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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 Совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель Президента РФ по
взаимодействию с Форумом
стран-экспортёров газа Виктор Зубков.
В повестку дня собрания
акционеров было включено 11
вопросов. По всем из них бы-

ли приняты решения.
С основным докладом, который назывался «Компания,
устремлённая в будущее», выступил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер. В докладе были представлены достижения «Газпрома» в 2017 году как внутри страны, так и на мировом
энергетическом рынке.

Собрание утвердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность компании за 2017 год.
Принято решение о распределении прибыли компании
по результатам 2017 года и нераспределённой прибыли прошлых лет.
Собрание утвердило размер дивидендов по результа-

там деятельности ПАО «Газпром» за 2017 год – 8,04 руб.
на одну акцию. Дивиденды
составляют 26,6 процентов
от прибыли, относящейся к
акционерам ПАО «Газпром»,
по международным стандартам финансовой отчётности
за 2017 год.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
определено 19 июля 2018 года. Дата завершения выплаты
дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре
акционеров, – 2 августа 2018
года, другим зарегистрированным 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. Маркелов, 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 директоров компании принял решение избрать Председателем
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров компании –
Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера.
>>> стр. 2
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СОБЫТИЕ ГОДА

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
29 ИЮНЯ 2018 ГОДА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Уважаемые акционеры!
«Газпром» успешно реализует стратегию лидерства среди глобальных энергетических
компаний.
Группа Газпром является мировым лидером по запасам природного газа, объёму его добычи
и поставок на международный
рынок. Единая система газоснабжения, которую эксплуатирует и развивает «Газпром»,
не знает равных по масштабам
и технической оснащённости.
Мы создали крупнейший в
России электроэнергетический
холдинг, ставший лидером по
установленной мощности и первым по производству электроэнергии среди российских компаний тепловой генерации.
Мы вывели наше нефтяное
подразделение – компанию «Газпром нефть» – в тройку лидеров нефтяной отрасли страны
и выступили пионерами освоения российского арктического
шельфа, обеспечив круглогодичную отгрузку нефти по Северному морскому пути.
«Газпром» вносит весомый
вклад в экономику Российской
Федерации. Добавленная стоимость, 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 различных уровней в 2017 году достигли 2,5 трлн рублей. Более
60% – это налог на добычу полезных ископаемых и таможенные платежи. «Газпром» обеспечивает более 8% доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. По сравнению с предыдущим годом платежи увеличились на 568 млрд
рублей.
Реализуя масштабные стратегические проекты, «Газпром»
сохраняет сильное финансовое
положение. Выручка от продаж
Группы Газпром стабильно рас-

тёт. В 2017 году она увеличилась на 7% и достигла 6 трлн
546 млрд рублей.
«Газпром» прочно занял место в пятёрке мировых нефтегазовых компаний-лидеров по
ключевым финансовым индикаторам – 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 операционного денежного потока. Без учёта
изменения объёмов банковских
депозитов свободный денежный
поток Группы Газпром составил
24 млрд рублей.
«Газпром» успешно привлекает капитал на международных финансовых рынках. Взвешенный подход к выбору источников финансирования обеспечивает компании низкую стоимость привлечения долгового
финансирования – в среднем на
уровне 5,6%.
Ключевой показатель долговой нагрузки – коэффициент отношения чистого долга к
EBITDA – по итогам 2017 года
составил 1,4. Высокий уровень
кредитоспособности «Газпрома» подтверждается оценками
крупнейших международных
рейтинговых агентств.
Компания проходит пик инвестиционной программы, реализует целый ряд масштабных, на-

целенных на перспективу стратегических проектов. В то же
время, учитывая интересы акционеров, Совет директоров принял решение не снижать достигнутый уровень дивидендных выплат. По итогам 2017 года предлагается выплатить дивиденды
в размере 8 рублей 4 копейки
на одну акцию. Суммарно дивиденды составят 190 млрд рублей или 27% от чистой прибыли, которая относится к акционерам ПАО «Газпром». По объёму дивидендов «Газпром» является лидером среди нефтегазовых компаний России.
Уважаемые акционеры!
Амбициозные проекты «Газпрома» по развитию добычи,
транспортировки, и переработки углеводородов стимулируют
инновации в нефтегазовой отрасли, способствуют развитию
российской науки. В 2017 году
на НИОКР и предынвестиционные исследования мы направили 8,2 млрд рублей.
«Газпром» занимает передовые позиции в российском топливно-энергетическом комплексе по импортозамещению.
В 2017 году было подписано и
актуализировано 17 соглашений целевого сотрудничества с
производителями импортозамещающей продукции. Доля отечественных материально-технических ресурсов в закупках

