии вклада по-
сле 60 дней с момента его от-

крытия проценты будут вы-
плачены за фактический срок 
размещения по ставке 3% го-
довых. 

Новое предложение от Газ-
промбанка, входящего в трой-
ку крупнейших российских 
банков, поможет вам увели-
чить доход. А специальные ус-
ловия по досрочному закры-

тию позволят остаться в плю-
се, даже если ваши планы из-
менятся.

Подробнее об условиях 
вклада можно узнать в офи-
сах Газпромбанка, на www.
gazprombank.ru и по телефону 
8 800 100 07 01. Информация 
не является офертой.
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Реконструкция храма в честь 
Святой Троицы в Чайковском 
назрела давно. Одной из глав-
ных проблем была прохудивша-
яся крыша, через которую вода 
разрушала здание изнутри. Ре-
шить проблему своими силами 
служители прихода Свято-Тро-
ицкого храма не могли, поэто-
му в конце 2017 года настоятель 

храма отец Георгий обратился с 
просьбой помочь в ремонтных 
работах к генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергею Суслико-
ву. Просьба отца Георгия была 
доведена руководителем газо-
транспортного предприятия до 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера, и 

вопрос по выделению финансо-
вых средств на реконструкцию 
здания по улице Вокзальной был 
решён положительно. В начале 
этого лета храму была оказана 
благотворительная помощь, со-
ставляющая основную долю со-
бранных на строительные рабо-
ты пожертвований.

На сегодняшний день переме-
ны в облике храма налицо. Пол-
ностью переделана крыша, на 
которой появились башенки под 
будущие купола. Согласно про-
екту, Свято-Троицкий храм бу-
дут венчать пять куполов. Глав-
ный купол будет золотого цвета, 
четыре других – двухцветные, 
по типу куполов храма Василия 
Блаженного. В подъёме тяжелых 
башенных конструкций участво-
вала техника газовиков – много-
тонный автокран «Либхер». 
Параллельно с реконструк-

цией крыши на территории хра-
ма ведётся строительство коло-
кольни. На первом этаже рас-
положится церковная лавка, ко-
торая сегодня занимает один из 
кабинетов созданной при храме 
воскресной школы. Освободив-
шееся помещение позволит вос-

питанникам школы заниматься 
в более комфортных условиях.   
После завершения работ по 

реконструкции крыши начнутся 
работы по ремонту фасада зда-
ния. По словам настоятеля хра-
ма отца Георгия, цвет фасада бу-
дет немного изменён и появит-
ся лепнина. Для создания еди-
ного архитектурного ансамбля 
особое внимание будет уделе-
но ограждению, расположенно-
му по всему периметру прихра-
мовой территории. Кирпичные 
колонны забора уже зашпаклё-
ваны, осталось покрасить их в 
единую цветовую гамму со сте-
нами храма. 

Все наружные строительные 
работы планируется завершить 
к осени. Затем начнутся рабо-
ты внутри храма. Рассматри-
вается вопрос о приглашении 
специалистов из Липецкой об-
ласти для росписи внутренних 
стен и потолка. Для этого необ-
ходимо провести подготовитель-
ные работы: удалить обветша-
лую отделку храма и оштукату-
рить стены. 

Соб. инф.

Встреча началась с неофици-
альной части – традиционного 
волейбольного турнира и игры 
в футбол. Вечером участники 
совещания тепло проводили 
на заслуженный отдых колле-
гу из Можгинского ЛПУМГ –
Нурфаила Фасхутдинова и про-
вели символический обряд по-
священия трёх молодых на-
чальников служб.

Основная часть совещания 
была насыщенной – презента-
ции с тематическими доклада-
ми специалистов ПОА вызвали 
немало эмоций. В связи с из-
менившейся за последние два 
года ситуацией – сменой кури-

рующего департамента, уже-
сточением требований надзор-
ных органов и неопределённо-
стью нормативной базы – тре-
бовалось понять, как управлять 
процессами на опасных произ-
водственных объектах в новых 
условиях. Кроме того, наряду с 
профильными вопросами спе-
циалистам САМО приходит-
ся решать вопросы, не связан-
ные напрямую с их деятельно-
стью: осваивать законодатель-
ство в части информационной 
безопасности и методику бюд-
жетирования, заниматься рас-
чётом численности работни-
ков. Живой обмен мнениями 

позволил рассмотреть эти и 
другие вопросы с различных 
точек зрения. 