«Газпрома» в 2017 году составила 99,4%. А по трубам и соединительным деталям – 100%.
Для своих объектов «Газпром»
закупает продукцию этой категории только у российских производителей.
«Газпром» вносит значительный вклад в становление российской трубной отрасли. Во
многом благодаря заказам «Газпрома» мощности российских
производителей труб выросли с
2000 года по настоящий день с
9 млн тонн до более чем 23 млн
тонн в год. Доля высокотехнологичной продукции в отрасли
превышает 60%. Выполняя заказы «Газпрома», российские производители труб вышли на самый высокий уровень качества
продукции, который позволяет
им конкурировать в любом сегменте мирового рынка.
В течение 25 лет «Газпром»
успешно приумножает ресурсную базу газовой отрасли России. С 1993 года открыто более
80 месторождений. Прирост запасов газа «Газпрома» за счёт
геологоразведочных работ за
этот период составил 10,5 трлн
куб. м.
В 2017 году по результатам
ГРР запасы «Газпрома» на территории России увеличены на
852,9 млрд куб. м, что составляет 96% общероссийского годового прироста. Прирост запасов
жидких углеводородов составил
почти 100 млн тонн.
Сегодня «Газпром» является
мировым лидером по доказанным запасам углеводородов. Запасы нашей компании в 1,5 раза
превосходят суммарные запасы 5 крупнейших публичных
нефтегазовых компаний мира ExxonMobil, PetroChina, BP,
Shell и Chevron.
С 2005 года мы неизменно
удерживаем коэффициент воспроизводства запасов природного газа на уровне выше единицы. В 2017 году он составил
1,82. Коэффициент воспроиз-
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водства запасов жидких углеводородов – 1,64.
В 2017 году добыча газа предприятиями Группы Газпром увеличилась 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 сроки усилиями коллективов «Газпрома» на территории России
создан крупнейший в мире газодобычный комплекс. Его мощности 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 Северного газотранспортного коридора –
главного маршрута поставок голубого топлива на российский
рынок и в страны Европы.
В 2017 году исполнилось 5
лет с ввода в строй Бованенковского месторождения. Оно имеет ключевое значение для освоения ресурсов полуострова Ямал.
Добычу на месторождении мы
наращиваем каждый год. В 2017
году увеличение составило 15,3
млрд куб. м. Пиковая производительность достигла 264 млн куб.
м в сутки. В 2017 году на Бованенковском месторождении добыто 17,6% от общего объёма
добычи Группы Газпром.
Интенсивно ведётся обустройство Чаяндинского месторождения – главного месторождения Якутского центра газодобычи. Газ месторождения поступит в газопровод «Сила Сибири и на экспорт уже в следующем году.
На базе Ковыктинского месторождения, которое по размеру запасов газа относится к категории уникальных, «Газпром»
формирует Иркутский центр газодобычи. Идёт подготовка месторождения к промышленной
эксплуатации.
В Сахалинском центре мы
развиваем уникальные методы
подводной разработки месторождений. А для поддержания
высоких уровней производства
в Надым-Пур-Тазовском регионе мы совершенствуем методы

добычи газа сенонских и ачимовских отложений, в том числе применяя передовые технологии многостадийного гидроразрыва пласта.
Добыча жидких углеводородов Группой Газпром по итогам 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 добычи углеводородов – газа, газового конденсата и нефти – «Газпром» является мировым лидером, превосходя PetroChina и
ExxonMobil в 2,6 раза, Shell в 2,8
раза, BP почти в 3 раза.
«Газпром» в нефтяной отрасли достойно представлен нашей
дочерней компанией «Газпром
нефть». Компания демонстрирует высокую эффективность,
отличные производственные и
финансовые результаты, развивает инновационные методы разработки углеводородов. В 2017
году «Газпром нефть» укрепила
свои позиции в российской нефтяной отрасли и впервые вошла в тройку лидеров по добыче жидких углеводородов. С учётом совместных предприятий и
операций по итогам 2017 года
добыча «Газпром нефти» составила 62,4 млн тонн.
Нефтеналивной терминал
«Ворота Арктики» обеспечил

круглогодичную отгрузку добываемой нефти. А сегодня мы
поднимаем флаг на мачте нового ледокола, который будет проводить танкеры через арктические льды. Это очередной шаг
по развитию российского ледокольного флота и обеспечению
интересов России на Северном
морском пути.
Уникальный опыт «Газпрома» находит применение и за
рубежом. Группа Газпром участвует в зарубежных проектах
добычи углеводородов. Наиболее крупные из них успешно реализуются во Вьетнаме, в Боливии, в Ираке.
Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится
50% общего объёма переработки газа в России. Максимальное

извлечение ценных компонентов
из добываемого сырья и выпуск
продукции с высокой добавленной стоимостью – приоритетная
задача Группы Газпром в сфере переработки углеводородов.
Перспективу роста переработки газа мы связываем со
строительством крупнейшего в
России Амурского газоперерабатывающего завода, который по
мощности станет вторым в мире.
Одним из достижений «Газпрома» за минувшие четверть
века является безупречная работа Единой системы газоснабжения страны. Её основа –
крупнейшая в мире газотранспортная система, которая стала образцом эффективности и
качества управления система>>> стр. 4
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КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ
ми газовой инфраструктуры.
«Газпром» также является владельцем и оператором
газотранспортных систем в Армении, Беларуси и Кыргызстане.
Развитие ГТС «Газпрома» ведётся в двух главных направлениях. В европейской части
России мы расширяем Северный газотранспортный коридор. Его продолжением за пределами России являются трансграничные газопроводы «Северный поток» и будущий «Северный поток – 2».
Мы построили самые современные в мире газопроводы с
рабочим давлением 120 атмосфер – это «Бованенково – Ухта»,
«Бованенково – Ухта – 2», а также «Ухта – Торжок». В 2017 году
строились компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково – Ухта – 2». В этом году в
эксплуатацию будут введены цеха общей мощностью 371 МВт.
В 2018 году будет завершено сооружение линейной части газопровода «Ухта – Торжок – 2».
На востоке страны полным
ходом идёт к завершению строительство газопровода «Сила
Сибири», который стал крупнейшим инвестиционным проектом мировой газовой отрасли.
Параллельно с развитием
ГТС «Газпром» наращивает ёмкость и производительность подземных хранилищ. По сравнению с сезоном 1993/1994 годов
потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза.
В 2017 году установлен исторический рекорд потенциальной
суточной производительности
хранилищ на начало периода отбора – 805,3 млн куб. м.
Оперативный резерв хранилищ за 25 лет увеличен вдвое.
К отопительному с е зону
2017/2018 годов был обеспечен рекордный объём оперативного резерва газа в ПХГ –
72,2 млрд куб. м. По сравнению с сезоном 2015/2016 го-

дов отбор газа из ПХГ России прошедшей зимой вырос
в 1,6 раза.
В 2017 году «Газпром» увеличил поставки газа потребителям
Российской Федерации до 229,9
млрд куб. м, что на 7% выше
уровня 2016 года. «Газпром» –
крупнейший поставщик природного газа на российском рынке.
Основными покупателями газа
Группы Газпром являются население, коммунальный комплекс и электрогенерирующие
компании.
Группа Газпром поставляет
значительную часть объёмов газа, потребляемого в странах бывшего Советского Союза. В 2017
году здесь реализовано на 1,8
млрд куб. м газа больше, чем в
предыдущем году. Объём поставок составил 35 млрд куб. м газа.
Рост объёмов поставок природного газа в страны бывшего Советского Союза в 2017 году 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 России – приоритетный социально
значимый проект «Газпрома».
В 2017 году завершено строительство 121 межпоселкового
газопровода общей протяжённостью 1 848 км. Благодаря этому
в 32 субъектах Российской Федерации обеспечена подача газа к 207 населённым пунктам.
Это создало условия для газификации почти 52 тыс. домовладений и 173 котельных с общим 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 направлений деятельности «Газпрома».
В 2017 году общая производительность газозаправочной инфраструктуры Группы Газпром
составила 2 млрд куб. м. Объём
реализации с наших газозаправочных станций в России увеличен до 525,9 млн куб. м природного газа.
В качестве топлива на магистральном автотранспорте наряду с компримированным газом
«Газпром» внедряет сжиженный
природный газ. На это нацелен
пилотный инвестиционный проект строительства газомоторной
инфраструктуры по маршруту
Москва – Санкт-Петербург. Эта
трасса является частью транспортного коридора Европа –
Западный Китай.
Уважаемые акционеры!
В 2017 году исполнилось 10
лет работы «Газпрома» в электроэнергетическом секторе.
Подведены итоги реализации
Стратегии Группы Газпром в
электроэнергетике. За прошедшие 10 лет создан крупнейший
в стране электроэнергетический
холдинг тепловой генерации.
Его установленная электрическая мощность порядка 1/6 от
мощности Единой энергетической системы России. К концу
2017 года мощности холдинга
составили 38,8 ГВт.
«Газпром» выполнил свыше
30 проектов строительства и модернизации генерирующих производственных 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 энергохолдинг» показал рекордные
финансово-экономические результаты благодаря вводу новых эффективных мощностей

и оптимизации операционных
расходов.
В число ключевых задач стратегии «Газпром энергохолдинга»
на период 2018–2027 годов входят повышение внутренней эффективности и участие в новой
программе модернизации.
В рамках международного
развития мы ведём строительство тепловой электростанции в
Сербии, рассматриваем возможности строительства мощностей
газовой генерации во Вьетнаме
и в Китае.
Уважаемые акционеры!
В 2017 году наши поставки
природного газа в европейские
страны дальнего зарубежья достигли исторического рекордного уровня – 194,4 млрд куб. м. За
25 лет мы практически удвоили
поставки на этот рынок. Доля
«Газпрома» в европейском потреблении в 2017 году также
поднялась до рекордного уровня 34,2%.
В Европе российский газ
пользуется всё большим спросом. Так, рекордный импорт Германией в 2017 году увеличился 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 сильных холодов в Европе «Газпром»
установил 10 рекордов суточных поставок в дальнее зарубежье. В марте 2018 года был установлен абсолютный рекорд –
713,4 млн куб. м газа в сутки.
Потребление газа в европейских странах в 2017 году, по
предварительным данным, составило 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 экономической активности в странах Европы и сформировавший-
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ся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.
Ресурсная база европейской
газовой отрасли сужается. В Голландии снижаются лимиты добычи на крупнейшем месторождении Гронинген. Власти Норвегии ограничивают морское бурение в высоких широтах. Таким
образом, есть все предпосылки
для дальнейшего роста импорта газа в Европу.
В целом импортные поставки газа на рынок стран дальнего зарубежья в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 22,8 млрд куб. м. Наибольший вклад в этот рост внёс
«Газпром». Прирост поставок
«Газпрома» за этот период составил 15,1 млрд куб. м.
Развитие мирового производства СПГ не приводит к радикальным переменам в европейском балансе газа. Поставки
СПГ из США сдерживаются высокой стоимостью полного цикла производства и транспортировки через океан. В 2017 году
только всего менее двух миллионов тонн было направлено европейским покупателям, преимущественно не получающим газ
из России. Доля американского
СПГ в объёме потребления газа европейских стран составила всего полпроцента.
Первые итоги 2018 года показывают, что рост поставок «Газпрома» в европейские страны
дальнего зарубежья продолжился. По предварительным данным, за первое полугодие 2018
года мы поставим на этот рынок 101,2 млрд куб. м газа. Это
на 5,7%, или на 5,5 млрд куб. м
превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017
года. При сохранении тенденции
наш экспорт в страны дальнего
зарубежья по итогам 2018 года
может выйти на новый исторический рекорд – около 200 млрд
куб. м.
«Северный поток» надёжно
обеспечивает наши поставки на
европейский рынок по самому
эффективному маршруту. Трансбалтийский 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 эксплуатацию был поставлен 200-миллиардный кубометр газа.
Базируясь на успехе «Северного потока», «Газпром» реализует проект «Северный поток – 2». В 2017 году подписаны соглашения о его финансировании с компаниями ENGIE,
OMV, Shell, Uniper и Wintershall.
Новый газопровод будет построен к концу 2019 года. С его
вводом в строй пропускная способность зарубежной части Северного газотранспортного коридора возрастёт до 110 млрд куб.
м газа в год.
Уже получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции.
Маршрут по Северному газовому коридору от Ямала до
Грайфсвальда почти на 2 тыс.
км короче, чем по центральному коридору через Украину. Новые газопроводы Северного коридора отличаются от украинских пониженной металлоёмкостью, меньшими энергозатрами и значительно меньшим углеродным следом.
В феврале 2018 года исполнилось 15 лет с момента ввода в
эксплуатацию газопровода «Голубой поток», на который приходится более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок. Всего за этот период по газовой магистрали обеспечена
транспортировка более 158 млрд
куб. м газа. По итогам 2017 года по газопроводу поставлен рекордный объём газа – 15,9 млрд
куб. м. Поставки газа по «Голубому потоку» стали мощным катализатором развития газового
рынка Турции.
Сейчас «Газпром» строит новую трансчерноморскую газовую магистраль – «Турецкий
поток». Завершено строительство первой нитки газопровода. Впервые в мире труба диаметром 810 мм проложена на
глубине 2200 метров. «Турец-