Основные системные инте-
граторы Общества по направ-
лению метрологии (ООО Фир-
ма «Калининградгазприборав-
томатика», ООО «Вега - ГАЗ») 
доложили о результатах внедре-
ния отечественного оборудова-
ния в системах автоматизации и 
перспективах развития АСУТП. 
Представитель СКБ «Термопри-
бор» рассказал о новых сред-
ствах измерения температуры, 
представленных на демонстра-
ционном столе. О своём опыте 
использования установленно-

го на предприятиях ПАО «Газ-
пром» оборудования и о новых 
разработках сообщили изгото-
вители приборов фирмы «ЭЛЕ-
МЕР», сопроводив презента-
цию интересным показом дей-
ствующих образцов.
Сложные вопросы, требую-

щие комплексного решения или 
содействия руководства Обще-
ства, были «взяты на карандаш». 
Рабочая часть совещания 

завершилась осмотром зани-
мательных экспонатов музея 
градообразующего предпри-
ятия «Уралкалий» и посеще-
нием эксклюзивных объектов 
города и промзоны.

Михаил ПЕТРОВ,
ведущий инженер
по КИПиА ПОА

СОВЕЩАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В конце июня в Березниках состоялось совещание начальников служб автоматизации и 
метрологического обеспечения (САМО) филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» с участием представителей производственного отдела автоматизации.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выделило средства на 
реконструкцию храма в честь Святой Троицы в Чайковском.
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Турслёт газовиков собрал 19 
команд, представлявших все 
подразделения Общества. А 
общее количество его участни-
ков и гостей в этот раз превы-
сило 400 человек. И это неслу-
чайно, ведь в конце июля здесь 
же, на «Снежинке», по ини-
циативе Общества «Газпром 
трансгаз Чайковский» прой-
дёт первый турслёт компаний 
Группы Газпром. Поэтому про-
ведение соревнований на высо-
чайшем уровне было главной 
задачей организаторов – Объ-
единённой первичной проф-
союзной организации, Культур-
но-спортивного центра, Сове-
та молодых учёных и специа-
листов Общества и чайковской 
Станции детского, юношеско-
го туризма и экологии.
На этот раз помимо стан-

дартной программы турслёт 
включал в себя некоторые но-
винки. Например, 7 июля ор-
ганизаторы запустили в пря-
мом эфире трансляцию мат-
ча чемпионата мира по фут-
болу между сборными России 
и Хорватии. События само-
го турслёта также несколь-
ко раз транслировались в он-
лайне на странице Общества 
в социальной сети «ВКонтак-
те». Благодаря этим включе-
ниям поддержать свои коман-
ды и проникнуться атмосфе-
рой слёта смогли ещё три ты-
сячи человек.

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Главным испытанием для ту-
ристов стало прохождение 
двух спортивных дистанций. 
7 июля они соревновались в 
преодолении турполосы в ко-
мандном зачёте, а 8 июля – в 
лично-командном, прошед-
шем в формате эстафеты. На 
дистанции участники слёта 
проходили несколько препят-
ствий: спуск по склону, па-
раллельные перила, болото 
по жердям, навесная перепра-

ва, подъём по склону, траверс 
склона и снова спуск. В каче-
стве бонуса на командной дис-
танции было ещё одно испы-
тание – преодоление водной 

преграды на катамаране, а на 
лично-командной дистанции 
всем участникам дополнитель-
но нужно было на время завя-
зать узел «стремя».

Длина обеих дистанций со-
ставила всего 240 метров, а все 
их этапы организаторы распо-
ложили максимально компакт-
но. Это впервые позволило бо-
лельщикам видеть всю трас-
су, находясь в зрительской зо-
не. Но компактность вряд ли 
сделала турполосу проще для 
спортсменов: на такой корот-
кой дистанции счёт времени 
шёл на секунды, а малейшая 
ошибка одного человека могла 
отбросить всю команду назад.
Ещё одним традиционным 

видом программы турслёта 
стало ночное ориентирование. 
Здесь три участника каждой ко-
манды в полной темноте с на-
лобными фонариками должны 
были отыскать в лабиринте не-
сколько красно-белых призм. 
Сложность испытания состо-
яла не только в полной темно-
те, но и в том, что в лабиринте 
находилось множество призм, 
а найти нужно было только не-
которые из них, отмеченные на 
специальной схеме.