кий поток» ещё больше повысит надёжность поставок газа
нашим турецким и европейским
партнёрам.
Растущий спрос на газ в Европе требует гарантий стабильности поставок. Обеспечению их
надёжности служат подземные
хранилища газа, которые «Газпром» эксплуатирует за рубежом.
Мы стремимся к тому, чтобы их
активная ёмкость составляла не
менее 5% от годового объёма экспорта. За последние 10 лет она
выросла почти в 3 раза.
География участия «Газпрома» в зарубежных проектах ПХГ
постоянно расширяется как в
Европе, так и за её пределами. В
настоящее время мы проводим
технико-экономическую оценку возможности участия Группы
Газпром в новых проектах подземного хранения газа на территории Австрии, Словакии, Китая
и других стран.
В целях расширения клиентской базы и увеличения
гибкости поставок в зарубежные страны «Газпром» развивает деятельность на мировом рынке сжиженного газа. В 2017 году СПГ из портфеля Группы Газпром получили 9 стран. Бо́льшая часть
торговых операций – 80% –
пришлась на страны АТР. Среди них Индия, один из наиболее динамичных азиатских газовых рынков. В 2017 году мы
поставили СПГ и на новый для
нас рынок – рынок Испании, который пока недосягаем для нашего магистрального газа.
Наращивая собственные возможности производства СПГ, совместно с Shell мы ведём подготовительную работу по строительству третьей линии завода «Сахалин-2» мощностью 5,4
млн тонн СПГ в год. Кроме того, проводится совместное технико-экономическое исследование 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 увеличивается 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 нынешних 7% до 10% в 2020 году,
и до 15% к 2030 году. Это означает, 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. Сегодня он покрывает почти 40%
внутреннего спроса на газ. Потенциальная ёмкость китайского
рынка столь велика, что в среднесрочной перспективе ему может потребоваться до 110 млрд
куб. м в год трубопроводного газа из России.
Газопровод «Сила Сибири»
будет запущен в эксплуатацию
в декабре будущего года, и российский газ начнёт поступать в
Китай. В течение 30 лет мы поставим в КНР более 1 трлн куб.
м газа. Российский газ поможет
сбалансировать китайский рынок, повысить его ликвидность,
предотвратить периоды дефицита, подобные случившемуся
в 2017 году.
В 2017 году заложена основа
для создания ещё одного маршрута трубопроводных поставок
газа в Китай. Между «Газпромом» и КННК подписано соглашение, согласно которому дополнительные объёмы газа придут в Китай с Дальнего Востока России.
Партнёрство «Газпрома»
с китайскими компаниями не
ограничивается поставками газа,
прорабатываются вопросы взаимодействия в области подземного хранения и газовой электрогенерации на территории Китая,
газомоторного топлива и в социальной сфере.
Уважаемые акционеры!
Мы и дальше будем следовать нашей миссии – надёжно и
бесперебойно обеспечивать российских и зарубежных потребителей энергией, и что особенно
важно – в периоды зимних пиковых потреблений. Для нас это
приоритет номер один!
Спасибо за внимание.
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ДОСТИЖЕНИЯ

НАГРАДА ЗА ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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».

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

В церемонии награждения
приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей
Хомяков, начальник Департамента ПАО «Газпром» Александр Беспалов, руководители дочерних обществ ком-

пании, начальники служб по
связям с общественностью и
СМИ. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было представлено генеральным директором Общества Сергеем Сусликовым, начальником культурно-спортивного

НАГРАЖДЕНИЯ
За большой личный вклад
в развитие
топливно-энергетического
комплекса
и многолетний
добросовестный труд
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЕНЫ:
КОСТАРЕВ Дмитрий Леонидович, электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда СЗоК Горнозаводского ЛПУМГ;

центра Евгением Мозулем и
начальником службы по СО
и СМИ Ринатом Куддусовым.
Награждение проводилось
в номинациях: «Лучший благотворительный проект»,
«Проект для детей», «Лучший
внутрикорпоративный про-

ект», «Проект, посвящённый
Году экологии», «Лучший корпоративный музей», «Лучшее
корпоративное СМИ», «Лучший интернет-сайт», «Лучший корпоративный фильм»,
«Борьба с неплатежами».
Социально-просветительский проект «Город глазами детей», направленный на
привлечение подрастающего
поколения к изучению истории родного города, сохранение культурных ценностей и
традиций, реализуется в ходе проведения газовиками
масштабных культурно-массовых мероприятий – «Город детей» и День Сайгатки.
Главным организатором мероприятий выступает коллектив Культурно-спортивного
центра (КСЦ) ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» во главе с Евгением Мозулем.
Символично, что церемонию награждения победителей корпоративного конкурса
вели работники КСЦ Алексей
Садилов и Анастасия Темникова. Первый опыт работы ведущих из Чайковского
на мероприятии такого уровня был отмечен участниками конкурса как успешный
и креативный.
Дмитрий АКУЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО
НОВОКРЕЩЕНЫХ Сергей
Павлович, машинист т/к 6 разряда Воткинской ГКС Воткинского ЛПУМГ.
За большой личный вклад
в развитие газовой
промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилейной датой
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО
«ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН:

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ЧИРКОВ Максим Николаевич, ведущий инженер
ПОМО.

Приказом № 47к от 26 июня 2018 года БЕРЕГОВОЙ
Артём Александрович назначен

заместителем начальника службы корпоративной защиты в порядке перевода с должности начальника отдела информационной безопасности СКЗ.
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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.
Перед совещанием Алексей
Миллер провёл осмотр площадки строительства газового промысла № 3 Бованенковского месторождения и объектов жизнеобеспечения на
Харасавэйском месторождении.
В совещании приняли участие заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов; члены Правления, начальники Департаментов
Олег Аксютин, Владимир
Марков, Вячеслав Михаленко и Сергей Прозоров; начальники Департаментов Андрей
Скрепнюк и Сергей Панкратов; руководители ООО «Газпром добыча Надым», ООО
«Газпром трансгаз Ухта»,
ООО «Газпромтранс», ООО
«Газпром проектирование»,
ПАО «ВНИПИгаздобыча».
Отмечено, что полуостров
Ямал является стратегически
важным регионом для развития российской газовой отрасли и надёжного долгосрочного газоснабжения потребителей. Здесь компания создала
и последовательно развивает
новый мощный центр газодобычи – Ямальский. Он становится крупнейшим в России и приходит на смену истощающимся месторождениям Надым-Пур-Тазовского региона.
На Бованенковском месторождении – базовом для формирования центра – сегодня
успешно работают два газовых промысла. В этом году
будет введён в эксплуатацию
заключительный, третий промысел, что позволит вывести
месторождение на проектный
уровень годовой добычи газа в объёме 115 млрд куб. м.
На совещании было принято решение о начале в 2019
году полномасштабного осво-

Харасавэйское месторождение

ения Харасавэйского месторождения. Оно расположено севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично –
в акватории Карского моря.
По размеру запасов газа месторождение относится к категории уникальных – 2 трлн
куб. м (по сумме категорий С1
и С2). Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи месторождения, начало добычи газа запланировано на 2023 год.
Проектный уровень добычи –
32 млрд куб. м газа в год. В
дальнейшем предполагается
освоение более глубоких неоком-юрских залежей.
К настоящему времени на
Харасавэйском месторождении созданы объекты жизнеобеспечения, в частности
вахтовый жилой комплекс и
электростанция собственных
нужд. Проектом обустройства предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции,
кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной
и энергетической инфраструктуры. При этом скважины для
разработки морской части месторождения будут буриться
с берега.

Принципиально важным
для «Газпрома» является обеспечение высокого уровня
промышленной безопасности,
сохранение уникальной арктической природы. Месторождение характеризуется
сложными геокриологическими условиями, в том числе
большой толщиной слоя вечной мерзлоты и высокой засоленностью грунта, что осложняет создание промышленных
объектов. Чтобы исключить
риски оттаивания мерзлоты
предполагается широко использовать парожидкостные
охлаждающие установки. Также для предупреждения таяния вечной мерзлоты при добыче газа предусмотрено использование теплоизолированных насосно-компрессорных и обсадных труб в конструкции скважин. Замкнутые
системы водоснабжения позволят избежать загрязнения
почвы и водоёмов. Линейные
коммуникации месторождения будут оборудованы специальными переходами для
свободного перемещения стад
оленей и миграции диких животных.
Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подклю-