7 июля в рамках турслёта 
состоялись соревнования по 
волейболу. Спортсмены впер-
вые состязались на двух ров-
ных волейбольных площад-
ках с искусственным покрыти-
ем. Также впервые за послед-
ние годы во время игр не было 
дождя. Благодаря этим обстоя-
тельствам игрокам посчастли-
вилось избежать уже привыч-
ного волейбола в грязи и глине.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Туристы соревновались друг 
с другом не только на турпо-
лосе, но и в нескольких твор-
ческих конкурсах. Первым из 
них стала «Визитка» – четы-
рёхминутное выступление на 
тему «Наш дом – «Газпром». 
Чтобы впечатлить зрителей 
и жюри участники слёта ис-
пользовали все доступные им 
возможности: музыку, танцы, 
грим, костюмы и актёрскую 
игру. В своих выступлениях 

СПОРТ И ОТДЫХ

ТРИ ДНЯ НА «СНЕЖИНКЕ»

Визитка команды «Газантип» (Увинское ЛПУМГ)

Визитка команды «Всё под контролем» (СКЗ)

Победитель кулинарного конкурса – команда Березниковского ЛПУМГ

В начале июля в Чайковском состоялся туристский слёт работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Местом его проведения был выбран Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».
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Дуэт Александра Пупова и Галины Худеньких (Горнозаводское ЛПУМГ)

Александр Попов (администрация) 
стал победителем сразу в двух номи-
нациях конкурса бардовской песни

>>> стр. 12

большинство из них попыта-
лись обыграть темы, связан-
ные с турслётом и актуальны-
ми проблемами общества. Ту-
ристы справились с этим за-
данием настолько хорошо, что 
жюри не смогло определить 
одного победителя и прису-
дило первые места двум ко-
мандам: «Всё под контролем» 
(СКЗ) и «Газантип» (Увинское 
ЛПУМГ).

Следующим творческим ис-
пытанием стал традиционный 
конкурс бардовской песни. В 
нём было три номинации: «Ав-
тор», «Исполнитель» и «Дуэт». 
Поэтому лучшие гитаристы и 
исполнители в каждой коман-
де смогли проявить здесь весь 
свой музыкальный талант. Не-
которые участники исполня-
ли популярные походные пес-
ни, другие – романсы, третьи –
композиции, которые редко 
можно услышать на турслётах.

Ещё один конкурс, в ко-
тором требовалось проявить 
творческие способности, – это 
«Кулинарный поединок». Здесь 
два повара от каждой команды 
должны были за полтора часа 
приготовить в походных усло-
виях несколько блюд из набора 
продуктов, предоставленного 
организаторами. Кулинарные 
таланты туристов оказались на 
высоте, поэтому конкурсная ко-
миссия не встретила ни одно-
го одинакового блюда у разных 
команд. Из одних и тех же про-
дуктов повара сумели пригото-
вить и супы, и гарниры, и ос-
новные блюда, и салаты, и да-
же десерты.

И, наконец, на турслёте оце-
нивались бивуаки (палаточные 
лагеря) команд. Во время об-
ходов организаторы обраща-
ли внимание на чистоту лаге-
ря, порядок в нём, обустрой-
ство обеденной зоны и другие 
бытовые нюансы.
По результатам трёх дней 

соревнований победу в турист-
ском слёте Общества, как и в 
прошлом году, одержала коман-
да ИТЦ «Весёлые лИТЦа». На 
втором месте расположилась 
сборная СКЗ «Всё под контро-
лем». Третье место досталось 
команде Увинского ЛПУМГ 
«Газантип».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ
В рамках турслёта состоя-
лась благотворительная акция 
«Счастье измеряется улыб-
кой» в помощь детям, остав-
шимся без попечения роди-

телей. В ходе акции все же-
лающие могли купить в ка-
честве сувенира магниты с 
собственными фотография-
ми с турслёта. При этом фик-
сированной цены не было –
каждый мог заплатить столь-
ко, сколько считал нужным. 
Вырученные деньги – 13 ты-
сяч рублей – были переданы 
Центру помощи семье и детям 
в Чайковском. Деньги пойдут 
на приобретение мягкой мебе-
ли для детей.