чение протяжённостью около 100 км до Бованенковского месторождения. Затем газ
будет поступать в Единую систему газоснабжения России.
Компания уже приступила к
проектным работам для расширения мощностей Северного газотранспортного коридора.
Отдельное внимание на совещании было уделено логистике доставки грузов для
обустройства Харасавэйского месторождения. В период
строительства сюда предстоит завезти более 1,5 млн тонн
оборудования и материалов.
В зимний период для этого
предполагается использовать
железную дорогу «Обская –
Бованенково» и зимнюю автодорогу от станции Карская до
месторождения. В летний период доставку до портопункта
Харасавэй обеспечит морской
и речной транспорт.
– Развитие Ямальского
центра газодобычи – это
масштабная стратегическая
государственная задача. Он
является ключевым, определяющим для отечественной
газовой промышленности в
XXI веке. Это новая система координат для газовых
потоков в России и на экспорт. Вывод Бованенково на
полную производительность,
освоение Харасавэя и, в дальнейшем, других ямальских месторождений, расширение
Северного газотранспортного коридора – принципиально важное направление работы компании, – сказал Алексей Миллер.
По итогам совещания профильным подразделениям даны поручения, направленные
на обеспечение ввода в эксплуатацию Харасавэйского
месторождения в 2023 году.
Управление
информации
ПАО «ГАЗПРОМ»
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ПРОИЗВОДСТВО

КРТТ НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
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.

КРТТ на КЦ № 6 КС «Горнозаводская» Горнозаводского ЛПУМГ

В Горнозаводском ЛПУМГ
подрядчик продолжает работы на компрессорном цехе
№ 6. Здесь выполняется ремонт технологических трубопроводов обвязки ГПА, кол-

лекторов и блока подготовки топливного пускового газа. Работы на КЦ № 6 компрессорной станции «Горнозаводская» начались ещё в
прошлом году. Тогда подряд-

чик выполнил ремонт технологических трубопроводов
обвязки АВО газа и пылеуловителей. Ожидается, что
работы будут завершены в
этом году.

На компрессорной станции
«Алмазная» хозспособом ведётся ремонт входного шлейфа
КЦ № 3. Полуторакилометровый шлейф ремонтируется методом полной замены трубы.
– По сравнению с выборочной заменой труб такой способ
более целесообразен с экономической точки зрения, поскольку срок безопасной эксплуатации трубопровода в этом случае составит до 30 лет, – отмечает ведущий инженер ПОЭКС Юрий Иващенко.
Работы по КРТТ на КС
«Алмазная» выполняют представители УАВР № 1. Помощь им оказывает сварочно-монтажная бригада Алмазного ЛПУМГ. Без этого
работа шла бы гораздо медленнее, поскольку летом силы УАВРов задействованы и
на множестве других объектов. К ремонту привлечены
также силы ИТЦ – этот филиал Общества изготавливает
гнутые отводы для прокладки криволинейных участков
и проводит контроль сварных
швов. Согласно комплексному плану-графику эти работы будут завершены до конца октября.
Александр ШИЛОВ

ФИНАНСЫ

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», который можно открыть в Газпромбанке со 2 июля по 30
сентября 2018 года. Ставки
по нему составляют до 7,2%
годовых. Вклад размещается на 180 дней, минимальная сумма 100 тысяч рублей.
При этом действуют три пе-

риода начисления процентов: 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 являются выгодные условия досрочного закрытия. При досрочном закрытии вклада после 60 дней с момента его от-

крытия проценты будут выплачены за фактический срок
размещения по ставке 3% годовых.
Новое предложение от Газпромбанка, входящего в тройку крупнейших российских
банков, поможет вам увеличить доход. А специальные условия по досрочному закры-

тию позволят остаться в плюсе, даже если ваши планы изменятся.
Подробнее об условиях
вклада можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.
gazprombank.ru и по телефону
8 800 100 07 01. Информация
не является офертой.
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СОВЕЩАНИЕ

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.
Встреча началась с неофициальной части – традиционного
волейбольного турнира и игры
в футбол. Вечером участники
совещания тепло проводили
на заслуженный отдых коллегу из Можгинского ЛПУМГ –
Нурфаила Фасхутдинова и провели символический обряд посвящения трёх молодых начальников служб.
Основная часть совещания
была насыщенной – презентации с тематическими докладами специалистов ПОА вызвали
немало эмоций. В связи с изменившейся за последние два
года ситуацией – сменой кури-

рующего департамента, ужесточением требований надзорных органов и неопределённостью нормативной базы – требовалось понять, как управлять
процессами на опасных производственных объектах в новых
условиях. Кроме того, наряду с
профильными вопросами специалистам САМО приходится решать вопросы, не связанные напрямую с их деятельностью: осваивать законодательство в части информационной
безопасности и методику бюджетирования, заниматься расчётом численности работников. Живой обмен мнениями

позволил рассмотреть эти и
другие вопросы с различных
точек зрения.
Основные системные интеграторы Общества по направлению метрологии (ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика», ООО «Вега - ГАЗ»)
доложили о результатах внедрения отечественного оборудования в системах автоматизации и
перспективах развития АСУТП.
Представитель СКБ «Термоприбор» рассказал о новых средствах измерения температуры,
представленных на демонстрационном столе. О своём опыте
использования установленно-

го на предприятиях ПАО «Газпром» оборудования и о новых
разработках сообщили изготовители приборов фирмы «ЭЛЕМЕР», сопроводив презентацию интересным показом действующих образцов.
Сложные вопросы, требующие комплексного решения или
содействия руководства Общества, были «взяты на карандаш».
Рабочая часть совещания
завершилась осмотром занимательных экспонатов музея
градообразующего предприятия «Уралкалий» и посещением эксклюзивных объектов
города и промзоны.
Михаил ПЕТРОВ,
ведущий инженер
по КИПиА ПОА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОЕ ДЕЛО

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выделило средства на
реконструкцию храма в честь Святой Троицы в Чайковском.
Реконструкция храма в честь
Святой Троицы в Чайковском
назрела давно. Одной из главных проблем была прохудившаяся крыша, через которую вода
разрушала здание изнутри. Решить проблему своими силами
служители прихода Свято-Троицкого храма не могли, поэтому в конце 2017 года настоятель

храма отец Георгий обратился с
просьбой помочь в ремонтных
работах к генеральному директору ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергею Сусликову. Просьба отца Георгия была
доведена руководителем газотранспортного предприятия до
Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера, и

вопрос по выделению финансовых средств на реконструкцию
здания по улице Вокзальной был
решён положительно. В начале
этого лета храму была оказана
благотворительная помощь, составляющая основную долю собранных на строительные работы пожертвований.
На сегодняшний день перемены в облике храма налицо. Полностью переделана крыша, на
которой появились башенки под
будущие купола. Согласно проекту, Свято-Троицкий храм будут венчать пять куполов. Главный купол будет золотого цвета,
четыре других – двухцветные,
по типу куполов храма Василия
Блаженного. В подъёме тяжелых
башенных конструкций участвовала техника газовиков – многотонный автокран «Либхер».
Параллельно с реконструкцией крыши на территории храма ведётся строительство колокольни. На первом этаже расположится церковная лавка, которая сегодня занимает один из
кабинетов созданной при храме
воскресной школы. Освободившееся помещение позволит вос-

питанникам школы заниматься
в более комфортных условиях.
После завершения работ по
реконструкции крыши начнутся
работы по ремонту фасада здания. По словам настоятеля храма отца Георгия, цвет фасада будет немного изменён и появится лепнина. Для создания единого архитектурного ансамбля
особое внимание будет уделено ограждению, расположенному по всему периметру прихрамовой территории. Кирпичные
колонны забора уже зашпаклёваны, осталось покрасить их в
единую цветовую гамму со стенами храма.
Все наружные строительные
работы планируется завершить
к осени. Затем начнутся работы внутри храма. Рассматривается вопрос о приглашении
специалистов из Липецкой области для росписи внутренних
стен и потолка. Для этого необходимо провести подготовительные работы: удалить обветшалую отделку храма и оштукатурить стены.
Соб. инф.
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СПОРТ И ОТДЫХ

ТРИ ДНЯ НА «СНЕЖИНКЕ»
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».
Турслёт газовиков собрал 19
команд, представлявших все
подразделения Общества. А
общее количество его участников и гостей в этот раз превысило 400 человек. И это неслучайно, ведь в конце июля здесь
же, на «Снежинке», по инициативе Общества «Газпром
трансгаз Чайковский» пройдёт первый турслёт компаний
Группы Газпром. Поэтому проведение соревнований на высочайшем уровне было главной
задачей организаторов – Объединённой первичной профсоюзной организации, Культурно-спортивного центра, Совета молодых учёных и специалистов Общества и чайковской
Станции детского, юношеского туризма и экологии.
На этот раз помимо стандартной программы турслёт
включал в себя некоторые новинки. Например, 7 июля организаторы запустили в прямом эфире трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России
и Хорватии. События самого турслёта также несколько раз транслировались в онлайне на странице Общества
в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря этим включениям поддержать свои команды и проникнуться атмосферой слёта смогли ещё три тысячи человек.

Визитка команды «Газантип» (Увинское ЛПУМГ)

Визитка команды «Всё под контролем» (СКЗ)

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Главным испытанием для туристов стало прохождение
двух спортивных дистанций.
7 июля они соревновались в
преодолении турполосы в командном зачёте, а 8 июля – в
лично-командном, прошедшем в формате эстафеты. На
дистанции участники слёта
проходили несколько препятствий: спуск по склону, параллельные перила, болото
по жердям, навесная перепра-

Длина обеих дистанций составила всего 240 метров, а все
их этапы организаторы расположили максимально компактно. Это впервые позволило болельщикам видеть всю трассу, находясь в зрительской зоне. Но компактность вряд ли
сделала турполосу проще для
спортсменов: на такой короткой 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 команды в полной темноте с налобными фонариками должны
были отыскать в лабиринте несколько красно-белых призм.
Сложность испытания состояла не только в полной темноте, но и в том, что в лабиринте
находилось множество призм,
а найти нужно было только некоторые из них, отмеченные на
специальной схеме.
7 июля в рамках турслёта
состоялись соревнования по
волейболу. Спортсмены впервые состязались на двух ровных волейбольных площадках с искусственным покрытием. Также впервые за последние годы во время игр не было
дождя. Благодаря этим обстоятельствам игрокам посчастливилось избежать уже привычного волейбола в грязи и глине.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Победитель кулинарного конкурса – команда Березниковского ЛПУМГ

ва, подъём по склону, траверс
склона и снова спуск. В качестве бонуса на командной дистанции было ещё одно испытание – преодоление водной

преграды на катамаране, а на
лично-командной дистанции
всем участникам дополнительно нужно было на время завязать узел «стремя».