Виктор Путинцев,
заместитель генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» по 
управлению персоналом:

– Это были три дня спорта, 
веселья, туризма и настояще-
го праздника. Я благодарю Объ-
единённую первичную профсо-
юзную организацию Общества, 
весь штаб организаторов, Со-
вет молодых учёных и специали-

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ ТУРСЛЁТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

1 место – «Весёлые лИТЦа» (ИТЦ);
2 место – «Всё под контролем» (СКЗ);
3 место – «Газантип» (Увинское ЛПУМГ).

ПОБЕДИТЕЛИ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ
ПРОГРАММЫ ТУРСЛЁТА:

ночное ориентирование «Лабиринт» –
«Весёлые лИТЦа» (ИТЦ);

туристская полоса препятствий – группа (командный 
зачёт) – «Весёлые лИТЦа» (ИТЦ);

туристская полоса препятствий – лично-команд-
ная эстафета (командный зачёт) – «Весёлые лИТЦа» 
(ИТЦ);

туристская полоса препятствий – лично-командная 
эстафета (личный зачёт) – Инна Баяндина (ИТЦ) и Де-
нис Зубов (администрация);

«Визитка» – «Всё под контролем» (СКЗ) и «Газантип» 
(Увинское ЛПУМГ);

«Кулинарный поединок» – «Эксклюзивный продукт» 
(Березниковское ЛПУМГ);

волейбол – «Три богатыря и зелёный змей» (Кунгурское 
ЛПУМГ);

конкурс туристского быта – «Можгинские партизаны» 
(Можгинское ЛПУМГ);

конкурс бардовской песни – номинация «Автор» – 
Александр Попов (администрация);

конкурс бардовской песни – номинация «Исполни-
тель» – Александр Попов (администрация);

конкурс бардовской песни – номинация «Дуэт» – 
Александр Пупов и Галина Худеньких (Горнозаводское 
ЛПУМГ).
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стов и всех волонтёров. И, конеч-
но, спасибо участникам, кото-
рые бегали по турполосе, гото-
вили, выступали на сцене, игра-
ли в волейбол. 

Евгений Мозуль,
начальник КСЦ:

– Все три дня на турслёте 
был просто невероятный на-
кал страстей! Можно сказать, 
что мы вместе написали но-
вую страницу нашей истории. 
А тот опыт, который мы по-
лучили, проведя турслёт здесь, 
поможет нам вскоре провести 
турслёт компаний Группы Газ-
пром. Спасибо всем участни-
кам, желаю им новых побед и 
новых успехов в спорте.

Иван Гетманюк,
председатель СМУС:

– Турслёт был одним из са-
мых долгожданных моментов 
этого лета. И можно смело ска-
зать, что он удался. Это заслу-
га и организаторов, и волонтё-
ров, и, конечно же, участников. 
Я хочу поблагодарить всех, кто 
был здесь эти три дня и сделал 
это событие по-настоящему 
ярким и запоминающимся.

Татьяна Кузенская,
председатель ОППО:

– Турслёт успешно завер-
шился, и сейчас мы вновь ждём 
отзывов от участников. Это 
необходимо, чтобы сделать 
следующий туристский слёт 
Общества ещё лучше. Спаси-
бо всем нашим судьям, волон-
тёрам и всем, кто помогал ор-
ганизовать и провести это ме-
роприятие.

Инна Баяндина,
капитан команды «Весёлые 
лИТЦа» (ИТЦ):

– В прошлом году мы стали 
победителями турслёта, и на 
этот раз нам очень хотелось 
повторить наш успех. Команда 
уделила много времени подготов-
ке не только к спортивной ча-
сти слёта, но и к его конкурсной 
программе. И это было не зря. 
Борьба была нелёгкой, так как 

соперники тоже хорошо подго-
товились. В целом соревнования 
прошли на очень высоком уров-
не, всё было зрелищно и инте-
ресно. Большое спасибо органи-
заторам турслёта – они отлич-
но продумали соревновательную 
часть, конкурсную программу и 
досуг. Надеемся в следующем го-
ду выступить так же достойно.

Александр ШИЛОВ

КАЛЕЙДОСКОП
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ТРИ ДНЯ НА «СНЕЖИНКЕ»

Преодоление этапа «Параллельные перила» Этап «Навесная переправа»

Победитель турслёта – команда «Весёлые лИТЦа» (ИТЦ) с заместителем генерального директора по управлению 
персоналом Общества Виктором Путинцевым и председателем ОППО Татьяной Кузенской