Туристы соревновались друг
с другом не только на турполосе, но и в нескольких творческих конкурсах. Первым из
них стала «Визитка» – четырёхминутное выступление на
тему «Наш дом – «Газпром».
Чтобы впечатлить зрителей
и жюри участники слёта использовали все доступные им
возможности: музыку, танцы,
грим, костюмы и актёрскую
игру. В своих выступлениях
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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);

Дуэт Александра Пупова и Галины Худеньких (Горнозаводское ЛПУМГ)

Александр Попов (администрация)
стал победителем сразу в двух номинациях конкурса бардовской песни

большинство из них попытались обыграть темы, связанные с турслётом и актуальными проблемами общества. Туристы справились с этим заданием настолько хорошо, что
жюри не смогло определить
одного победителя и присудило первые места двум командам: «Всё под контролем»
(СКЗ) и «Газантип» (Увинское
ЛПУМГ).
Следующим творческим испытанием стал традиционный
конкурс бардовской песни. В
нём было три номинации: «Автор», «Исполнитель» и «Дуэт».
Поэтому лучшие гитаристы и
исполнители в каждой команде смогли проявить здесь весь
свой музыкальный талант. Некоторые участники исполняли популярные походные песни, другие – романсы, третьи –
композиции, которые редко
можно услышать на турслётах.

Ещё один конкурс, в котором требовалось проявить
творческие способности, – это
«Кулинарный поединок». Здесь
два повара от каждой команды
должны были за полтора часа
приготовить в походных условиях несколько блюд из набора
продуктов, предоставленного
организаторами. Кулинарные
таланты туристов оказались на
высоте, поэтому конкурсная комиссия не встретила ни одного одинакового блюда у разных
команд. Из одних и тех же продуктов повара сумели приготовить и супы, и гарниры, и основные блюда, и салаты, и даже десерты.
И, наконец, на турслёте оценивались бивуаки (палаточные
лагеря) команд. Во время обходов организаторы обращали внимание на чистоту лагеря, порядок в нём, обустройство обеденной зоны и другие
бытовые нюансы.
По результатам трёх дней
соревнований победу в туристском слёте Общества, как и в
прошлом году, одержала команда ИТЦ «Весёлые лИТЦа». На
втором месте расположилась
сборная СКЗ «Всё под контролем». Третье место досталось
команде Увинского ЛПУМГ
«Газантип».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ

В рамках турслёта состоялась благотворительная акция
«Счастье измеряется улыбкой» в помощь детям, оставшимся без попечения роди-

туристская полоса препятствий – группа (командный
зачёт) – «Весёлые лИТЦа» (ИТЦ);
туристская полоса препятствий – лично-командная эстафета (командный зачёт) – «Весёлые лИТЦа»
(ИТЦ);
туристская полоса препятствий – лично-командная
эстафета (личный зачёт) – Инна Баяндина (ИТЦ) и Денис 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 «Исполнитель» – Александр Попов (администрация);
конкурс бардовской песни – номинация «Дуэт» –
Александр Пупов и Галина Худеньких (Горнозаводское
ЛПУМГ).
телей. В ходе акции все желающие могли купить в качестве сувенира магниты с
собственными фотографиями с турслёта. При этом фиксированной цены не было –
каждый мог заплатить столько, сколько считал нужным.
Вырученные деньги – 13 тысяч рублей – были переданы
Центру помощи семье и детям
в Чайковском. Деньги пойдут
на приобретение мягкой мебели для детей.

Виктор Путинцев,
заместитель генерального
директора ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» по
управлению персоналом:
– Это были три дня спорта,
веселья, туризма и настоящего праздника. Я благодарю Объединённую первичную профсоюзную организацию Общества,
весь штаб организаторов, Совет молодых учёных и специали>>> стр. 12
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КАЛЕЙДОСКОП

стр. 11 <<<

ТРИ ДНЯ НА «СНЕЖИНКЕ»

Преодоление этапа «Параллельные перила»

Этап «Навесная переправа»

стов и всех волонтёров. И, конечно, спасибо участникам, которые бегали по турполосе, готовили, выступали на сцене, играли в волейбол.
Евгений Мозуль,
начальник КСЦ:
– Все три дня на турслёте
был просто невероятный накал страстей! Можно сказать,
что мы вместе написали новую страницу нашей истории.
А тот опыт, который мы получили, проведя турслёт здесь,
поможет нам вскоре провести
турслёт компаний Группы Газпром. Спасибо всем участникам, желаю им новых побед и
новых успехов в спорте.

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

Иван Гетманюк,
председатель СМУС:
– Турслёт был одним из самых долгожданных моментов
этого лета. И можно смело сказать, что он удался. Это заслуга и организаторов, и волонтёров, 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 завершился, и сейчас мы вновь ждём
отзывов от участников. Это
необходимо, чтобы сделать
следующий туристский слёт
Общества ещё лучше. Спасибо всем нашим судьям, волонтёрам и всем, кто помогал организовать и провести это мероприятие.

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 подготовке не только к спортивной части слёта, но и к его конкурсной
программе. И это было не зря.
Борьба была нелёгкой, так как

соперники тоже хорошо подготовились. В целом соревнования
прошли на очень высоком уровне, всё было зрелищно и интересно. Большое спасибо организаторам турслёта – они отлично продумали соревновательную
часть, конкурсную программу и
досуг. Надеемся в следующем году выступить так же достойно.
Александр ШИЛОВ
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